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ИМПЕРСКАЯ ТЕЛЕГА, ЕЁ ВОЗНИЦЫ И СМАЗЧИКИ

В.П. Макаренко
Южный федеральный университет
Аннотация: В статье осуществляется попытка применить к реалиям современной
России концепцию политической бездарности, предложенную британским историком, специалистом по сравнительной истории империй Домиником Ливеном. В числе ключевых положений этой концепции следующие: все циклы модернизации России закончились поражением; Россия так и не смогла догнать развитые страны Запада; это свидетельствует о бесплодности имперской формы политического устройства. Одним из ключевых выводов статьи является тезис о том, что политическая бездарность российского руководства в постсоветском мире выражается в отказе от исключения насилия из политической практики и
теории.
Ключевые слова: политическая бездарность, империя, распад империй, постсоветское пространство.

В предыдущих статьях я описал специфику русского и советского государственного разума и поставил проблему политического эпигонства и бездарности руководства Российской
империи и СССР на основе реконструкции основных идей капитального труда Доминика Ливена [Ливен 2007]. Он зафиксировал наиболее яркий пример политической бездарности: Николай II и Сталин совершили одну и ту же политическую ошибку — вовлекли страну в две
мировых войны [Макаренко 2016; Макаренко 2016а]. Из этого факта я извлёк методологический вывод: нужен поиск способов отказа населения и руководства современной России от
монархической идентичности, от советской идентичности и от всех сложившихся на закате
СССР способов связи советской идентичности с монархической идентичностью.
В процессе такого поиска надо учесть ещё одно принципиальное положение Ливена:
все циклы модернизации России закончились поражением, несмотря на промежуточные военные победы; Россия до сих пор не смогла догнать развитые страны Запада; это свидетельствует о крахе всех попыток осуществить в России революции, реформы и модернизации
сверху и о бесплодности имперской формы политического устройства1.
Как проявляется политическая бездарность в современной России, которая пока не смогла
преодолеть круговорот распада и воспроизводства империи [Геллер 1997]? Под таким углом зре1

На этот аспект труда Д. Ливена не обратили внимания поверхностные рецензенты и комментаторы его труда [Кошкаров 2008].

www.politconcept.sfedu.ru

Имперская телега, её возницы и смазчики

7

ния я проштудировал заключительную часть труда Ливена, которая называется «После империи». В ней описаны основные события и тенденции постсоветского пространства 1990-х гг.
Реализация политической бездарности
Ливен считает 1990-е гг. начальным этапом массы постсоветских сюрпризов, среди которых особое значение имеет насилие [Ливен 2007: 531–647]. Но по сравнению с объёмом
насилия при распаде других империй в бывшем СССР крови пролито немного. По мнению
Ливена, причиной малого кровопролития является политика России, которая сыграла главную роль в уничтожении советской империи. Однако наибольшие жертвы население понесло
от российской армии, которая уничтожила тысячи мирных жителей во время войны ради
удержания Чечни в составе России. Русское население Чечни покорно гибло под пулями и
бомбами собственного правительства. Эта покорность связывает русские диаспоры внутрироссийских национальных республик с русскими диаспорами новых постсоветских государств.
Общей причиной покорности русских диаспор является отсутствие поддержки со стороны Москвы. Лозунг «защиты русской диаспоры» возник лишь в 1994 г. как элемент политической манипуляции в предвыборной борьбе. А по сути он был провозглашением старой
идеи культурно-национальной автономии в совершенно иных условиях по сравнению с рубежом ХIХ – начала ХХ вв. Эта идея была реализована в Австро-Венгерской империи. В России она не была реализована даже в конце ХХ в. Для доказательства Ливен приводит факт:
бывшим русским жителям бывших советских республик, которых выдавливали из новых государств, не дали даже доступа к российскому телевидению.
На этой основе Ливен фиксирует различие между Европой и Россией: в 1930-е гг. европейские державы не мешали Гитлеру финансировать и вооружать немецкую диаспору в Австрии и Судетах; в 1990-е гг. Россия этого не сделала, хотя события в соседних республиках
давали повод к вмешательству. Неприкосновенность границ была возведена в ранг абсолютного принципа. Нарушение принципа за пределами РФ показало бы международному сообществу несерьезность ее намерений и вызвало бы внутреннюю нестабильность в России.
Русская диаспора — это множество людей, приученных веками к безропотному подчинению правительству. Они отвергали саму возможность открытого высказывания своих интересов и выдвижения лидеров для их защиты с помощью классических институтов гражданского общества. Постсоветским эквивалентом выдвижения и защиты интересов русской
диаспоры в бывших союзных республиках стали бывшие союзные предприятия военно-промышленного комплекса. Русские меньшинства по всех новых государствах оказались без социальной и политической защиты. Стало быть, политика России блокировала сознательный
политический выбор множества индивидов, навязывая им выбор вершины политико-бюрократической иерархии и принуждая их к политическому сервилизму или эмиграции.
Ливен считает, что по историческим причинам русская политическая идентичность не
могла возникнуть на основе западных идей гражданства, участия в политической жизни страны и гражданских прав. Она могла возникнуть только на основе русскоязычной космополитичной имперской высокой культуры. Мировое значение и престиж имперского государства и
высокой имперской культуры стали частью русской ментальности и комплекса ощущений,
образующих понятие «русский человек».
Советская русская идентичность стала набирать силу только в 1970-е гг. Но в период
перестройки население убедилось, что СССР безнадёжно отстал от Запада в экономическом
соревновании. Были разоблачены преступления режима ради построения будущего общества.
Попытки чиновников мобилизовать русскую диаспору для «интернациональных фронтов» в
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целях защиты коммунистического режима и СССР не были поддержаны. А надежды на лучшую жизнь в постсоветском мире независимых республик рухнули во время экономического
кризиса 1990-х гг. Поэтому ностальгия по советскому порядку расцвела в русской диаспоре
сильнее, чем в самой России. В этом смысле риторика современных российских политиков
является реакционной.
Ливен утверждает, что в некоторых районах Украины (Крым и Донбасс) местная лояльность и идентичность преобладала над лояльностью в отношении к новым государствам в
России и на Украине. Рост недоверия к политической верхушке национальных государств,
особенно к столицам как кровососам и эксплуататорам подстёгивал региональную идентичность. Ситуация осложнялась тем, что современная Россия всего на одну пятую состоит из
этнических русских и ей приходится иметь дело с сильными националистическими движениями внутри нерусских и нехристианских меньшинств.
На этой основе Ливен определяет суть происходящих в России процессов: избавившись
от империи, Россия не стала национальным государством. В этом контексте он фиксирует
отличия и сходства между распадом СССР и распадом других империй. Прежде всего существует различие между чувствами немцев после 1945 г. и русских после 1991 г. Немцы
проиграли войну, но спустя непродолжительное время в стране наступило экономическое
возрождение и процветание. Советская империя рухнула в мирное время, без всякого иностранного вмешательства, а материального процветания большинства населения не существует до сих пор. Поэтому большинство не может адекватно воспринять распад СССР.
Ливен устанавливает сходство между отношением русских к событиям 1990-х гг. и австрийцев к событиям 1945 г. Там и здесь население пресытилось империями, бесконечными
жертвами во имя Истории и прочих великих дел. Однако Вторая Австрийская Республика
спустя всего десять лет после войны смогла обеспечить процветание населения и завоевать
его лояльность. Постимперская Россия к 2000 г. этого не сделала. Российский народ в настоящее время озабочен проблемой выживания, а элита концентрирует усилия на обогащении. В
итоге блокируется выработка разумной политики. Конец советской империи связан с коллапсом экономики и разочарованием в западном капитализме. Это создало нездоровую атмосферу в политической элите и отдалило ее от общества.
Ливен утверждает, что демократия в современной России — это режим помпезного пустословия, нарушенных обещаний, маскировки коррупции, неравенства, нищеты и преступности. Тождество СССР и российской демократии выражается в циничной показухе.
Существует различие между распадом Британской, Османской и советской империй.
Победа в войне способствует дезориентации массового сознания и элит. С этой точки зрения
существует определённое сходство между распадом Британской империи и распадом
СССР — там и здесь население и элиты были дезориентированы победой. Тогда как сравнивать распады СССР и Османской империи неправомерно по темпоральным причинам
(Османская империя распадалась больше сотни лет, СССР рухнул сразу). Правда, в Турции
существовал краткий период противоречий между имперской (османо-мусульманской) и национальной (турецкой) идентичностью, что напоминает постсоветскую ситуацию. Однако в
Турции сразу после распада империи ее враги пытались аннексировать исконные земли нации. В борьбе с этой угрозой турки обрели единство и героических лидеров. Ливен полагает,
что элита и население России смогли бы поступить по образцу турков, если бы американцы
захватили Москву, а поляки, китайцы и турки попытались бы разделить между собой остальные части России. Но в России 1990-х гг. таких угроз и врагов не было. Распад СССР не возродил национализм. Наоборот, русский национализм способствовал распаду империи. Поэтому распад СССР менее ужасен по сравнению со всеми случаями распада империй.
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Короче говоря, Ливен считает самым важным фактором сравнительно мирной кончины
СССР поведение российского государства и русских. Но хотя федеративная система помогла
провести раздел относительно гладко и без применения насилия, она не смогла обеспечить
полностью мирный переход к независимости во всех республиках. Поэтому распад СССР является типичным постимперским кризисом в сфере экономики и политики.
Экономический кризис носит все характерные черты традиционного постимперского
кризиса. Первостепенное значение для российской экономики имеют огромные пространства
и военная мощь. Даже в экономическом смысле имперское наследие России усугубило трудности перехода социалистической экономики к капитализму. Политическое наследие империи породило в России парадокс: по экономическим причинам переход должен был быть более длительным и болезненным, чем в Польше или Венгрии; но с политической точки зрения
требовалось, чтобы он прошёл максимально быстро, поскольку легитимность перехода ниже,
чем в Польше, Венгрии и Чехии.
Ливен считает, что политическая ситуация в современной России аналогична государствам третьего мира. Здесь разворачивается противоречие между бывшей коммунистической
знатью и националистической интеллигенцией. Власть знати воспроизводит власть политических монополий, опирающихся на ВПК. Националистическая интеллигенция потерпела
поражение на политической арене, но окопалась в центрах образования и культуры. Поэтому
в России нет условий для развития современной капиталистической экономики. Хаос и коррупция в вооружённых силах свидетельствует, что российский Пиночет будет больше похож
на Мобуту. По мнению Ливена, самым худшим и наиболее вероятным для России является
нигерийский сценарий: огромный потенциал растранжиривается из-за слабости государства,
коррупции элиты, потери чувств патриотизма и гражданской ответственности. Такая Россия
соединит худшие черты советской бюрократии и мирового капитализма. Русская Нигерия с
ядерным оружием будет угрозой всему миру. По географическим причинам Россия может
либо достичь в отдалённой перспективе вдвое меньшего уровня богатства и безопасности по
сравнению с первым миром либо не достичь его никогда.
Это объясняется общими географическими и историческими причинами распада империй. Неформальная империя требует больших ресурсов и большего превосходства над конкурентами, чем стремление избежать «честного соревнования» при помощи силового или политического воздействия. Ни царская, ни советская Россия не смогли выиграть экономическую
конкуренцию с европейскими державами. Та и другая для защиты своих интересов устанавливали прямой политический контроль над соседними регионами и рынками для компенсации экономической слабости. В современной России тоже существует эта тенденция. Она является главной причиной войн на постсоветском пространстве. На этой основе Ливен фиксирует параллель между постсоветской Россией и гитлеровской Германией.
Но гораздо больше факторов препятствуют возрождению имперских амбиций России.
Нынешняя популярность евразийских идей в России порождена антизападными настроениями белой эмиграции. Но геополитическая ситуация 2000 г. радикально отличается от ситуации 1930-х гг. Поэтому имперские претензии евразийской идеологии бессмысленны. Сегодня
империя не окупается даже с точки зрения силовых приоритетов. «Мысль о том, что Россия
снова станет великой, — пишет Ливен на последних страницах своего труда, — если возьмёт
на себя ответственность за судьбы многих миллионов мусульман, бывших советских подданных, или вторгнется на Украину, чтобы снова присоединить к себе Крым или Харьков, представляется совершенно невозможной. В лучшем случае такая политика лишь уверит беспокойных русских генералов, что Россия в военном отношении окажется сильнее Турции образца 2050 г. Это не будет ни грандиозным имперским свершением, ни достижением, скольконибудь достойным российской истории и огромных страданий, выпавших на долю россий-
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ского народа. Пример Советского Союза ценой разрушенных судеб ещё как минимум одного
постимперского поколения показал всему современному миру, что идея империи потерпела
окончательное и бесповоротное банкротство» [Ливен 2007: 634]. Иначе говоря, такая политика вернёт Россию в ХIХ в.
Масса постсоветских сюрпризов
Концепция Ливена требует детального и многопланового обдумывания, размышления и
применения к объяснению социально-экономических, политических и идеологических процессов. Начну с конкретного примера.
Ливен подчёркивает полный крах идеи империи. Однако в России эта идея остаётся популярной, о чем свидетельствует целые книжные серии типа «Тайны Российской империи»,
«Русская имперская фантастика» и прочая макулатура, включая кино-, теле- и интернет-продукцию. Когда я пишу эти строки, в Рунете висит 26 000 000 сайтов, в которых слово «империя» используется на все лады — от производства дамских сумок до названия фитнес-клубов
в Ростове-на-Дону. Маяковский предупреждал: «Дыра в ушах не у всех сквозная — иному
может запасть». Систематизация множества примеров использования идеи империи во всех
сферах социальной жизни на основе использования концепции Ливена может составить особый предмет исследования для ее корректировки и выяснения эвристических и политических
пределов.
С учётом факта: по темам «национальное государство» и «государство-нация» в Рунете
висит всего 1 490 000 и 517 000 сайтов соответственно. Даже из сопоставления цифр вытекает, что для осуществления банкротства идеи империи требуется в десятки и сотни раз
больше практических и интеллектуальных усилий, чем для борьбы с национальным государством как типом политического устройства. Рунет занимается явной пропагандой идеи империи. В этом смысле обоюдная критика Ливеном того и другого оказывается полезной и продуктивной. Самое время напомнить слова батьки-сталина: большую опасность представляет
тот уклон, с которым перестали бороться. Пишу фамилию сталина с маленькой буквы по
примеру авторов словаря русской революции, которые описали множество причин превращения местных большевистских руководителей в «маленьких лениных» сразу после революции
[Актон, Розенберг, Черняев 2014: 421].
Ливен считал совершенно невозможным вторжение России на Украину для присоединения Крыма или Харькова. Из Интернета я узнал, что 15 ноября 2013 г. Указом Президента
Российской Федерации № 843 Ливена наградили орденом Дружбы2. Но три месяца спустя после награды Ливена присоединение Крыма к России состоялось, а затем были развёрнуты военные действия в Донбассе. Не свидетельствует ли этот факт о необходимости уточнения
концепции Ливена?
Я уже писал, что руководство России в своей политике возвратилось к точке зрения
В.И. Ленина: «Мы к сепаратистскому движению равнодушны, нейтральны» [Ленин 1969:
435], высказанной им накануне Октябрьского переворота. Под таким углом зрения можно
рассматривать генезис и протекание конфликта между Россией и Украиной. Источником конфликта явилась операция российских спецслужб по присоединению Крыма к России. Поэтому я предлагаю для анализа постсоветской ситуации учитывать специфику полицейского общества, влияние военно-полицейских структур на политику, современный российский милитаризм, внутренний шпионаж как элемент государственного управления и особенности воен-

2

См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ливен,_Доминик
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ного цинизма в инициировании конфликта между Россией и Украиной [Русская власть…
2015: 453–572].
Иначе говоря, политическая бездарность российского руководства в постсоветском
мире выражается в том, что оно не сделало всё для исключения насилия из политической
практики и теории. Поэтому к оценке его деятельности полностью применима концепция
Ханны Арендт, согласно которой мера насилия определяет нелегитимность любой политической власти в современном мире [Арендт 2014]. Эта идея развивается в исследованиях, в которых детально описаны когнитивные и религиозные предпосылки насилия и введены концепты «безвыходной ситуации» и «концептуальной тирании» для анализа ситуации в СССР,
современной России и социальных науках [Агафонова 2002; Латышева 2007].
Производно от изучения данных проблем представляют научный и практический интерес ещё ряд выводов Ливена.
Надо быть готовым к массе постсоветских сюрпризов. Распады империй надо изучать
по количеству пролитой крови и роли военно-карательных структур в сохранении центропериферийных отношений. При этом важно учитывать меру покорности имперских диаспор
в постимперских государствах. Лозунги их защиты и неприкосновенности границ могут быть
элементами политической манипуляции имперскими диаспорами со стороны прежней центральной власти. Предприятия военно-промышленного комплекса могут стать предпосылкой
воспроизводства прежних имперских структур под прикрытием этнических идеологем. Эти
структуры и идеологемы блокируют сознательный политический выбор индивидов.
Воспроизводство имперской идентичности может быть обусловлено также космополитизмом культуры, выраженной на одном имперском языке, в котором сливаются государство
и ментальность. На этой почве среди колонистов могут развиваться различные формы ностальгии по имперскому порядку. Риторика ностальгии нуждается в детальном изучении с
учётом региональных особенностей «риторики реакции», которая мешает адекватно воспринимать распад империй как норму политического бытия современности [Хиршман 2010].
Анализ отличий и сходств процессов распада империй необходим для описания данной
нормы. При этом важно учитывать соотношение военных и мирных состояний периодов распада, а также уровень экономического развития страны и материального благосостояния населения. В любом случае процессы распада империй можно воспринимать не только как трагедию, а как комедию, для описания которой можно использовать язык и образы Я. Гашека и
других сатириков. В состав этой современной и далеко не божественной комедии входит анализ проблем государственной политики в соотношении с проблемами физического и нравственного выживания населения в результате распада империй.
Тождество имперского бытия и демократии выражается в политическом цинизме, пустословии, маскировке коррупции, неравенства, нищеты и преступности. Победа в войне
способствует дезориентации массового сознания и сознания элит. По этому критерию могут
устанавливаться пропорции сходства и различия процессов распада империй, в том числе соотношения в них имперских и национальных стереотипов поведения и мышления. В целом
распады империй являются формами проявления типичных постимперских кризисов в сфере
экономики и политики, которые могут порождать парадоксы политического бытия.
В периоды распада империй надо учитывать противоречие между имперской знатью и
националистической интеллигенцией. Власть знати воспроизводит власть политических монополий, опирающихся на ВПК. Националистическая интеллигенция может господствовать в
центрах образования и культуры. Это противоречие блокирует условия для развития современной капиталистической экономики. В настоящее время в России существуют обе тенденции, которые определяют различия сценариев развития будущего. Наибольшей угрозой России является симбиоз советской бюрократии с мировым капитализмом. Он объясняется гео-
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графическими и историческими причинами, типичными для периодов распада других империй. Российская империя и СССР всегда стремились избежать честного соревнования при помощи силового или политического воздействия. Царская и советская Россия не смогли выиграть экономическую конкуренцию с европейскими державами. Та и другая устанавливали
прямой политический контроль над соседними регионами и рынками для компенсации экономической слабости. Такова причина войн на постсоветской территории, а также лансирования имперских претензий евразийской идеологии.
Но для Ливена не является идеалом и национальная модель политического устройства,
которая воплощена в странах Западной Европы. Его концепция направлена одновременно
против империи и национального государства.
Такая ориентация мысли развивается не только в исторической и политической компаративистике, но и в институциональных исследованиях. Например, Дуглас Норт с коллегами
разработал синтетическую концепцию «естественного государства». В ее состав попадают
все прошлые и современные государства, для которых насилие является главным принципом
существования. При этом Норт выдвигает продуктивное сравнение: Месопотамия III тысячелетия до н. э., Британия при Тюдорах и современная Россия при Путине — это «естественные государства». Путин хотел провести реформы с целью получить экономические ресурсы
для укрепления своей власти, но едва стало ясно, что цены на нефть будут продолжать расти,
он отказался от реформ [Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011: 84, 246]. Иначе говоря, кроме насилия
еще одним признаком «естественного государства» является использование экономических
ресурсов для укрепления личной власти и право высшего лица государства принимать решения об этом. Эта характеристика присуща большинству империй, связывающих власть с собственностью. Нынешняя власть в России продолжает культивировать эту связь. Поэтому концепт «естественного государства» имеет непосредственное отношение к современной России
[Макаренко 2016б: 37–50]. Он позволяет описать процессы институциональной трансплантации во всем посткоммунистическом мире, для которого характерны (в большей или меньшей
степени) имперские черты организации государственной власти [Мелешкина 2017].
С этой точки зрения устарелость идеи империи ещё не означает её физической смерти.
Имперские институты продолжают существовать, а образующие их люди благополучно
здравствуют. Поэтому концепцию Ливена можно рассматривать на фоне множества явлений,
событий и тенденций, которые требуют иных принципов классификации.
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МЕТОДЫ В «ВЕРТИКАЛЬНОМ» ИЗМЕРЕНИИ
(метатеория и метаязыки-органоны)1

В.С. Авдонин
Институт научной информации по общественным наукам
Российской академии наук (ИНИОН РАН)
Аннотация: В статье методы науки рассматриваются сквозь рефлексивную призму
метатеории. Среди них выделяются особые методы-органоны как ориентированные на интеграцию науки комплексы методологического знания, способные пребывать и перемещаться в двумерном (горизонтальном и вертикальном) методологическом пространстве науки.
По «горизонтали» в виде фрагментов методологических комплексов отдельных предметных
дисциплин или «насыщенных» органонов, по «вертикали» — в виде обобщённых комплексов
методологических и метатеоретических абстракций или «чистых органонов». В их число
включены: «чистая математика», «чистая семиотика», «чистая морфология» и «чистая
компаративистика». Взаимосвязь «насыщенных» и «чистых» органонов представлена через
концепцию метаязыка, где первые выступают предметными языками, а вторые — средствами их метаязыковой рефлексии. Показаны механизмы этого взаимодействия, а также
преимущества трактовки «чистых органонов» как метаязыков предметных областей знания. В заключении ставится вопрос о характере языка, на котором может быть выражена
теория органонов, и затрагиваются проблемы, связанные с этим.
Ключевые слова: интеграция науки, метатеория, методология, методы, насыщенные
и чистые органоны, метаязыки, метаметаязык.

Характерными тенденциями современной науки, как, впрочем, и науки в прошлом, являются дифференциация и интеграция. Поле науки постоянно расширяется, ее предметами
становятся все новые сферы и фрагменты действительности, растёт многообразие способов
получения научных знаний. Дифференциация науки происходит, преимущественно, в дисциплинарной форме, ее пространство сегментируется на множество дисциплин, дисциплинарных и субдисциплинарных направлений и отраслей, обретающих ту или иную степень автономии в предметном, методологическом, институциональном аспектах [Огурцов 1988]. Усиливающаяся специализация, повышая эффективность и точность специальных знаний, в то
1

Работа выполнена в рамках проекта «Разработка интеграционных методов и методик фундаментальных социально-гуманитарных исследований» (грант РФФИ № 13-06-00789).
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же время порождает проблемы внутренней коммуникации в науке, поддержания целостности
научного знания, а также в ряде случаев и взаимодействия науки с практикой. В этой связи
формируется и противоположная тенденция интеграции, стремящаяся противопоставить
процессу дробления и разбегания обратный процесс — объединения и интеграции многообразного поля современной науки [Авдонин 2014]. Эта тенденция черпает свои ресурсы как из
исторической и философской традиции (традиционные и современные идеи единства науки),
так и из наблюдений и анализа исторической и современной практики научных исследований
[Stichweh 1994].
На расширяющемся исследовательском поле науки дроблению и сегментации в какойто мере противостоит тренд к междисциплинарным исследованиям. Он базируется на взаимодействиях между дисциплинами через сближение их представлений о предметных областях, кооперации исследовательских методов и постановки общих познавательных задач.
[Мирский, 1980] Но обеспечить достаточно широкую интеграцию науки только на базе междисциплинарности затруднительно. Во-первых, она отталкивается «от предметного дробления» дисциплин, поэтому их автономия в той или иной мере в ней сохраняется. Во-вторых,
она способствует интеграции лишь post factum, т. е. уже после предметного обособления дисциплин, и в этом смысле не может затрагивать, например, дробления при обособлении новых
дисциплин и субдисциплин. В-третьих, междисициплинарная интеграция может противостоять дроблению лишь в относительно локальном масштабе, в отдельных зонах или узлах научного пространства, способствуя сближению, преимущественно, близких, смежных или в чемто сопоставимых дисциплин, а за этими пределами она встречается достаточно редко.
С учётом этого обстоятельства следует отметить, что интеграционный вектор в науке может реализовываться не только через предметную или междисциплинарную интеграцию, но и
иначе. Другой путь здесь состоит в интеграции через определённое отвлечение или дистанцирование от поля предметного дробления дисциплин и выход в более абстрактное «надпредметное»
или «наддисциплинарное» пространство науки. Это требует особого рефлексивного подхода, получившего в современных исследованиях науки статус метатеоретического [Философия науки…
2010]. Он образует слой знания, располагающегося как бы «поверх» поля наук, но тесно с ним
связного посредством методологической рефлексии многообразных предметных знаний. С другой стороны, он восходит к всеобщим основам рефлексии как таковой, сближаясь с философией,
но ориентируется на вычленение в ней особого типа научной рефлексии, связанной с общими
условиями формирования и развития научных знаний. Именно в этом слое находятся те
комплексы методологических и метатеоретических знаний, которые мы называем органонами2 и
которые, на наш взгляд, могут способствовать интеграции наук. Далее мы хотели бы в общем
плане обрисовать место этих органонов в пространстве метатеоретического знания, высказать
гипотезу об их метаязыковых свойствах, а также поставить вопрос о возможных способах их
дальнейшего обсуждения.
1. Органоны в слое метатеории
Метатеоретическое знание двухмерно и разнородно. Здесь в духе теории относительности можно сказать, что «система отсчёта» для определения размерности и разнородности
пространства или слоя метатеоретического знания задаётся современной философией и методологией науки, а также проблематикой науковедческих исследований. Оно «простирается»
по полю наук — горизонтально, охватывая и группируя его разнородные предметные и дисциплинарные сегменты, с другой стороны, — оно содержит и вертикальное измерение,
2
Понятие органона, восходящее к Аристотелю («Органон») и Ф. Бэкону («Новый органон»), означает
компендиум общих знаний о методе (методах) науки, позволяющий получать в науке достоверное знание.
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устремляясь к более абстрактным, «надпредметным» и «трансдисциплинарным» условиям и
формам. Это движение в разных измерениях (по горизонтали и вертикали) образует проблему или «разрыв» в метатеоретическом знании, который, однако, преодолевается посредством
«конструктивной способности интерпретативного мышления». Оно даёт возможности находить связи и строить соответствия между двумя измерениями, не сводя их друг к другу или
подменяя одно другим. Эта конструктивная или интерпретативная связь образует своего рода
«дистанцию соответствия» предметного и абстрактного измерений метатеоретического знания [Лекторский 2009; Gilbert, Mulkay 1984; Lenk 1992; Wallner 1993; Gethmann 1994].
Находясь в слое этого знания, методологические комплексы знаний органонов сталкиваются с его общими четами и проблемами. Для них тоже значимы соответствующие горизонтальные и вертикальные измерения и проблемы «конструктивного соответствия» между
ними. В этом плане органоны тоже распространяются «вширь» по дисциплинарному полю
наук, воплощаясь в разнородных предметных контекстах, и также стремятся «ввысь» — к абстрактным и «очищенным» формам. Столь же важно для них и выстраивание способа
конструктивного соответствия этих измерений.
Первичным средством анализа этой проблематики для нас может быть выделение понятий «насыщенного» и «чистого» органонов [Авдонин, Ильин, Кокарёв, Фомин 2014]. Очевидно, что понятие «насыщенного органона» (или, может быть, «предметного органона»)
применяется для характеристики этого методологического знания в горизонтальном измерении, т. е. применительно к многообразным предметным областям поля наук. В этом качестве
«насыщенные органоны» тесно связаны с отдельными дисциплинами, они включены в их
дисциплинарные матрицы, в их методологию, в теоретические и эмпирические конструкции
[Кун 1975]. Внутри дисциплин они образуют отрасли, разделы или субдисциплины с особой
тематикой и ракурсом работы с предметностью, но при этом включены в общие предметные
теории и интегрированы с методологическими инструментариями соответствующих дисциплин.
В качестве примеров таких «насыщенных органонов» мы можем рассматривать сравнительную политологию, эволюционную биологическую морфологию или лингвистическую
семиотику. По сути, также обстоит дело и с математикой, применяемой в различных областях
естественных и гуманитарных наук. Хотя, автономия метода здесь, очевидно, выше, чем в
других случаях. Предметность здесь преобразуется в особые математические объекты, к которым собственно и применяется математика. Хотя типологически сходные преобразования
предметности дисциплин в соответствующие морфологические, семиотические или компаративистские объекты имеет место и в других «насыщенных органонах», но их методологическая разработанность и степень абстрактности уступает математике, поэтому автономия их
методов ниже. Тем не менее, общим для всех этих случаев остаётся тесная связь метода/органона с предметным материалом соответствующей дисциплины, а преобразования этого материала включены в ее методологический контекст. Это делает «насыщенные органоны» весьма непохожими друг на друга, и их интеграционный потенциал оказывается очень незначительным. Понятно, что, например, сравнительная политология, сравнительное языкознание
или сравнительная география являются разными дисциплинами. Во всяком случае, их близость к материнским дисциплинам (политологии, языкознанию и географии), отраслями которых они являются, куда больше, чем их сходство между собой. Хотя какое-то сходство может быть намечено и здесь, могут быть выполнены какие-то первичные группировки дисциплин по общности методов. Но выполнить интегральную функцию органонов, находясь на
этом предметном уровне, невозможно. Их различия, «насыщенность» или «отягощенность»
предметностью оказываются на этом уровне слишком значительными.
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Для анализа интегрирующей функции методологических комплексов органонов вводится понятие «чистого органона», которое характеризует движение по «вертикали» в слое метатеоретического знания. Пока мы его можем определить, как некое методологическое знание,
пребывающее и способное перемещаться в «надпредметной» или трансдисицплинарной области науки и при этом имеющее связи или соответствия с предметностью посредством «насыщенных» органонов. Наиболее характерным примером такого «чистого» органона может
выступать математика. В силу своей абстрактности она является «надпредметным» знанием
и относится в нашей схеме в «вертикальному» измерению метатеоретического знания. То,
что она может перемещаться по полю наук, также очевидно, — процесс математизации самых различных дисциплин идёт достаточно активно. Налицо и «связь» с предметностью
(«насыщенный органон»), которая осуществляется путём содержательной (предметной) интерпретации математических моделей и формализаций [Рузавин 1984].
Но в качестве «чистого органона» может быть представлена не только математика.
О подобном способе представления «чистой семиотики» писал Ч.Моррис, [Морриc 2001]
идеи «чистого органона» высказывались и в отношении «чистой морфологии» [Патцельт
2012; 2014] «чистой компаративистики» [Regin 1987] и так далее. То есть идея «чистых органонов» присутствует в методологическом дискурсе. Она может быть представлена в нем поразному, но в нашем варианте, как уже сказано, она связывается с представлением о «вертикальном» измерении методологического пространства науки, а также со способностями
«перемещаться» в этом пространстве и «связываться» с расположенными «по горизонтали»
предметными областями.
В отношении вертикального измерения методологического (метатеоретического) пространства науки можно предположить следующее. Обычно в нем выделяют три методологических уровня — частнонаучный, общенаучный и философский [Философия науки… 2010:
155]. В то же время во многих науковедческих исследованиях [Laitko 2010] отношение, по
крайней мере, между первым и вторым выглядит сложнее. Помимо частнонаучного или дисциплинарного уровня, выделяются также сферы междисциплинарной, а также трансдисициплинарной методологии, в рамках которых меняются связи и соотношения между предметом
и методом. Значение метода и широта его применения к различным предметным областям нарастают. При этом возрастает также абстрактность самой методологии, степень ее отвлечения от предметности. В этой связи можно полагать, что «чистые органоны», предполагающие
высокий уровень методологической абстрактности и в то же время широту применения, располагаются на уровне трансдисциплинарной методологии.
Далее можно задаться вопросом о подробностях связи между предметным и трансдисциплинарным уровнем методологии, о чем, в частности, писали ряд авторов [Mittelstraß 2005;
Ropohl 2005]. Но для нас важно рассмотреть ее сквозь призму отношения «чистых» и «насыщенных» органонов. И здесь мы воспользуемся соображениями Морриса. Он, как известно,
выделяя чистую и дескриптивную семиотику, высказывал мысль об их историко-генетической связи. Дескриптивная семиотика (или в нашем случае «насыщенный органон») исторически предшествует чистой. Иначе говоря, явлениями того, что Моррис назвал семиозисом,
люди занимались задолго до того, как было предложено его учение о чистой семиотике. Но
занимались не в «чистом», а именно в дескриптивном, предметном (применительно к изучению языков) или «насыщенном» виде. И лишь в какой-то момент стало понятно, что на основе осмысления этой предметной практики может быть создано обобщенное учение о чистой
семиотике. А далее уже эту чистую семиотику он предлагал сделать языком многих наук
[Моррис 2001: 63].
Исходя из этого соображения, можно полагать, что и в нашей версии «насыщенные органоны» исторически предшествуют чистым. Из наблюдения и эмпирического обобщения
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действия органона в предметной сфере и осуществляется затем переход к обобщённым формулировкам методологической формы «чистого органона». Главным вектором здесь является
методологизация органона, «преодоление» предметности, а главным средством — рефлексивный анализ хода познавательного процесса. Сначала этот анализ позволяет выявить
отдельные общие черты и особенности метода «насыщенного органона», условия его применения и познавательные эффекты. Но на этом этапе анализ метода находится «в тени» теории предмета, с которым он имеет дело, испытывая сильную зависимость от нее. Затем рефлексивный анализ углубляется и распространяется уже на саму теорию соответствующего
предмета. Он позволяет понять эту теорию метатеоретически, т. е. с учётом условий и способов формирования теоретических представлений о предметности в виде идеализаций и формализованных моделей. На этом уровне рефлексии метод и теория становятся методологически сопоставимыми, что позволяет их различать и при этом соотносить друг с другом [Вельцель 2001]. Именно на этом уровне, условно определяемом как уровень метатеоретической
рефлексии, формируются условия для автономной от определённой предметности теории метода и представлений о «чистом органоне». И уже на этой основе возникают возможности и
условия его трансферта по различным предметным полям через адаптации к различным теоретическим конструкциям предметности. В этом качестве знания «чистого органона» выступают уже как знания теоретико-дедуктивного типа, ведущие от его общих методологических
принципов к частным методологиям «насыщенных органонов».
Историко-генетическая концепция позволяет, таким образом, объяснять появление «чистых
органонов» эмпирико-индуктивным путем из рефлексивного анализа работы «насыщенных органонов» и их отношений с предметными теориями отдельных дисциплин. Но с оформлением
области анализа «чистого органона» система отношений меняется. Теперь уже не только и не
столько анализ предметной практики влияет на «чистые органоны», но разработка общего методологического знания последних ведёт к его «дедукции» в отдельные предметные области «насыщенных органонов». Более того, создаётся механизм активного распространения знания «чистых органонов» на все новые предметные области науки, а сами они превращаются в узловые
точки интеграции разнообразных фрагментов этого предметного поля. Систематизировать и прояснить возникающую здесь проблематику отношений и процессов может помочь, на наш взгляд,
использование концепции метаязыка или метаязыков применительно к методологическим знаниям «чистых органонов».
2. «Чистые органоны» как метаязыки предметного знания
Понятие матаязыка, введённое в логику и философию науки в 30-е годы прошлого века,
было тесно связано с «лингвистическим поворотом» в исследованиях науки. Фокус внимания
был перенесён в данном подходе на изучение роли языка как главного конструктивного
инструмента научного познания. Языки наблюдений, теоретические языки, искусственные и
естественные языки и т. д. стали предметами пристального изучения [Rorty 1967; Habermas
1999]. В этой связи понятие метаязыка стало использоваться как важное средство исследования языков вообще и языков науки в особенности [Тarski 1944; Клини 1957; Карнап 1971].
Главной задачей метаязыка является рефлексивное познание так называемых объектных или предметных языков, выявление условий их формирования, правил функционирования и развития, обнаружение в них скрытых проблем и противоречий, а также средств их
преодоления. Он представляет собой язык «второго уровня» [Барт 2001], объектом которого
является объектный язык (язык «первого уровня»). В отличие от объектного языка, который
имеет дело с предметным содержанием (именует явления и процессы), метаязык имеет дело
не с предметами, а с «именами» объектного языка. Или означающее в объектном языке яв-
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ляется означаемым в метаязыке. По отношению к предметным языкам науки метаязык, претендующий быть эффективным средством их рефлексивного анализа, должен обладать рядом
особых свойств. Прежде всего, в нем должны быть средства описания синтаксиса объектного
языка и абстрактные формулы для перевода его выражений. Кроме того, он должен включать
достаточные средства для отображения логики объектного языка, а также особые рефлексивные переменные более высокого порядка, чем имеющиеся в объектном языке. Если последний содержит теоретические конструкции, а большинство предметных языков научных дисциплин именно таковы, то средствами метаязыка строится метатеория, содержащая возможности для рефлексивного анализа теории, выраженной средствами предметного языка. В связи с разработкой концепции метаязыка А. Тарский ввёл понятие «семантически замкнутых
языков», в которых смешаны объектные и метаязыковые функции [Тарский 1998: 101]. Это
ведёт к образованию в них логических и семантических парадоксов, препятствующих их познавательной эффективности. Таковыми, как правило, являются естественные языки. Для
снятия этих проблем требуется семантическое выделение метаязыковых компонентов и создание метаязыка с соответствующими свойствами. Прежде всего, это требуется языкам науки, в которых познавательная функция является главной.
Теперь от общих проблем метаязыка можно перейти к органонам. Есть несколько оснований для их идентификации. Во-первых, и те, и другие имеют отношение к слою рефлексивного, метатеоретического знания, что позволяет распространять на них общие принципы рефлексивного метода как такового. Во-вторых, отношения метаязыка и объектного языка весьма напоминают отношения «чистого» и «насыщенного» органонов. Первый направлен на рефлексивный анализ, в том числе на анализ условий и проблем формирования, функционирования и развития второго. В-третьих, строение «чистого органона», как предполагается, может обнаружить соответствие или быть оптимизировано в соответствии со строением метаязыков, предназначенных для рефлексивного анализа объектных языков предметной науки.
Здесь важно отметить, что предметные области науки могут быть поняты как предметные языки, т. е. как системы понятий и высказываний о предмете, обладающие синтаксическими, семантическими и прагматическими свойствами. «Насыщенные» или предметные органоны, входящие в языки предметных областей, также обладают этими свойствами. Но для
анализа этих свойств требуется рефлексивный момент, который позволяет видеть в предметных понятиях и высказываниях науки также «имена», связи и свойства этих «имён». Хорошо
известный пример: лошадь — это животное и «лошадь» — это имя существительное. Первое — понятие предметного языка, второе — рефлексивное и метаязыковое понятие, позволяющее анализировать свойства имён предметного языка. Здесь открывается путь к «чистым
органонам». Они образуют рефлексивные понятия относительно предметных понятий и высказываний «насыщенных органонов». Сравнительные, математические, семиотические или
морфологические высказывания о предмете в рамках «насыщенного органона» приобретают
в пространстве «чистого органона» статус метаязыковых объектов или «имён» соответствующего метаязыка.
Например, сравнительное высказывание, сделанное в рамках сравнительной политологии («насыщенный органон») и относящееся к политическому устройству общества, может
быть переведено на метаязык «чистого органона» (чистой компаративистики) посредством
применения к этому сравнительному высказыванию метаязыковых понятий «случаев» и
«переменных». При этом значимые особенности предметного сравнения должны находить
соответствия и в метаязыке чистой компаративистики [Regin 1984]. Для этого там должны
присутствовать достаточные выразительные средства и логические схемы, включающие различные типы, виды и разновидности случаев и переменных, различные способы и виды их
связей и зависимостей, семантических и синтаксических правил, видов модальностей и т. д.
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В этом случае «чистый органон» как метаязык может выступать средством контроля, развития, обнаружения и решения проблем предметного языка «насыщенного органона». Но и
предметный язык может что-то дать «чистому органону». Например, какой-то необычный
тип сравнения в предметных высказываниях может потребовать разработки или уточнений в
средствах метаязыка3.
Сходным образом можно представить себе и примеры отношений других «чистых органонов» с их предметными языками. Для математизированных высказываний относительно
каких-то природных или социальных явлений и процессов метаязыком или «чистым органоном» будет математика, содержащая связи, правила, приёмы, а также раскрывающая проблемы работы с математизированными объектами. А для семиотических высказываний относительно предметных знаковых систем (например, естественных языков) метаязыком будет
«чистая семиотика» с общими синтаксическими, семантическими и прагматическими правилами функционирования знаков и знаковых систем, а также с рефлексивными понятиями
«знаков», «семиозисов» и т. д. Ну, и, наконец, морфологические высказывания в предметном
языке, например, биологической морфологии будут иметь в качестве метаязыка «чистую морфологию» с соответствующими рефлексивными понятиями, правилами и схемами их связей
и взаимодействий.
Разумеется, подход к анализу «чистых органонов», идентифицирующий их как метаязыки, не должен абсолютизироваться и заслонять различия между ними. Прежде всего,
здесь можно отметить функциональные различия. Если метаязык, как уже отмечалось,
направлен преимущественно на рефлексивный анализ предметных языков в целях их более
глубокого познания, развития и усовершенствования, то «чистые органоны», помимо этой
функции по отношению к «насыщенным органонам», направлены ещё и на их унификацию и
универсализацию, способствующие трансдисциплинарному трансферту этого методологического знания. Кроме того, «насыщенные органоны» не являются в точном смысле самостоятельными и полноценными предметными языками, а выступают лишь как составная часть
языка предметных дисциплин. Соответственно, и «чистые органоны» как их метаязыки не
обладают в полной мере свойствами полноценного метаязыка, а могут обладать ими лишь частично.
Таким образом, следует иметь в виду, что уже при первом весьма схематичном анализе
между «чистыми органонами» и метаязыками обнаруживаются не только сходства, но и различия. В частности, первые в функциональном смысле оказываются шире вторых, претендуя
на выполнение более широкого круга задач, но в содержательном плане оказываются уже, так
как не обладают всеми метаязыковыми свойствами.
Все это не может не сказываться на разработке предложенной метаязыковой гипотезы в
отношении «природы» «чистых органонов». Понятно, что она должна, например, включать
специальное исследование предложенных в наших примерах «чистых органонов» как на
предмет их соответствия (возможно, и усечённого) понятию метаязыков, так на предмет выполнения ими выходящих за пределы метаязыка функций. Эти области «чистых органонов»
имеют разную историю становления, разную степень развития, систематизации и методологической разработки. Это может относиться и к степени развитости в них тех метаязыковых
свойств, о которых говорилось выше. Какие-то из этих свойств могут быть развиты больше
или меньше, какие-то быть едва намечены или даже отсутствовать в приемлемом виде. Здесь
3

В целом для анализа отношений предметных и чистых органонов как соответствующих языков или язы ковых конструкций может быть использован и идущий от Ф. Де Соссюра [Соссюр 2004] контекст представления языка как отличной от речи системы правил и норм (langue). И далее может проводиться различие между
интерсубъективным измерением этой системы и ее индивидуальным измерением, т. е. в нашем случае между ее
трансдисциплинарным и внутридисциплинарным измерениями.
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потребуется специальный анализ, пересекающийся к тому же с рассмотрением потенциала
выполнения этими органонами функций трансдисциплинарного знания.
И, тем не менее, на наш взгляд, несмотря на отмеченные проблемы и необходимость дальнейшего основательного изучения и проработки, идея понимания «чистых органонов» как метаязыков может быть полезной и продуктивной. В частности, она позволяет раскрыть механизм соотношения «чистого» методологического и метатеоретического знания с предметностью, с областью предметных знаний. Ключевым звеном в нем является «насыщенный органон», в рамках
которого и происходит соответствующее «первичное» именование (кодирование) предметности
в понятиях и высказываниях отдельных дисциплин (и их субдисциплин). Здесь органон «говорит» на языке предметного знания. Далее происходит шаг к «чистому органону», где осуществляется «вторичное» кодирование, но уже не самой предметности, а ее имён и их связей. При
этом второй уровень кодирования представляет собой не «тощую абстракцию» или «тень» предметности, а метаязык, сохраняющий в рефлексивной и систематизированной форме разнообразие содержания предметного языка. Здесь же заключена и возможность трансферта этого знания
и «раскодирования» его на других предметных полях. Оно тоже происходит не в один, а в два
шага. Знания «чистого органона» касаются не самой предметности, а помогают становлению
предметного языка как эффективного средства и инструмента познания предмета, и лишь через
его оформление и функционирование опосредовано относятся к самому содержанию предметной области.
3. О языке теории органонов
Вопрос о языке высказываний о «чистых органонах», включающих представления о
них как о метаязыках предметных органонов, сам может быть поставлен в метаязыковой парадигме. И в этом случае он будет выглядеть как метаметаязык или метаязык для метаязыков.
О такой возможности, например, говорит Тарский, когда рассуждает о рефлексивном исследовании метаязыков [Тарский 1998: 103]. И логика рассуждения здесь такая же, как и при характеристике метаязыка, который рассматривается как рефлексивное исследование понятий и
высказываний предметного языка. Метаметаязык (или метаязык второго уровня) представляет собой рефлексию понятий и высказываний метаязыков. В этом языке предметными языками являются сами метаязыки или в нашем случае «чистые органоны». Соответственно на
него распространяются и общие свойства метаязыков, о которых говорилось выше. Он должен иметь выразительные средства, достаточные для отображения содержания, логики, синтаксических правил, модальностей исследуемого языка (в данном случае языка «чистых органонов»), а также содержать рефлексивные понятия более высокого уровня абстракции.
Введение понятия метаметаязыка применительно к суждениям о «чистых органонах»
требуется, как и в случаях введения метаязыков применительно к предметным языкам, прежде всего, для систематизации знания о них, для осмысления условий их формирования, функционирования и развития, а также для обнаружения в них проблем и противоречий, требующих преодоления. Как и для метаязыков первого уровня, в т.ч. и самих «чистых органонов»,
для метаметаязыка, формирующего суждения о них, актуальна проблема развития средств и
возможностей, обеспечивающих корректность и эффективность таких суждений. Здесь, в
частности, может быть намечено выделение проблематики, связанной с синтактикой и семантикой такого языка, проблем его прагматики, а также вопросов формирования его понятий и
т. д.
При этом понятно, что пока разработанных средств, позволяющих говорить о метаязыке «чистых органонов» (или метаметаязыке), явно недостаточно. Но работа в этом направлении может быть продуктивной. Во всяком случае, мы что-то предприняли и в данном матери-
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але. Раскрытие понятий «органона», «чистого» и «насыщенного» органонов, механизмов их
соотношений в «вертикальном» и «горизонтальном» измерениях поля наук, помещённые также в пространство метатеоретической и метаязыковой рефлексии, могут быть шагами в этом
направлении. Конечно, в этой связи ясно и то, что сделать здесь предстоит ещё очень и очень
много.
Вопрос о языке рефлексивного анализа «чистых органонов» как метаметаязыке сталкивается не только с трудностями его построения, но может встретиться с возражением о
проблематичности и избыточности самой подобной инстанции. Не избыточно ли вообще водружать ещё один метаязыковый уровень над уровнем метаязыков самих «чистых органонов», тем более, сталкиваясь здесь с многочисленными проблемами и трудностями?
Вопрос этот кажется резонным, учитывая метаязыковую природу самих «чистых органонов» и в этой связи их средства и возможности для рефлексивного анализа предметных
языков. На этой основе можно предположить схему, в которой «чистые органоны» будут выполнять метаязыковые функции в отношении друг друга. Например, в отношении математики функции метаязыка может выполнить чистая семиотика, а в отношении семиотики чистая
морфология и т. д. В этом случае формирование специального метаязыка для всех «чистых
органонов» (т. е. метаязыка второго уровня) выглядело бы излишним. И преимущество этого
состояло бы в том, что метаязыковые функции «чистых органонов» можно было рассматривать в более тесной связи с предметными языками научных дисциплин. Но здесь мы столкнёмся с проблемой семантического замыкания языков, о которой предупреждал Тарский
[Тарский 1972]. В метаязыке «чистого органона» в этом случае произошло бы смешение (или
«семантическое замыкание») его метаязыковых функций (метаязыковой семантики) в отношении предметных языков наук и метаметаязыковых — в отношении другого метаязыка
(другого «чистого органона»). А это означало бы появление в данном метаязыке логических
парадоксов и противоречий, о которых говорит теория метаязыка Тарского. Чтобы этого избежать, и нужен выход в метаязык более высокого уровня, т. е. в данном случае в метаметаязык.
Очевидно, что данная проблема должна быть изучена более подробно. Нужен более
тщательный анализ метаязыковых функций и свойств «чистых органонов», их связей и соотношений с предметными измерениями «насыщенных органонов», а также специальное исследование нового блока связей и отношений — уже между самими «чистыми» и «предметными» органонами, между их парами, комплексами и т. д. Возможно, что есть и способ обеспечить рефлексивный анализ органонов средствами их внутренней рефлексии и при этом избежать появления в них парадоксов Тарского, не выходя на новый рефлексивный уровень метатеории (в данном случае метаметатеоретический и метаметаязыковый). Возможно, что
здесь может быть найден компромисс, так как каждый вертикальный скачек по «этажам науки» от предметности к метатеории и метаязыку, а от них к метатеории и метаязыку второго
уровня, открывая одни возможности и решая одни проблемы, порождает другие. Отрыв от
предметности становится выше, а связи с ней все сложнее и многослойнее, что также ведёт к
многочисленным проблемам и парадоксам.
Так или иначе, здесь могут быть предложены разные стратегии изучения, которые должны
быть протестированы на предмет эффективности решения выявляемых проблем. Вероятно, что
две из них будут альтернативными. Первая — может быть ориентирована на метаматаязыковую
парадигму анализа проблематики «чистых органонов» и построение для этих целей метаязыка
второго уровня. Вторая, альтернативная первой, — может ограничиваться поисками рефлексивных и аналитических средств анализа в метаязыковом пространстве самих «чистых органонов»,
используя их для анализа друг друга и избегая выхода в метаязык второго уровня. И, наконец,
возможна и ещё одна — компромиссная стратегия, предполагающая определённый компромисс
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двух первых. Она не исключает обращения и к первому варианту анализа, и ко второму, сообразуясь, прежде всего, с задачами наиболее эффективного решения возникающих проблем.
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ВСЁ ОБЪЯСНЯЕТСЯ ВСЕМ?
НЕКОТОРЫЕ ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

И.М. Локшин
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Аннотация: В статье рассматривается приложение тезиса Дюэма-Куайна к некоторым методологическим проблемам политической науки, главным образом из области конвенциональных количественных методов. Тем самым эти проблемы связываются с важными
эпистемеологическими сюжетами, разработанными в философии науки ХХ в. Формулируются некоторые вызовы, с которыми сталкиваются конвенциональные количественные методы. В заключительной части делается предположение о методологических подходах,
способных преодолеть эпистемологические трудности, связанные с тезисом Дюэма-Куайна.
Ключевые слова: тезис Дюэма-Куайна, количественные методы, методология, эпистемология.

I. Введение
В 1994 г. на основании данных 1984 г., собранных в США, проводилось исследование о
том, насколько учёные, работающие в разных областях науки, считают важными и прорывными изменения, которые происходят в их дисциплинах (респонденты выражали степень
своего согласия с утверждением “Exciting developments are taking place in my field”). В анализе участвовало 32 дисциплины — от химии до истории. Один из результатов заключался в
том, что на последнем, 32 месте (sic!), по степени энтузиазма относительно научного прогресса оказалась политическая наука [Hargens, Kelly-Wilson 1994: 1177–1195].
С тех пор прошли десятилетия, и, вероятно, можно было бы надеяться на то, что ситуация заметно улучшилась. Однако мне неизвестно исследований, подобных упомянутому
выше, проведённых в более недавнее время, поэтому нет и надёжных оснований говорить об
улучшениях или ухудшениях по сравнению с ситуацией тридцателетней давности. Тем не менее, релевантным в этом смысле может оказаться замечание Барбары Геддес, виднейшего
представителя сравнительной политологии, по поводу изучения демократизации — одной из
центральных тем современной политической науки. На исходе 2000-х гг. (а с тех пор ни в поwww.politconcept.sfedu.ru
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литологии вообще, ни в изучении демократизации в частности не произошло каких-то радикальных изменений) она писала, что со времён гипотезы Липсета исследователи, несмотря на
чрезвычайно мощный прорыв в области методологии, смогли упрочить нашу уверенность в
тех корреляциях, связанных с демократией, которые были известны ещё в середине XX в., но
почти не продвинулись вперёд содержательно — в смысле более глубокого понимания причин демократизации [Geddes 2007: 318].
При желании легко найти ещё множество высказываний видных политологов, окрашенных в подобные «пессимистические» тона — но на каждое такое замечание найдётся высказывание столь же известного учёного, совершенно уверенного в мощном прогрессе политической науки. Однако ни последнее место в рейтинге «энтузиазма» по поводу своей области
исследований, ни высказывания о слабом прогрессе в смысле понимания причин анализируемых явлений в течение последних 50–60 лет не возникают на пустом месте. В настоящей статье я попытаюсь описать две взаимосвязанные причины того, почему политическая наука так
медленно (по крайней мере, по мнению некоторых учёных) продвигается вперёд не в методологическом, а в содержательном плане. Эти причины в самом общем смысле сводятся к тому,
что очень часто политологи задают о предметах своих исследований «неправильные» вопросы — или, во всяком случае, они очень часто не задают «правильных» вопросов. Эти
просчёты обусловлены факторами, расположенными на двух уровнях: эпистемологическом и
методологическом.
Мой основной тезис состоит в том, что в политической науке уделяется недостаточное
внимание прояснению каузальной структуры изучаемых явлений, но без такого прояснения
многие теории и гипотезы оказываются почти бессмысленными, точно так же как и методы
проверки этих теорий и гипотез.
Ниже я попытаюсь обосновать это утверждение. В разделе II речь пойдёт об эпистемологических вызовах, на которые недостаточно хорошо отвечает политическая наука. Раздел III посвящён некоторым методологических вызовам, тесно связанным с эпистемологическими
проблемами, освещёнными в разделе II. В заключительной части будут сделаны обобщающие
выводы.
II. Некоторые эпистемологические вызовы
Современная политическая наука — это эмпирическая наука; ее прогресс нередко описывается в терминах все возрастающей достоверности данных и все большей объективности
выводов [Алмонд 1999: 69–112]. Тем удивительнее, что попытка приблизиться к идеалу научности, сформировавшемуся в европейской интеллектуальной традиции, происходит почти
без оглядки на некоторые очень серьёзные проблемы, связанные с этим идеалом. Безусловно,
сегодня активно развиваются не только отдельные отрасли политологии, но и ее методическая составляющая, в последние два десятилетия привлекшая огромное внимание и породившая настоящую Methodenstreit [King, Keohane, Verba 1994; Brady, Collier 2004; Gerring 2012].
Тем не менее, очень редко внимание учёных удостаиваются более фундаментальные вопросы, связанные с самой возможностью добиться «истинного» знания об изучаемых предметах;
между тем, открытие обоснованных сомнений в такой возможности — одно из крупнейших
достижений философии науки последнего столетия. Иными словами, современные политологи почти не рефлексируют над важнейшими эпистемологическими основаниями своего предмета, которые важны потому, что не только проясняют понятие «эмпирическая» в приложении к термину «наука», но и способствуют более зрелому пониманию того, какие вызовы стоят перед политологией, нацеленной на прояснение причинно-следственных связей явлений.
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Ниже я обращусь к одной из ключевых идей философии науки XX в. — тезису ДюэмаКуайна, и рассмотрю его применительно к политологии, а также обозначу некоторые проблемы, связанные с этим тезисом.
Примечательно, что, несмотря на длительные поиски соответствующей литературы,
мне не встретилось ни одной (sic!) книги или даже статьи, рассматривающей последствия тезиса Дюэма-Куайна для политологии1. Единственным возможным исключением является глава Фреда Черноффа из Оксфордского справочника по философии общественных наук, где он
рассматривает некоторые проблемы, вытекающие из тезиса Дюэма-Куайна, но большею частью его внимание поглощено не этим тезисом per se, а ролью конвенциональных договорённостей в методологической плоскости для прогресса общественных наук [Chernoff 1996:
229–258]. Поэтому даже названное исследование — единственное, которое, казалось бы, непосредственно касается нашей темы — не вполне соответствует ей.
Ниже я в краткой форме представлю сам тезис Дюэма-Куайна, а затем сформулирую связанные с ним вызовы для политической науки.
II.1. Тезис Дюэма-Куайна
История тезиса Дюэма-Куайна начинается с публикации книги французского физика
Пьера Дюэма «Физическая теория: ее цель и строение» 2[Duhem 1906] в 1906 г. В ней, помимо
прочего, содержится важная идея о том, что позднее было названо в англоязычной литературе
«холистской недодетерминированностью» [Stanford 2014] (holist underdetermiantion) физических теорий: «…Физик не может экспериментально проверить изолированную гипотезу, но
только весь комплекс гипотез; когда результаты эксперимента расходятся с теоретическими
предположениями, это означает, что по крайней мере одна из гипотез, составляющих этот
комлекс, неверна и должна быть изменена; но эксперимент не указывает на то, какие именно
из гипотез должны быть скорректированы» [Duhem 1906: 307]. Содержание тезиса Дюэма состоит, таким образом, в том, что мы никогда не можем отвергнуть какую-то конкретную гипотезу, но только связанную совокупность гипотез и допущений.
Очевидно, что выводы Дюэма значимы не только для физики, но для любой науки, тестирующей гипотезы.
Ещё до первой публикации книги Дюэма на английской языке в 1954 г. выдающийся
философ науки и логик Уиллард Куайн обратил внимание почти на ту же проблему, что и
Дюэм, но ход его мысли и выводы оказались несколько иными. В статье «Две догмы эмпиризма» [Quine 1951: 20–43]. Куайн (в несколько упрощённом переложении) почти повторяет
мысль Дюэма о том, что при противоречии между наблюдениями и нашими знаниями или
убеждениями мы можем, чтобы последние вновь стали соответствовать опыту, пересмотреть
то, какие из наших предположений являются истинными и какие — ложными, и при этом мы
должны работать не с отдельными допущениями и гипотезами, а с их комплексом; как и
Дюэм, Куайн полагает, что опыт ничего не диктует нам по поводу того, как должен быть
произведён этот пересмотр. Но далее Куайн делает ещё один шаг.
Поскольку опыт молчит в указанном отношении и поскольку вся тотальность науки
есть произведённая людьми условность (“a man-made fabric”), восстановление соответствия
между теорией и наблюдениями может быть произведено произвольным образом: через об1

Для другой обществоведческой дисциплины — экономики — ситуация не такова: имеется несколько статей
на эту тему [Cross 1982; Sawyer 1997].
2
Заметим, что название можно перевести и как «Физическая теория: ее предмет и строение» из-за много значности употреблённого в заглавии слова “objet”.
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ращение к другим каузальным связям, к иным значимым переменным, даже к иным законам
логики — и может оказаться, что таких способов, на самом деле, бесчисленное множество.
Следовательно, одни и те же наблюдения можно объяснить более чем одним способом,
при помощи более чем одной теории, хотя эти теории могут быть логически несовместимы.
Заметим, что очень похожую мысль высказывал ещё Джон Стюарт Милль в «Системе логики» [Mill 1974: 500], но важное отличие идеи Куайна от идеи Милля заключается в том, что
Куайн фактически выдвигает предположение о невозможности применения какого-либо рационального, так же «научного» по своему существу, критерия при выборе между конкурирующими гипотезами3 [Quin 1951: 42–43].
Из сказанного ясно, что тезис Дюэма-Куайна распадается, по сути, на два: один из них касается невозможности тестирования изолированной гипотезы («холистская недодетерминированность»), другой (в интерпретации Куайна) говорит о невозможности различения эквивалентных в смысле своих эмпирических следствий (или, как мы будем говорить для краткости, эмпирически эквивалентных), но логически несовместимых теорий согласно рациональному, но не
чисто прагматическому критерию (используя неуклюжий перевод с английского, назовём это
«контрастивной недодетерминированностью» — “contrastive underdetermination”4).
II.2. Структурная недодетерминированность
Мы ещё будем обращаться к оригинальному тезису Куайна, но нам понадобится также
и его «слабая» версия, акцентирующая внимание на том, что мы назовём «структурной недодетерминированностью» теорий.
Структурная недодетерминированность описывает ситуации, когда два или более факторов или их комбинаций претендуют на объяснение явления и вокруг этих факторов (или их
комбинаций) формулируются теории, но, в отличие от случая противопоставительной недодетерминированность, такие теории логически не противоречат друг другу.
Можно дать элементарную типологию способов, посредством которых возникает
контрастивная и структурная недодетерминированность.
1. Пусть мы имеем некий фактор X, служащий, по нашему мнению, причиной эмпирического факта A. Множественность объяснений факта A при помощи фактора X проявляется
в том, что при достаточном усилии исследовать может придумать более одной каузальной
цепи (или более одного причинного механизма), ведущей от X к A. Эти каузальные цепи могут быть либо совместимыми (тогда мы имеем дело со структурной недодетерминированность), либо несовместимыми (тогда имеет место контрастивная недодетерминированность)
друг с другом.
2. Эмпирический факт A может объясняться не только фактором X, но и факторами X1,
X2, …, Xn, и все эти факторы могут быть комплементарны (тогда возникает ситуация структурной недодетерминированности) или противоречить (контрастивная недодетерминированность) другу другу.
Из сказанного следует, что контрастивная недодетерминированность есть частный случай структурной недодетерминированности. Для прояснения этого тезиса воспользуемся
упрощённым примером, когда на объяснение некоего явления претендуют только две теории.
В случае, если относительный вес некоего комплекса объясняющих факторов (или некой каузальной цепи, или причинного механизма) равен нулю, а вес другого — единице, но мы не
3

Куайн отмечает в той же статье, что это не подрывает его веры в науку и что он придерживается в отношении нее прагматических (в смысле философии прагматизма) установок [Quin 1951: 42–43].
4
Термин “contrastive underdetermination” используется потому, что он описывает невозможность предпочесть
одну теорию своим альтернативам [Stanford 2014].
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можем выяснить, какому комплексу какой вес соответствует, мы имеем дело с контрастивной
недодетерминированностью; если же относительный вес обоих комплексов объясняющих
факторов больше 0, но меньше 1, и мы не можем выяснить конкретные значения этих весов,
то мы имеем дело со структурной недодетерминированностью. Но поскольку крайние значения (0 и 1) тоже являются частью отрезка, на котором располагаются объяснительные веса
теорий, контрастивную недодетерминированность можно считать частным случаем структурной.
На первый взгляд, структурная недодетерминированность менее «опасна» для самого
дела науки, чем недодетерминированность контрастивная, так как предполагает, что каждое
объяснение исследуемого явления может быть хотя бы отчасти верно, но в то же время она
гораздо более распространена в общественных науках в целом и в политологии в частности.
В обществе почти все связано со всем. При изучении какой-то важной переменной, отражающей масштабный социальный и политический процесс, найдётся колоссальное количество признаков, хотя бы слабо коррелирующих с этой переменной и претендующих на каузальную роль. Хрестоматийные примеры на этот счёт — десяток факторов, традиционно
рассматриваемых как причины демократизации [Мельвиль, Стукал 2011: 165–169], или множество объяснений того, почему демократии не воюют друг с другом [Rosato 2003: 585–602],
или несколько причинных механизмов, предположительно стоящих за «ресурсным проклятием» [Ross 2001: 325–361]. Но даже явления не столь крупного масштаба часто бывают связанными с несколькими признаками, которые можно записать в число причин данного явления.
При достаточной фантазии и времени можно разработать теории, правдоподобно связывающие почти все со всем.
Но слишком часто учёные нацелены именно на то, чтобы подтвердить, что некий фактор может считаться причиной некоего политического явления, или выявить очередного кандидата на роль такой причины. Много лет продолжается полемика о том, способствует ли демократия более высокому экономическому развитию; вызывают ли свободные ресурсы гражданскую войну; какие факторы повышают риск революции; опасна ли президентская форма
правления для демократии — этот список можно продолжить ещё многими десятками пунктов. Мой тезис состоит в том, что вопросы, заданные в такой форме, — но, повторюсь, эта
форма вопрошания чрезвычайно распространена в современной политологии, — почти бессмысленны. Нужно спрашивать не о том, является ли фактор X причиной явления A, потому
что в какой-то мере и в каких-то обстоятельствах он легко может оказаться таковым, и,
кроме него, эту же функцию выполняют ещё и десятки других факторов. Нужно спрашивать о том, насколько велик абсолютный и относительный причинный эффект фактора X на
явление A и насколько он велик при разных конфигурациях причинных факторов — говоря
более общо, насколько он велик в разных обстоятельствах и при разных условиях. Если не задавать вопросы подобного рода, то мы сталкиваемся с проблемой структурной недодетерминированности: мы не понимаем ни того, в какой мере фактор X политически значим, ни того,
как он действует в условиях разных каузальных паттернов. В сущности, в условиях совершенно не разрешённой структурной недодетерминированности мы не понимаем вообще ничего из того, что хотим понимать как учёные.
Поэтому при формулировании гипотезы или теории о влиянии фактора X на явление A
в эту же самую теорию нужно, в идеальном случае, а) включать предположения о влиянии на
явление A всех прочих политически значимых факторов, б) количественно оценивать, хотя
бы очень приблизительно, абсолютный и относительный причинный эффект всех этих факторов, в) качественно оценивать роль и функцию разных факторов (какие из них являются
условиями необходимыми; достаточными; какие являются недостаточными сами по себе, но
необходимыми элементами конфигурации факторов, которая, в свою очередь, не необходима,
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но достаточна [Mahoney, Kimball, Koivu 2009: 117–128]; компенсирует ли усиление действия
одного фактора недостаточное действие другого фактора, и т. д.).
В замечательной статье, написанной в процессе полемики с Ианом Шапиро и Доном
Грином, Моррис Фиорина защищал сложившуюся традицию построения «частичных» теорий (то есть лишь частично объясняющих какое-либо явление) следующей остроумной аналогией: «Когда НАСА запустила астронавтов на Луну (и доставила их обратно), ее учёные и
инженеры не полагались на какую-то одну общую модель. Они опирались буквально на сотни моделей и теорий, позволивших им создать оборудование и экипировку, обучить персонал, продумать организацию полёта и в конце концов совершить его» [Fiorina 1995: 89]. Но
данная аналогия не вполне точна. Во-первых, потому, что многие модели, требуемые для отправки астронавтов на Луну, касаются разных аспектов этого предприятия; в политологии же
очень часто многие модели и теории объясняют одно и то же явление. Во-вторых, потому, что
если физики и инженеры прилагают множество моделей к одному и тому же явлению, они,
как правило, стремятся оценить и то, как взаимодействуют между собой эти модели: если на
тело действует множество сил, то физик пытается найти их равнодействующую. В политической науке очень часто учёные не только не пытаются найти аналог «равнодействующей»
(это может быть чрезвычайно сложной задачей), но даже и не посвящают должного внимания
величине каждого причинного эффекта. Частичные объяснения политических явлений, замкнутые на самих себе, могут быть полезны в качестве первого шага к построению более об щих теорий, но почти всегда ошибочно воспринимать их как объяснения, имеющие явную
прогностическую силу.
Наконец, нужно отметить, что придумывание новых объяснений уже известных фактов,
при помощи самых изощрённых методов анализа или без оных, тоже почти никогда не имеет
самодовлеющего смысла. В условиях, когда почти все связано со всем, как это имеет место в обществе, такие объяснения придумывать довольно легко, и задача часто сводится к технической
стороне вопроса, которая временами может быть довольно сложна, но облегчается тем, что исследователь может позволить себе манипулировать допущениями, как ему угодно (особенно
если он руководствуется принципом “as if” Милтона Фридмана [Friedman 2008: 152–159]).
К тому же, оригинальный тезис Куайна говорит нам, что из одного такого объяснения, согласующегося с эмпирическими данными, можно, при достаточном воображении, придумать ещё
несколько «эмпирически корректных» объяснений, в том числе несопоставимых друг с другом в
допущениях5. Отсюда следует, что фокус внимания должен находиться не столько на разработке
«ближайших причинных факторов» явлений (я имею в виду то, что в англоязычной литературе
называется “microfoundations”) самом по себе, а на том, чтобы оценивать эффекты и роль таких
причинных факторов в общей каузальной структуре6, порождающей релевантное политическое
явление.
5

Похожий аргумент приводит Джон Герринг в одной из своей статей, но лишь применительно к объяснени ям явлений через причинные механизмы. Однако, на мой взгляд, тезис Куайна приложим не только к теориям,
идентифицирующим причинные механизмы [Gerring 2010: 1499–1526].
6
Под каузальной структурой явления здесь и далее я подразумеваю «значимость» всех факторов (по отдельности), полный учёт которых позволил бы совершенно точно предсказать все параметры данного явления, интересующие исследователя. Однако само понятие «значимости» тоже нуждается в пояснении. В качестве интуитивного представления о том, что может скрываться за этой формулировкой, можно предложить следующее:
«значимость» фактора A в каузальной структуре явления складывается из трех компонентов: 1) число каузальных цепочек, вызывающих явление B, в которых участвует фактор A, (обозначим это число как N); 2) «правдоподобие» каждой каузальной цепочки, в которой задействован фактор A, или относительная частота случаев,
когда явление B вызывается именно данной цепочкой iA (
щегося с казуальной цепочкой iA (

); 3) величина причинного эффекта, ассоциирую-

). Тогда «значимость» фактора A в каузальной структуре явления B можно
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III. Некоторые методологические вызовы
Во всех естественных науках учёные так или иначе пытаются оценивать величину причинного эффекта. Если политическая наука стремится обрести большую прогностическую
силу, нам также следует количественно оценивать величину причинного эффекта там, где это
возможно. Отсутствие подобных оценок часто бывает недостатком чисто качественных исследований — и, как ни странно, количественных тоже (подробнее об этом речь пойдёт
ниже). Далее я затрагиваю в основном вызовы, стоящие перед «количественным крылом» политической науки, хотя некоторые из них релевантны и для «качественного лагеря».
Ряд практик, которыми широко пользуются при проведении количественных исследований,
усугубляет серьёзность эпистемологических вызовов, очерченных в предыдущем разделе. Ниже
я кратко остановлюсь на 1) невнимании к категоризации причин, 2) злоупотреблении тестами
статистической значимости, 3) недооценке последствий того, что исследуемые наблюдения могут быть каузально неоднородны, 4) стремлении работать с процессами и явлениями самого общего характера.
III.1. Категоризация причин
Огромная доля количественных исследований опирается на тот или иной вид регрессионных моделей. Регрессионные модели по самой своей структуре предполагают, что причинные факторы могут компенсировать друг друга: достаточное изменение в предикторе X1
может привести точно к такому же изменению в значении отклика, что и некоторое изменение в предикторе X2. Зачастую учёные принимают это как данность, упуская из поля зрения
то, что разные факторы могут играть разные роли и выполнять разные функции в каузальной
структуре явления [Mahoney, Kimball, Koivu 2009: 114–146]. Возможно, самая простая категоризация причин предполагает выделение необходимых и достаточных условий или условий, входящих в сложную конфигурацию, которая сама по себе является необходимым и/или
достаточным условием. Нередко полезно также пытаться выявить, не переходят ли факторы
из одной категории в другую при пересечении некоего критического значения. Это — самые
элементарные и известные всем исследователям приёмы, неоднократно демонстрировавшие
свою ценность, когда речь идёт о выяснении каузальной структуры явления.
Категоризация причин — будь то различение необходимых и достаточных условий или менее тривиальные приёмы — это способ качественно оценить «диспозицию» факторов внутри
каузальной структуры.
III.2. Злоупотребление тестами статистической значимости
В экономике и особенно в психологии — науках, которые тоже очень широко, как и политология, используют количественные методы анализа, — уже десятилетия ведётся острая
полемика по поводу ценности тестов значимости и тестирования нулевой гипотезы. В экономике эту практику критикует в основном Д. Макклоски [McCloskey 1985: 201–205], при этом,
хотя далеко не все согласны с некоторыми пунктами этой критики, иные ее положения не
подвергаются сомнению. В психологии же сложилась мощнейшая традиция критики тестов
значимости: особенно примечательны в связи с этим имена Якоба Коэна и Пола Миля [Cohen
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1994: 997–1003; Cohen 1990: 1304–1312; Meehl 1967: 103–115; Meehl 1990: 108–141]. Но в политической науке критика подобного рода начала звучать сравнительно поздно, а примеры
ее — весьма редки7. Как будет видно из дальнейшего, данный вопрос заслуживает большего
внимания.
A. Тестировать нулевые гипотезы в общественных науках почти всегда бессмысленно,
потому что между переменными, которые связаны между собой согласно правдоподобной
теории, почти никогда не бывает полного отсутствия связи.
Данное утверждение — переложение ранее сформулированного тезиса о том, что в обществе почти все связано со всем — в большей или меньшей степени 8. Но тестирование нулевой гипотезы предполагает проверку предположения о том, что связи нет вообще, что она
в самом деле нулевая, но это заведомо нереалистично. Следовательно, в тестировании нулевой гипотезы нет самодостаточного смысла.
Будет или нет отвергнута нулевая гипотеза, зависит от четырёх факторов: уровня значимости, статистической мощности, размера эффекта (effect size) и размера выборки [Cohen
1992: 156]. Учитывая, что размер эффекта для переменных, которыми интересуется политология, никогда — или, во всяком случае, почти никогда — не бывает равным точно нулю, при
достаточно большом размере выборки нулевая гипотеза будет отвергнута на любом уровне
значимости9.
Акцент на тестировании нулевых гипотез, который часто делается в политологических
исследованиях, мешает задавать по-настоящему важные вопросы о размере причинных эффектов и о каузальной структуре явления. Уводя внимание в ненужную сторону, тестирование нулевых гипотез способствует тому, что проблема структурной недодетерминированности теорий остаётся весьма острой во многих тематических блоках современной политологии.
B. Тесты значимости предоставляют информацию о статистической значимости, но
не свидетельствуют напрямую ни о политической, или, шире, содержательной значимости,
ни о размере эффекта.
Хорошо известно, что, к примеру, в уравнении регрессии статистически значимыми могут оказаться коэффициенты, очень мало отличные от нуля. В то же время, коэффициенты,
которые исследователь может считать, полагаясь на результаты анализа, теорию и на свой
опыт, достаточно большими по модулю, могут оказаться статистически незначимыми. Статистическая значимость не является надёжным показателем содержательной значимости, то
есть не указывает сама по себе на то, что коэффициент при предикторе или размер эффекта
достаточно велик. Тем не менее, как в силу того, что прилагательное «статистическая» часто
опускается при сообщении результатов, так и, вероятно, по ряду других причин, статистическая значимость часто интерпретируется как содержательная значимость.
На сказанное выше можно возразить: нельзя трактовать размеры эффекта или коэффициенты статистически незначимых предикторов как устойчивые, потому что для таких предикторов сила сигнала слишком слаба по сравнению с уровнем «шума» [Hoover, Siegler 2008:
15–16]. В расширенной и более репрезентативной выборке коэффициент может сильно измениться.
7

Мне удалось найти лишь 4 статьи, в явной форме критикующие практику использования тестов значимости
в политологии: [Gill 1999: 647–654; Rainey 2014; Ward , Greenhill, Bakke 2010: 363–375; Schrodt 2014: 287–300];
Хотя дело, разумеется, не в количестве статей, а в том, что они порождают слишком мало резонанса.
8
Аналогичное явление в психологии отмечает П. Миль и называет это «фактором чепухи» (crud factor)
[Meehl 1990: 123].
9
Прекрасный пример из реального исследования, иллюстрирующий это положение, приводит П. Миль
[Meehl 1990: 205].
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Но является ли статистическая значимость единственным критерием, позволяющим судить об устойчивости коэффициента при расширении выборки? Что если исследователь уверен в том, что его малая выборка включает в себя разные типы наблюдений примерно в той
же пропорции, в какой они распределены в генеральной совокупности? В таком случае, повидимому, он может быть достаточно уверен в устойчивости коэффициентов при предикторах, даже если они не являются статистически значимыми.
Но именно в политологии исследователи часто могут надеяться на репрезентативность
своих выборок. Нередко исследуемые выборки являются, в сущности, генеральными совокупностями: речь идёт о множестве независимых государств, о множестве посткоммунистических государств, о множестве регионов России, штатов США, множестве несостоявшихся
государств, множестве партий, принимающих участие в выборах, и т. д. И даже если предположить, что все эти «выборки — генеральные совокупности» являются частями некой
«сверхгенеральной совокупности» [Western, Jackman 1990: 413–414; Berk, Western, Weiss
1999: 421–423] (например, выборка государств на 2014 г. принадлежит сверхгенеральной совокупности государств за период 1950–2050 гг.), исследователь может быть достаточно уверен в том, что такие выборки довольно точно репрезентируют эту сверхгенеральную совокупность (продолжая пример, можно сказать, что в весь релевантный период страны делятся
на одни и те же группы с сохранением общего паттерна распределения значений политических переменных: есть страны Запада, образующие один кластер; страны Африки или,
например, «третьего мира», образующие другой кластер, и т. д.).
Если приведённый аргумент верен, то выходит, что зачастую политологам следует гораздо внимательнее относиться к коэффициентам и размерам эффекта статистически незначимых переменных: с высокой вероятностью расширение выборки, если оно вообще возможно, не внесёт в результаты статистического анализа коренных изменений.
К этому нужно добавить, что само вынесение решения о статистической значимости
происходит на основании конвенциональных порогов (α = 0,1; α = 0,05; α = 0,01), которые зачастую приобретают полусвященный ореол. Они ещё и потому должны играть меньшую
роль в научных исследованиях, что наша задача сильно отлична от задачи инженеров или чистых экспериментаторов, для которых такого рода конвенциональные пороги особенно полезны: политологи должны не принимать решение о значимости или незначимости коэффициента при переменной или «обработки» (treatment), а уточнять степень нашей уверенности в
корректности той или иной гипотезы [Rozeboom 1960: 420].
Итак, подмена понятий статистической и содержательной значимости приводит к тому, что
иногда занижается важность переменных, коэффициенты при которых не признаны статистически значимыми, и завышается важность переменных со статистически значимыми коэффициентами. Как следствие, представление о каузальной структуре изучаемого явления может сильно
искажаться.
III.3. Недооценка последствий каузальной неоднородности исследуемых наблюдений
Учёные-политологи часто — явно или подспудно — стремятся обнаружить универсальные закономерности, однако многие из этих закономерностей напоминают морскую свинку
или, если угодно, Священную Римскую империю: подобно тому как морская свинка не морская и не свинка (а Священная Римская империя, по слову Вольтера, не Священная и не Рим ская), так и универсальные закономерности в политологии иногда оказываются и не закономерностями, и не универсальными.
В самом деле, полезно различать два смысла понятия «универсальный»: с одной стороны, «универсальный» может означать «относящийся в равной степени ко всем (наблюдени-
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ям)»; с другой стороны, под ним фактически часто понимают «усреднённый (например, в соответствии с концептом математического ожидания) по всем наблюдениям». Дэвид Бакан
проводит примерно такое же по смыслу различение между «общим» (general) и «агрегированным» (aggregate) [Bakan 1966: 433]. Разница между двумя этими идеями универсальности
имеет далеко идущие последствия. В физике и прочих естественных науках, насколько мне
известно, закономерности формулируются как универсальные в первом смысле этого слова:
они применимы ко всем физическим объектам заранее определённого класса. В общественных науках и в политологии в частности если не всегда, то, возможно, в большинстве случаев, и не в последнюю очередь благодаря популярности регрессионного анализа, «универсальность» на самом деле имеет второй смысл. Установленная закономерность может быть верна
в среднем, но очень плохо описывать каждое наблюдение в отдельности.
К примеру, в результате долгого и кропотливого анализа можно выяснить, что демократия «в среднем» способствует экономическому развитию; при использовании какого-то вида
регрессионного анализа можно даже назвать вклад демократии в экономическое развитие
(коэффициент при предикторе демократии). Однако возникает вопрос: что означает это
открытие? Значит ли это, что демократия для всех стран выборки делает одинаковый вклад в
экономическое развитие? Или мы все же допускаем, что для Швейцарии этот вклад будет не
таким, как для Конго? И может ли быть, что для каких-то стран повышение уровня демократичности на один пункт согласно какому-либо рейтингу, позволившему нам операционализировать это понятие, негативно скажется на экономическом развитии? Вероятно, это предположение тоже нельзя сбрасывать со счетов. Иными словами, мы можем получить, казалось
бы, ясный и однозначный результат, но элементарные вопросы о его содержании выявляют
то, что этот результат трудно распространить по крайней мере на значительную часть конкретных наблюдений. В свою очередь, это ведёт к тому, что такую «универсальную» закономерность не вполне корректно использовать в прогностических целях. Эта неясность преследует учёных-политологов всякий раз, когда пространство наблюдений каузально неоднородно: именно, когда исследуемое явление в разных наблюдениях порождается в чем-то отличными друг от друга каузальными структурами10.
Конечно, данное замечание верно не только в отношении количественного анализа: качественный анализ тоже может иметь целью выявить «общую закономерность» на пространстве каузально неоднородных наблюдений. Но и тогда это предприятие принесёт сомнительные плоды. Возможно, само по себе это не является большой помехой для науки — помехой является подмена универсальности во втором смысле этого слова на универсальность в
первом смысле.
Таким образом, выявление «общих» или «универсальных» закономерностей приведёт к результатам, успешно приложимым к конкретным наблюдениям, лишь тогда, когда каузальная
структура исследуемых наблюдений достаточно однородна. Если же это требование не соблюдается, то результаты анализа оказываются весьма неустойчивыми к составу выборки, операционализации переменных и прочим аспектам исследования. В свою очередь, такая неустойчивость
приводит к путанице в каузальной структуре исследуемого явления и, следовательно, лишь усугубляет серьёзность проблемы структурной недодетерминированности.

10
Более подробное обсуждение этого сюжета применительно к видам регрессионного анализа [Achen 2002:
446–447].

Всё объясняется всем?

35

III.4. Источники структурной недодетерминированности,
связанные с анализом явлений самого общего характера
Учёные-эмпирики склонны к тому, чтобы включать в свои эмпирические модели явления самого общего характера — такие, которые фигурируют в теориях, проверяемых эмпирически. Исследование причин демократизации почти всегда происходит с включением в эмпирическую модель операционализации понятия демократизации — это лишь один пример,
подобный десяткам другим такого же рода.
Благодаря этому эмпирическая и теоретическая работа оказываются максимально приближенными друг к другу, что, безусловно, облегчает как формулирование гипотез и теорий,
так и их проверку. Но у этого удобства есть оборотная сторона: чем более общий характер
носит эмпирически исследуемое явление, тем в большем количестве каузальных цепочек оно
участвует и тем легче придумать правдоподобную гипотезу или теорию, эмпирически эквивалентную тестируемой. И тогда, если теория или гипотеза не была эмпирически опровергнута, мы не можем указать «объяснительной вес» каждой из эмпирически эквивалентных
теорий.
Совершенно аналогичный эффект имеет и то, что операционализацию некой переменной можно истолковать и как операционализацию какой-то другой переменной.
Таким образом, можно назвать по меньшей мере два источника структурной недодетерминированности, связанных с анализом абстрактных явлений общего характера: первый источник — это возможность изменения каузальных цепочек, ведущих от явления A к явлению B; второй источник — это возможность изменения интерпретации операционализации
явления A, ведущего к явлению B.
Для прояснения этих источников структурной недодетерминированности приведём два
примера из одной и той же области исследований.
Одна из теорий, на которую мы обратим внимание, разработана Дароном Асемоглу и
Джеймсом Робинсоном [Acemoglu, Robinson 2006], другая — Рональдом Инглхартом и Кристианом Вельцелем [Welzel, Inglehart 2008: 126–140].
Д. Асемоглу и Дж. Робинсон предлагают причинно-следственную цепочку, которая схематически и в упрощенном виде может быть представлена следующим образом: модернизация (включая экономическое развитие) → снижение имущественного неравенства и изменение структуры экономики, в которой повышается доля физического и человеческого капитала, рост средних доходов и среднего уровня жизни населения → ущерб, причиняемый элитам
более выраженной распределительной политикой, предполагаемой демократией, снижается → элиты становятся менее склонны к сопротивлению демократизации → элиты оказываются готовыми к демократизации [Acemoglu, Robinson 1990: 285–286, 319–320].
Что касается главного эмпирического основания исследования, то оно заключается в хорошо установленной связи между модернизацией и демократией; цель теории Асемоглу и Робинсона заключается в том, чтобы разработать теорию, объясняющую эту связь [Acemoglu,
Robinson 1990: 54–55 ].
Эта же задача преследуется Рональдом Инглхартом и его коллегами, в том числе Кристианом Вельцелем. Каузальная цепь, соединяющая модернизацию и демократизацию, выглядит в их теории примерно так: модернизация (включая экономическое развитие) → распространение в обществе ресурсов, а) повышающих возможности сопротивления элитам,
б) повышающих субъективную ценность свободы → распространение и укрепление продемократических ценностей (следствие пункта (б)) → оказание давление на элиты по демократизации (следствие пунктов (а) и (б)) → демократизация [Welzel 2009: 74–90].

36

Локшин И.М.

Почему сопоставление этих двух теорий порождает проблемы? На это есть две причины.
Во-первых, главное эмпирическое обоснование обеих теорий — сильная корреляция
между модернизацией (экономическим развитием, уровнем грамотности и т. д.) и демократизацией; но эмпирическая проверка каждой из теорий посредством очередной оценки упомянутой связи не будет настоящей проверкой, поскольку, опираясь на идентичные переменные,
мы не можем изолировать эти теории друг от друга; мы вновь сталкиваемся с проблемой
структурной недодетерминированности, так как не знаем реального «объяснительного веса»
этих теорий.
Во-вторых, только что указанная сложность усугубляется тем, что теория Инглхарта и
Вельцеля плохо совместима с теорией Асемоглу и Робинсона; причина состоит в том, что для
Инглхарта и Вельцеля переход к демократии происходит из-за давления на политические элиты «снизу», двигатель перехода — народные массы, предпринимающие успешные коллективные действия, направленные на демократизацию. В теориях, разработанных в парадигме политической экономии, напротив, демократизация случается потому, что на нее соглашается
элита, отказываясь от стратегии репрессий. Возможно, это различие в теориях ещё не ведёт к
логическому противоречию и их полной несовместимости, но оно определённо ставит
проблемы на пути к их согласованию.
Второй источник структурной недодетерминированности (тот, что связан с множественностью интерпретаций операционализации абстрактных и общих явлений) удобно рассмотреть на примере теории Карлеса Боша [Boix 2003]. Его теория предсказывает, в частности, то,
что экономическое развитие увеличивает долю в экономике мобильного капитала, а те элиты,
которые владеют мобильным капиталом, могут, в случае установления демократии и, как
следствие этого, более равномерного экономического распределения, переместить свои активы за рубеж и тем самым сократить ущерб для себя от бремени, порождаемого более равномерным распределением. Вследствие этого сопротивление демократии со стороны элит, владеющих мобильным капиталом, будет слабее, чем сопротивление элит, чей капитал немобилен; значит, чем более развита экономика и чем большая доля приходится в ней на мобильный капитал, тем меньше сопротивляемость элит демократии и тем вероятнее ее установление.[Boix 2003: 12–13]
Однако нас интересует не теория сама по себе, а то, как операционализируются ключевые переменные. Бош использует следующие способы операционализации переменной мобильности капитала: доля в ВВП страны, которая приходится на сельское хозяйство; доля сырьевого экспорта в совокупном экспорте; среднее число лет обучения (в предположении о
том, что число лет обучения формирует человеческий капитал, который мобильнее физического) [Geddes 2007: 323–324].
Все три способа операционализации подвержены широким интерпретациям. Доля, которая приходится на сельское хозяйство в ВВП страны, может рассматриваться не только как
показатель мобильности капитала, но и как показатель инновационности экономики или даже
как степень «традиционности» общества; при достаточной изобретательности можно предложить еще немало интерпретаций. Доля сырьевого экспорта в совокупном экспорте может
рассматриваться как мера «свободных» денег у правительства, способных вести к ресурсному проклятию. Среднее число лет обучения выступает показателем образованности населения, которое, в свою очередь, может трактоваться в духе гипотезы Мартина Липсета или исследований Рональда Инглхарта о ценностных продемократических предпочтениях, свойственным более образованным гражданам. Каждая из этих интерпретаций указывают на новую теорию, посредством которой может объясняться переход к демократии. Таким образом,
мы сталкиваемся с проблемой эмпирической эквивалентности: проводя анализ подобный
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тому, что проделал Карлес Бош, мы не можем проверить ни одну из этих теорий в изоляции
от других; следовательно, положительные результаты эмпирических тестов ни на йоту не добавят нам уверенности в том, что какая-то из этих теорий верна 11; в более широком смысле
мы вновь сталкиваемся с недодетерминированностью каузальной структуры явления демократизации.
Нет сомнения, что с обоими источниками структурной недодетерминированности бороться чрезвычайно тяжело, хотя бы потому, что многие общественные процессы сильно коррелируют друг с другом, а мы ограничены в своих возможностях собирать те или иные данные для формирования все новых операционализаций переменных. Тем не менее, не исключено, что в некоторых случаях полезно было бы работать не на уровне очень общих и абстрактных явлений, а на более «низком» уровне переменных, которые в каузальной цепи достаточно близки к эффекту. В этом смысле идея поиска “microfoundations” весьма резонна, но
она не играет большой роли, если касается лишь придумывания новых теорий, а не попытки
их прямого тестирования.
Кроме того, продуктивным может оказаться использование более узких, менее подверженных разным интерпретациям операционализаций. Однако сложно найти какой-либо хороший
критерий или признак, которым можно руководствоваться при выборе таких операционализаций. Вероятно, в каждом отдельном случае нужно полагаться на уже имеющееся представление
о каузальной сложности явления и на опыт и проницательность исследователя.
IV. Что делать?
Выше я попытался сформулировать проблему недодетерминированности каузальной
структуры явлений и процессов, изучаемых политологами: часто в политической науке речь
идёт о попытке выяснить, влияет ли одна переменная на другую, но не прилагаются усилия к
тому, чтобы понять, насколько сильно это влияние и в какой мере оно сильнее или слабее
влияния прочих факторов, одинаково ли оно для наблюдений разных классов, необходимое
оно или достаточное, может ли оно компенсировать слабость влияния других переменных и
т. д. Иными словами, учёные-политологи редко стремятся составить обоснованное представление о каузальной структуре явления в ее целостности. Но без такого представления простой вывод о влиянии одной переменной на другую зачастую оказывается совершенно тривиальным: политика настолько сложная область, что почти все коррелирует почти со всем, и
при достаточном воображении исследователь может вычленить многие десятки факторов,
имеющих причинное воздействие на изучаемый процесс в тех или иных обстоятельствах. Но
какие-то из этих факторов будут иметь большой объяснительный вес или по иным причинам
окажутся важными, а какие-то, напротив, будут играть лишь маргинальную роль.
В действительности, пресловутая проблема эндогенности — частный случай структурной недодетерминированности: мы не можем корректно оценить, как соотносятся между
собой две (в случае классической проблемы эндогенности, когда есть сомнения о том, в какую сторону и с какой силой направлена каузальная связь) не исключающие друг друга теории. Но если этой проблеме справедливо уделяется столь большое внимание, то ее обобщение бросает политической науке ещё более серьёзный вызов.
Разработка новых теорий, «проверяемых» на давно известных и многократно использованных данных, часто несёт в себе мало смысла, потому что можно придумать десятки правдоподобных, но эмпирически эквивалентных теорий, и в результате нельзя будет по-настоящему проверить ни одну из них. Разработка “microfoundations” полезна прежде всего тогда,
11
На амбивалентность выводов К. Боша указывает, например, Барбара Геддес в упомянутой главе [Geddes
2007].

38

Локшин И.М.

когда соответствующие гипотезы проверяются на новых и специально подобранных для этого данных.
В случаях, когда структурная недодетерминированность не воспринимается всерьёз,
разработка все новых теорий, объясняющих политические явления, а также выявление все
новых причинно-следственных связей мало продвигают нас в понимании изучаемых явлений. Направленные на это интеллектуальные усилия имеют некоторое сходство с той блестящей, но почти бесплодной игрой ума, которой занимались касталийские мудрецы.
Однако сказанное выше в основном представляет из себя критику, но не намечает путей
к разрешению проблемы. В сущности, можно выделить не менее трех ответов на эти вызовы:
во-первых, можно сделать вывод о том, что прояснять каузальную структуру необходимо далеко не всегда, к примеру, от большой части работы по поводу такого прояснения могут освободить нас эксперименты, чётко устанавливающие следование определённого эффекта за
определенным воздействием; во-вторых, можно снизить научные стандарты в области, связанной с установлением каузальной структуры явлений. Оба этих ответа сформулированы
Д. Геррингом при рассмотрении им сложностей, связанных с эмпирическим тестированием
причинных механизмов [Gerring 2010: 1499–1526]. Но, в-третьих, можно попытаться позитивно разрешить эту проблему — так, чтобы не пришлось жертвовать высокими научными
стандартами.
Достаточно очевидно, что эксперименты в политической науке можно ставить далеко не
всегда; очевидно и то, что третий ответ при прочих равных условиях предпочтительнее второго. Но насколько он правдоподобен? Существуют ли уже сейчас перспективные методы,
при помощи которых можно полнее и корректнее прояснять казуальную структуру политических явлений, чем при помощи подходов, наиболее распространённых ныне?
Разумеется, это слишком сложный вопрос, чтобы в заключительной части статьи дать на
него достаточно полный и обоснованный ответ. Однако можно сделать хотя бы некоторые предположения на этот счёт. Мне видится, что будущее эмпирической политической науки в среднесрочной перспективе будет связано с развитием и все расширяющимся применением трех кластеров методов (список, без сомнения, не исчерпывающий!): 1) экспериментов; 2) байесовский
статистики; 3) измерения причинных эффектов. Что касается экспериментов, то, помимо уже отмеченного суждения Д. Герринга, следует иметь в виду опыт «братской» для политологии экономики, методологический прогресс в которой в последние 20–30 лет в значительной степени связан с распространением экспериментальных дизайнов [Angrist, Pischke 2010]. Байесовская статистика, свободная от важных недостатков частотной статистики (но имеющая, к сожалению,
свои), тоже может послужить «точкой роста», и все больше политологических исследований
проводится в рамках этой статистической парадигмы. Измерение причинных эффектов, разумеется, не совсем игнорируется современной политической наукой, но этому вопросу следует уделять больше внимания, которое слишком часто без достаточного на то основания концентрируется на тестах статистической — но отнюдь не всегда содержательной! — значимости.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЭКОНОМЕТРИКИ
В ПРИКЛАДНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ1

О.Т. Гаспарян
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Аннотация: Актуальность распространения и использования методов пространственной эконометрики в политической науке связана со спецификой сравнительных
кросстрановых и межрегиональных исследований. В данной статье на примере субъектов
РФ показано, что игнорирование взаимозависимостей между анализируемыми объектами
(странами ли регионами) может приводить к ошибочным выводам относительно исходных
гипотез.
Ключевые слова: пространственная эконометрика, пространственное моделирование, причинность, пространственные взаимозависимости, матрица пространственных весов.

Введение
Современная политическая наука уделяет особое внимание межстрановым сравнительным исследованиям. Особенностью сравнительных исследований на больших выборках оказывается использование количественных статистических методов анализа данных. Одним из
таких широко распространённых методов изучения взаимосвязи между различными политическими явлениями, объектами и, в частности институтами, является метод линейного регрессионного анализа. Как известно, в основе регрессионного анализа лежит ряд предположений и допущений, одним из которых выступает идея независимости изучаемых объектов
[Rubin 1978]. Фактически данное предположение означает, что независимые переменные в
одном из анализируемых объектов могут воздействовать на зависимую переменную исключительно в том же самом объекте, никаким образом не влияя на зависимую переменную в
других объектах. Например, если мы проверяем гипотезу о возможном влиянии политического режима на уровень экономического развития [Lipset, 1959; Przeworski, Limongi 1993;
1

Статья подготовлена в рамках проекта ТЗ–45 «Общественные ожидания, публично-политические приоритеты и бюджетное перераспределение ресурсов: модели взаимосвязи в демократических и гибридных режимах»
Центра фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Автор выражает благодарность Ахременко А.С., Ильину М.В, Камаловой Р.У., Стукалу Д.К.
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Przeworski 2004], то допускаем, что политический режим в стране i будет воздействовать исключительно на экономическое развитие в той же самой стране i и не будет иметь никакого
эффекта на экономическое развитие в странах j (j≠i). Фактически это означает, что исследуемые объекты (то есть отдельные государства в нашей выборке) являются независимыми по
всем изучаемым переменным.
В подобных условиях неизбежно возникает вопрос, как в таком случае можно интерпретировать «оранжевые революции» в Грузии, Туркмении и Украине или «африканские волнения» в странах Северной Африки. Анализируя некоторые довольно похожие случаи,
объединённые в единую группу по территориальной, культурной или религиозной принадлежности, мы допускаем взаимозависимость между изучаемыми объектами. Можно предположить, что анализируемые процессы обусловлены не только набором факторов внутри
отдельно взятого объекта, но и своеобразными внешними факторами, то есть процессами,
протекающими в смежных объектах (соседних странах, например). Иными словами, мы говорим о тех случаях, когда допущение о независимости изучаемых объектов будет нарушаться.
Описанием и дальнейшим изучением подобной взаимосвязи и занимается пространственная
эконометрика — относительно новое направление в эконометрике и сфере анализа данных.
В основе данной группы методов лежит идея расчёта матрицы пространственных весов,
описывающей на основе парных сравнений, в какой мере исследуемые случаи связаны друг с
другом. Пространство в данном случае не ограничивается только географическим соседством
отдельных стран [Beck, Gleditsch, Beardsley 2006]. Использование методов пространственной
эконометрики оказывается весьма актуальным в рамках исследования политических процессов, которые могут быть обусловлены географической, политической или культурной близостью объектов, формирующих исследуемую группу случаев. При этом пространственная эконометрика не исчерпывается исключительно кросстрановым срезом. Данные модели и методы позволяют анализировать взаимозависимости между наблюдаемыми объектами в динамике.
Предложенная статья состоит из четырёх разделов: введения, описания использования методов пространственной эконометрики в современных эмпирических исследованиях, разбора
особенностей пространственного моделирования на примере регионов Российской Федерации и
заключения.
Методы пространственной эконометрики
в современных исследованиях
Впервые понятие «пространственная эконометрика» было использовано бельгийским
экономистом Джоном Паэлинком в начале 1970-х годов. Тогда он использовал данный термин
для описания методологии изучения взаимозависимостей при исследовании межрегиональных экономических процессов. Методы пространственной эконометрики восходят к одной из
ключевых проблем сравнительных исследований — проблеме сэра Ф. Гальтона [Galton 1889],
подразумевающей наличие внешних воздействий на анализируемые взаимосвязи в сравнительных кросстрановых и кроссрегиональных исследованиях 2. Формальное определение и
2

Проблема сэра Ф. Гальтона получила распространение, как проблема внешнего влияния на оцениваемые
статистические показатели, в случае когда элементы внутри анализируемой выборки не являются независимы ми. Проблема Ф. Гальтона была сформулирована как критика на работу сэра Э. Тейлора, утверждавшего влияние эволюции на генетические особенности человека и, как следствие, на культурные изменения в обществе. Ф.
Гальтон отмечал, что сходства между различными культурами не может быть оценено без учёта взаимных заимствований (эффект заражения), общности прошлого и особенностей эволюционного развития. В противном случае будет просто невозможно сделать справедливые выводы относительно эволюционного развития.
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основные принципы пространственной эконометрики были впервые описаны Дж. Паэлинком
и Л. Классеном [Paelinck, Klassen 1979]. Авторы отмечают, что область пространственной
эконометрики включает в себя обоснование роли пространственной взаимозависимости между изучаемыми объектами, асимметрию в пространственных взаимосвязях, возможность расположения объясняющих переменных в смежных объектах и пространствах, различия между
ожидаемыми и фактическими взаимосвязями и подробное описание возможностей комплексного моделирования взаимосвязей и взаимозависимостей в пространстве [Anselin 2006]. Рост
числа различных баз данных, таких, как GIS (Geographic information system), описывающих
сложные географические процессы и фиксирующих взаимодействия объектов в пространстве, открыл запрос на развитие новых статистических методов анализа пространственных данных. Безусловно, ряд задач, связанных непосредственно с физическими характеристиками географических объектов, можно было решать с помощью методов географического
анализа, однако для исследования политико-экономических процессов эти методы оказывались нерелевантными [Anselin 1995]. Детальный анализ больших межстрановых и кроссрегиональных баз данных выявил предположение об отсутствии стационарности и структурной
стабильности в пространстве. Подобная структурная пространственная нестабильность дала
основу для развития различных подходов к анализу пространственных изменений и взаимосвязей. Эти подходы делились на два блока: фиксирующие дискретные пространственные колебания (так, в частности, получили распространение регрессионные модели с поправками
на структурные изменения в пространстве), а также подходы, фиксирующие непрерывные колебания и взаимосвязи в пространстве (адаптивный пространственный фильтр). Все эти методы основывались на исследованиях глобальных пространственных колебаний и взаимосвязей. Однако в середине 1990-х гг. получили распространения локальные индикаторы пространственных взаимосвязей — local indicators of spatial association (LISA), которые позволили анализировать не общие закономерности, происходящие в пространстве, но изучать вклад
каждого отдельного индивидуального наблюдения в глобальном пространстве [Anselin 1995].
Предположение об отсутствии взаимосвязи между наблюдениями может приводить к
неверным выводам о взаимозависимостях и причинно-следственных связях между исследуемыми факторами. Так вариация отклика в простой регрессионной модели может быть обусловлена не только функциональной зависимостью этого отклика от объясняющих переменных, но и от общих тенденций, происходящих внутри всей группы наблюдений в целом. Игнорирование фактора пространственной взаимосвязи между объектами может выступать аналогом пропущенной переменной в модели. Несмотря на подобные недостатки, большинство
моделей, используемых в экономических и политологических исследованиях, продолжают
отталкиваться от предположения о независимости. Для тестирования этого предположения, а
также для выявления характера взаимосвязи между наблюдениями, были предложены пространственные статистические модели (spatial statistical models). Неудивительно, что пространственные модели зачастую базируются на географическом понимании пространства, однако в современных политологических исследованиях данные модели используются не только в контексте взаимовлияния географических соседей (что подразумевает использование
геометрического понятия расстояния), но также и в моделях, описывающих торговое, миграционное или кросскультурное взаимодействие между объектами (общность языка или колониального прошлого) [Beck, Gleditsch, Beardsley 2006]. Так, например, в исследованиях экономического роста в качестве пространственного фактора использовались измерения транспортных расходов на перевозку физического капитала между отдельными странами [Conley
1999], а в исследованиях энвайронменталистов при анализе влияния состояния окружающей
среды на глобализацию и экономическую открытость государств мира в качестве пространственной переменной использовался показатель наличия торговых взаимоотношений
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между странами [Lofdahl 2002]. В исследованиях диффузии экономической либерализации в
качестве объектов либерализации рассматривались отдельные соседства, при этом соседства
определялись не географическими факторами, а общими торговыми отношениями [Beck,
Gleditsch, Beardsley 2006].
C помощью современных методов пространственной эконометрики были изучены динамические процессы региональных доходов в США, когда гипотезы о внешних факторах,
влияющих на рост региональных доходов, были отвергнуты в пользу идеи о влиянии социально-экономических шоков, происходящих в одних регионах, на окружающие регионы [Rey,
Montouri 1999]. Также модели пространственной эконометрики использовались при исследовании региональной динамики и конвергенции в странах Европейского союза, когда неравенство между региональными экономическими системами определялось взаимосвязями регионов друг с другом [López-Bazo, Vayá, Mora, Suriñach 1999]. Пространственные взаимосвязи
стали весьма актуальными и при исследовании прямых иностранных инвестиций, которые
напрямую зависят от взаимодействия между отдельными странами [Blonigen, Tomlin, Wilson
2007].
В политической науке пространственная взаимозависимость получила распространение в
области международных отношений, а также в сравнительных политологических исследованиях
[Franzese, Hays 2008]. Так в межстрановых сравнительных исследованиях процессы, происходящие в одних странах, могут оказывать влияние на исследуемую зависимую переменную в других
государствах. Например, режимные трансформации могут оказывать влияние на экономические
позиции не только отдельно взятого государства, но также и на позиции государств, связанных с
данным государством тесными политико-экономическими отношениями. Современный интерес
к пространственному моделированию в рамках политической науки в принципе связан с популяризацией новой институциональной теории, когда наибольшее распространение получили исследования различных политических институтов и их взаимодействия между собой. В то же время
электоральные образцы и протестная активность, а также внешнеполитические задачи государства в условиях глобализационных процессов так или иначе зависят от положения государства в
мировом пространстве [Franzese, Hays 2008]. Именно поэтому методы пространственной эконометрики оказываются весьма актуальными в современной политической науке.
Особенности пространственного моделирования
на примере взаимозависимости регионов Российской Федерации
Пространственные взаимосвязи между изучаемыми объектами могут различаться по
природе своего происхождения. Так выделяют три причины пространственных взаимосвязей:
сходные экзогенные воздействия на исследуемые объекты, обуславливающие сходство полученных результатов (common exposure), как таковая взаимозависимость (interdependence),
когда процессы, протекающие в одних объектах, оказываются причиной возникновения каких-то смежных процессов в соседних объектах и эндогенный отбор (selection), когда предполагаемый отклик влияет на процесс кластеризации объектов [Franzese, Hays, Kachi 2012].
При анализе наблюдаемых эмпирических данных эти три типа эффектов практически неразличимы, однако все они являются составляющими пространственных взаимосвязей. Именно
поэтому они должны быть учтены в моделях.
В основе пространственно-эконометрического моделирования лежит понятие матрицы
пространственных весов — W, описывающей степень взаимозависимости между изучаемыми объектами и учитывающей возможное взаимодействие между исследуемыми объектами в
пространстве. Матрица весов (W) призвана определить, какие из наблюдений в какой степени пространственно зависят друг от друга. При этом важно понимать, что спецификация
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подобной матрицы должна подчиняться строгому теоретическому обоснованию. Также важно отметить, что матрица весов может отражать каузальные связи между изучаемыми объектами [Neumayer, Plumper 2013], именно поэтому спецификация пространственной матрицы
должна отвечать следующим условиям. В первую очередь матрица весов должна описывать
каузальные механизмы, через которые осуществляются взаимосвязи и взаимозависимости в
пространстве, также она должна отражать, какие из воздействий на пространственные взаимосвязи носят гомогенный, а какие — гетерогенный характер, какие из воздействий могут
быть значимыми стимулами, влияющими на дальнейшее изучение объектов, а какие относятся к случайным шумовым эффектам. Матрица также задаёт размерность пространственной
взаимосвязи, определяя тем самым, являются ли каузальные связи между объектами однонаправленными или речь идёт о взаимной влиянии объектов друг на друга. В конечном счёте
именно матрица весов задаёт направленность взаимосвязи между объектами, показывая наличие положительного или отрицательного эффекта взаимодействия [Neumayer, Plumper
2013].
Для построения матрицы пространственных весов наиболее часто используются данные GIS и проект CShapes [Weidmann, Gleditsch 2010], в основе которого лежит идея картографии. Проект CShapes содержит данные за период с 1946 по 2008 год и представляет их в
формате статистического пакета R. CShapes также включает в себя информацию о расстоянии
между государствами, а также данные о наличии прямых границ между объектами. Авторы
базы данных CShapes полагают, что она обладает двумя существенными преимуществами:
во-первых, она описывает сравнимые случаи, задавая объективный географический принцип
как один из наиболее значимых, а во-вторых, подобные данные легко редактируются и поддаются довольно быстрому обновлению [Weidmann, Gleditsch 2010].
В качестве примера использования методов пространственной эконометрики в данной
статье мы предлагаем рассмотреть проблему эффективности государственной власти в субъектах Российской Федерации. Гипотеза исследования заключается в том, что субъекты Российской Федерации взаимосвязаны друг с другом, а потому при оценке эффективности государственной власти в субъектах РФ необходимо учитывать взаимовлияние изучаемых объектов. В рассматриваемом примере мы будем использовать данные по эффективности субъектов Российской Федерации, полученные в рамках исследовательского проекта под руководством А.С. Ахременко [Ахременко 2012].
Для проверки наличия взаимовлияния регионов Российской Федерации необходимо построить матрицу пространственных весов для регионального среза. Для этого мы используем
данные проекта Global Administrative Areas (GADM) [Global Administrative Areas б/г]. Однако
стоит отметить, что данные в проекте GADM для России не учитывают административные
реформы 2000-х, направленные на уменьшение количества субъектов федерации. Поэтому
полученная матрица весов была отредактирована в соответствии с территориальными изменениями в РФ. Также в анализируемых данных присутствуют 83 субъекта Российской Федерации, без учёта изменений, связанных с присоединением полуострова Крым. Далее матрица
пространственных весов W была стандартизирована таким образом, чтобы суммарный весовой коэффициент влияния для каждого из наблюдаемых объектов равнялся единице. В
предложенном случае в основе построения матрицы использовался фактор географической
близости регионов РФ друг с другом. Дальнейший анализ может быть проведён с использованием более сложных негеографических факторов для построения матрицы весов W.
Используя данные по эффективности государственной власти, проверим гипотезу о наличии пространственной взаимосвязи на глобальном уровне (global spatial autocorrelation).
Из таблицы 1 видно, что статистика Moran’s I, показывающая наличие пространственной взаимозависимости между объектами оказывается статистически значимой на 1 %-ном
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уровне значимости, что отвергает нулевую гипотезу об отсутствии пространственной взаимосвязи и свидетельствует о наличии взаимовлияния между нашими наблюдениями, то есть
между субъектами Российской Федерации.
Таблица 1. Статистика Moran’s I для измерения глобального уровня пространственной автокорреляции

Рис. 1 Диаграмма рассеяния стандартизированных значений эффективности и лагированных стандартизированных значений эффективности (диаграмма рассеяния пространственной автокорреляции)
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Для подтверждения данного вывода, рассмотрим рис. 1, где на графике показана
диаграмма рассеяния со стандартизированными значениями эффективности государственной
власти для субъектов РФ по оси абсцисс и пространственно лагированными
стандартизированными значениями эффективности государственной власти по оси ординат.
Черным цветом отмечена наибольшая концентрация отдельных субъектов РФ вокруг прямой
предсказанных значений. Мы видим, что темно-серое облако наблюдений размещается в
квадрате примерно от (-1;1) по оси абсцисс и (-1;1) по оси ординат. Светло-серым цветом
отмечены наблюдения-выбросы — нетипичные наблюдения, которые не были
кластеризованы в единое облако. Все это означает, что основная масса наблюдений
располагается в квадрате отклонения одной сигмы, что подтверждает гипотезу о
статистической значимости статистики Moran’s I и, следовательно, о наличии
пространственной автокорреляции (взаимозависимости) между нашими наблюдениями.
Прямая предсказанных значений, расположенная в первой и третьей четвертях координатной
плоскости, свидетельствует о наличии положительной взаимосвязи между субъектами РФ по
показателю эффективности государственной власти.
Таким образом, мы видим, что при дальнейшем изучении эффективности государственной
власти в субъектах Российской Федерации пренебрежение фактом наличия пространственной
взаимозависимости между изучаемыми наблюдениями будет приводить к искажённым результатам. Иными словами, при исследовании факторов эффективности государственной власти, неучет пространственной взаимосвязи будет являться аналогом пропущенной переменной. Именно
поэтому в рамках дальнейшего анализа эффективности государственной власти в субъектах Российской Федерации необходимо включать в регрессионную модель матрицу пространственных
весов, отражающую взаимную пространственную зависимость субъектов РФ.
Заключение
Новая институциональная теория вызвала необходимость оценки взаимодействия между различными политическими институтами. Это породило распространение количественных методов исследования взаимосвязей в прикладных эмпирических политических исследованиях. Однако оценка взаимосвязи не может быть полной без учёта фактора пространственной взаимозависимости между изучаемыми объектами. Все это приводит к актуальности использования методов пространственной эконометрики в современной политической науке.
Безусловно, спецификация моделей в рамках пространственной эконометрики является нетривиальной задачей, однако необходимость изучения и использования данного блока методов
при анализе взаимосвязей между различными показателями очевидна.
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ИССЛЕДОВАНИЯ СО СМЕШАННЫМИ МЕТОДАМИ
(MIXED METHODS RESEARCH):
ИНТЕГРАЦИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО
И КАЧЕСТВЕННОГО ПОДХОДОВ

Е.В. Полухина,
Д.В. Просянюк
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Аннотация: В статье рассматривается возможность интеграции качественных и
количественных методов, получившая название исследований со смешанными методами
(mixed methods research, кратко MMR). Исследования со смешанными методами понимаются как особый жанр и стратегия, где сочетаются качественные и количественные методы
для решения широкого круга задач. Статья написана на основе обзора релевантных, преимущественно англоязычных, академических статей и монографий. Авторы показывают процесс институционализации исследований со смешанными методами, описывают основные
направления и обозначают специализированные тематические издания. В статье представлен прагматизм как гносеологическая основа смешанных исследований. Показаны различные
варианты исследовательских дизайнов. Авторы освещают существующие подходы к интеграции результатов качественных и количественных методов, описывают последовательность исследовательских процедур.
Ключевые слова: методология социальных исследований, исследования со смешанными методами, качественные методы, количественные методы, интеграция, прагматизм,
дизайн исследования.

Метафора инь-ян (символ тайцзи) чётко описывает дуалистическую природу методологии социальных наук, а также намеченный тренд к гармонизации и обретению единой формы. На протяжении десятилетий в социальных исследованиях наблюдались методологические разногласия среди приверженцев количественных и качественных подходов как в международном [Campbell, Stanley 1963; Lincoln, Guba 1985], так и отечественном контексте [Девятко, Батыгин 1994; Воронков 2004]. В наши дни разногласия, получившие название «Q/Qдискуссия» (или качественно-количественная дискуссия), постепенно потеряли актуальность.
Ведётся постепенный диалог в сторону интеграции, «смешивания» методов и подходов.
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Для реализации «смешанных» исследований, объединяющих качественные и количественные методы, важно понимать природу, возможности и ограничения каждого из подходов. Например, основные характеристики традиционных количественных исследований —
это фокус на дедукции, подтверждении теорий/гипотез, объяснении, стандартизированный
сбор данных и статистический анализ. Основные характеристики традиционных качественных исследований — это индуктивная логика, непрерывный поиск, разведка, выдвижение гипотез/теорий, неразрывность сбора и анализа данных. Исследователь выступает в качестве
основного инструмента, где его субъективность — основа познавательных возможностей.
Таким образом, плоскости для сравнения качественных и количественных методов
основаны на следующих элементах: индукция/дедукция; субъективность/объективность и
контекстуальность/возможность делать обобщения. Взгляды сторонников количественных
методов основаны на общих положениях позитивизма, где наблюдения и объекты приравниваются их по свойствам к физическим явлениям [Ayer 1959; Maxwell, Delaney 2004; Popper
1959; Schrag 1992]. В этой парадигме традиционно наблюдатель отстранён от объекта наблюдения, данные должны быть «объективны», т. е. социальному исследователю необходимо генерировать время — и контекстно-свободные обобщения [Nagel 1986]. Учёные нейтральны и
эмоционально не вовлечены в объект исследования. В научных текстах этой школы используется риторический нейтралитет, безличные предложения, страдательный залог и техническая
терминология, на которой делается основной акцент в описании социальных законов
[Tashakkori, Teddlie 1998].
Приверженцы качественных методов предлагают альтернативу позитивизму — интерпретативный подход, основанный на таких направлениях как конструктивизм, идеализм, релятивизм, гуманизм, герменевтика, постмодернизм [Guba, Lincoln 1989; Lincoln, Guba 2000;
Schwandt 2000; Smith 1983; Smith 1984]. Эта методология исходит из допущения о множестве
реальностей, невозможности однозначного разграничения причин и следствий, объекта и
субъекта познания, создания время- и контекстно свободных обобщений [Guba 1990]. Последователи качественного направления скорее отрицают отстранённое и «пассивное» академическое письмо, предпочитая подробное, «насыщенное», «плотное» описание. Рефлексивное
письмо скорее воспринимается как определённый жанр и особый метод исследования
[Richardson 2000].
Исторически, под влиянием логического позитивизма и сциентизма, социальные и психологические исследования были в первую очередь количественными. В 1980–90 гг., широкое распространение получили качественные исследования [Guba 1990]. В результате поляризации методологий, активизировалось третье направление, ориентированное на гармонизацию и интеграцию подходов. Оно получило название «смешанных исследований» (mixed
methods research или кратко MMR). Зародились «смешанные» исследования в начале 20-го
века.
Таким образом, современные социальные исследователи находятся среди трех методолого-научных парадигм: количественной, качественной и «смешанной» (MMR). Подобную
трехэлементную классификацию развивает в своих работах Л. Ньюман, основываясь на различиях в понимании реальности и призвания социальной науки, выделяет среди подходов —
позитивизм, понимающую социологию и критическую социальную науку [Ньюман 1998].
Однако, на мой взгляд, трехэлементная классификация более логична с точки зрения количественно-качественной парадигмы, где понимающая социология и критическая социальная
наука — части единой качественной методологии. В свою очередь, позитивизм представлен
как методология скорее количественных исследований. В итоге, качественная и количественная методологии — крайние точки единого методологического континуума, «двигающиеся»
на встречу друг к другу и образующие третью, объединяющую, «смешанную» стратегию.
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Отметим, что «смешанные исследования», понимаемые исключительно в качественноколичественном ключе, относятся скорее к более узкой трактовке этого направления. В более
широком контексте «смешанные» исследования предполагают самые разнообразные, нетривиальные (отличающиеся от классических) комбинации методов разных классов в одном исследовании (с использованием онлайн и оффлайн методов, вербальных и визуальных данных и
т. д.). В рамках данной статьи мы сосредоточены на понимании «смешанных» исследований в их
узкой трактовке — как интеграции качественных и количественных методов в одном комплексном проекте.
Природа «смешанной» стратегии
Принципиальным моментом «смешанного» дизайна в исследовании является условие,
что комбинация методов — результат сильных сторон каждого из них. Таким образом, основной аргумент смешанных исследований — полученные данные от комбинации методов будут
превосходить возможности от применения одного метода.
На протяжении первых двух третей XX века «смешанные» исследования (в смысле
включения этапов, которые мы сегодня называем количественными и качественными) можно
найти в работах антропологов и, в особенности, «полевиков» [Gans 1963; Hollingshead 1949;
Lynd, Lynd 1959]. Однако выделение их в отдельную группу и признание как исследовательской стратегии происходит лишь в наши дни.
Данная стратегия подразумевает особый тип исследований, где интегрируются количественные и качественные исследовательские подходы, методы, техники и языки описания
[Burke, Onwuegbuzie 2004]. Актуальность данного подхода обусловлена запросом современных исследователей, работы которых отличаются междисциплинарностью, повышенным
уровнем сложности и динамичности. Цель смешивания заключается в использовании сильных сторон каждого из методов и минимизации недостатков.
Смешанные методологии традиционно применяются в коллективных проектах. Реализация такого исследования требует компетенций в работе с качественными и количественными данными. Возможен вариант, когда исследователь достигает высокого уровня мастерства в
обоих видах исследований. В качестве альтернативы, более распространенным подходом является привлечение группы исследователей, где существует разделение труда между теми,
кто выполняет качественные и количественные части. Третий вариант заключается в выполнении роли «преодолевающего границы» (boundary spanning), согласно которой исследователь развивает навыки в интегрировании методов [Morgan 2013]. В результате проектного
взаимодействия поднимаются важные этические и эпистемологические вопросы, связанные с
характером сотрудничества в исследовательском процессе. Смешанные методологии предполагают столкновение разных теоретических, эпистемологических, методологических подходов, которых придерживаются участники исследования.
Планируя смешанное исследование, обществоведам важно начать с реконструкции собственных профессиональных компетенций. Более актуальным становится дискуссия об интегративном мышлении как о критически важном профессиональном умении, компетенции
специалистов, задумывающих реализовать смешанную методологию в своем исследовании
[Полухина, Савинская 2014: 122–125].
Философской платформой стратегии смешивания методов является классический прагматизм, представленный, в первую очередь, идеями Ч. Пирса, У. Джеймса и Дж. Дьюи. Считается, что прагматизм — это своеобразное, «американизированное» продолжение позитивизма, получившее развитие в Америке в конце XIX века. Быть прагматичным — быть эффективным в созданной ситуации. Прагматизм позволяет понять, как может быть достигнута
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наибольшая эффективность, полезность от объединения различных способов действия
[Hoshmand 2003]. Приверженцы школы прагматизма полагают, что научные методы должны
быть применены для поиска «наилучшего» ответа из всех возможных. Здесь реализуется попытка рассмотреть различные точки зрения, перспективы и взгляды, включая оптику качественных и количественных исследований. В самом широком смысле, прагматизм — это некая концептуальная основа, которая позволяет объединить методы и исследовательские задачи.
Прагматический подход предполагает взаимный интерес качественного и количественного подходов. Его мало интересует природа изучаемой реальности и вопросы «истины».
Прагматизм подчёркивает приоритетность действия как основы знания, где его волнует насколько получаемое знание полезно. С прагматической точки зрения, исследование является
одной из форм действия по достижению цели, в основе которой лежат решение исследовательских вопросов [Morgan 2013: 42–43].
Методология исследований с использованием смешанных методов подробно описана в
нескольких изданиях [Brewer, Hunter 1989; Creswell 2003; Greene, Caracelli, Graham 1989;
Johnson, Christensen 2004; Newman, Benz 1998; Tashakkori, Teddlie 1998; Tashakkori, Teddlie
2003]. С 2007 года в английском издательстве Sage выходит ежеквартальный научный журнал
«Journal of Mixed Methods Research». Летом 2014 года был проведён первый тематический
конгресс, приуроченный к встрече в рамках профессиональной ассоциации 1. Указанные факты свидетельствуют о постепенной институционализации подхода в методологии социальных наук и расширении горизонтов ее возможностей.
Очевидными преимуществами смешивания методов являются следующие. Во-первых,
взаимообогащение познавательных возможностей, данных и интерпретаций. Качественные
данные (слова, фотографии и нарративы) могут быть использования для адекватного понимания цифр. В свою очередь, наоборот, цифры могут использоваться для понимания слов, фотографий и нарративов. В целом, в комплексном качественно-количественном дизайне заложена возможность ответа на более широкий спектр исследовательских вопросов, предполагаются более обоснованные обобщения данных.
Среди наиболее очевидных недостатков — процедурные, связанные с повышенными затратами на ресурсы: во-первых, временные (длительные по времени), во-вторых, финансовые
(«дорогие» комплексные проекты), в-третьих, человеческие (обычно требуются специалисты, сочетающие подходы обеих парадигм). Более того, многие методико-методологические вопросы в
поле смешанных исследований остаются трудноразрешимыми. К таким можно отнести вопросы
о том, как «качественно» анализировать количественные данные, как интерпретировать противоречивые результаты, как корректно «сочетать» данные разных подходов и подобные.
Разные уровни «смешивания»
Стратегия «смешивания» включает много близких по смыслу названий. Так, встречается упоминание «сочетаемых» исследований [Thomas 2003], интегративных исследований
[Johnson 2004], мульти/многометодных исследований [Hunter, Brewer 2003; Morse 2003], триангуляционные исследования (triangulated studies) [Sandelowski 2003] и смешанные исследования [Johnson 2004 и др.]. Однако наиболее интегральным и конвенционально принятым
стал именно последний термин — смешанные методы (mixed methods).
Смешанные исследования как более широкое и универсальное понятие разделяется на
подтипы. Выделяют, во-первых, смешиваемые методы (mixing methods), где происходит ин1

Mixed Methods International Congress Association, MMIRA. — Mode of access: http://mmira.wildapricot.org/
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теграция качественных и количественных подходов в рамках одного или нескольких этапов
исследовательского процесса, «смешивание» достаточно органично и применение их возможно в тесном переплетении. Во-вторых, выделяют собственно смешанные методы (mixed
methods), где предполагается включение количественного и качественного этапов в исследование, применение которых относительно автономно [Полухина, Савинская 2014: 122–125].
Берк и др., в свою очередь, разделяют смешанные исследования на пять групп. Первая
группа выделена на основании предмета смешивания (что смешивается). Вторую группу составляют исследования, где смешивание происходит на различных этапах. Следующая группа
описывает широту смешанных исследований. Четвёртая группа описывает причины смешивания методов в исследовании. В завершающий кластер входят определения способа проведения
исследования, где выделяют категоризацию «снизу вверх» («bottom-up approach», апостериорная
категоризация) или категоризацию «сверху вниз» («top-down approach», априорная категоризация). Основываясь на проведённом анализе, авторы дают достаточно общее определение парадигме смешивания методов. «Стратегия смешивания методов (mixed methods research) — это
особая стратегия проведения исследования, в которой исследователь или группа исследователей сочетает элементы качественных и количественных исследовательских подходов (например, использование качественных и количественных оптики, процедуры сбора и анализа данных
и проч.) для всестороннего и глубокого анализа и решения широкого круга задач» [Burke,
Onwuegbuzie 2004: 15].
Типы дизайнов в «смешанных» исследованиях
Американский социолог Д. Морган — автор книги об исследовательском дизайне в смешанных исследованиях, их формах и познавательных возможностях [Morgan 2013]. Он отмечает, что смешанные исследования предлагают три варианта интеграции результатов качественных и количественных методов.
Во-первых, вариант «пересекающихся» (сonvergent) данных позволяет сравнивать результаты различных методов, отвечающих на один вопрос (Qual=Quant; Кач=Кол). Как правило, качественная и количественная части реализуются одновременно. Во-вторых, вариант
«дополнительного покрытия» (additional coverage) предполагает достижение различными методами разных исследовательских задач (Qual+Quant; Кач+Кол). Третий принцип «последовательных вкладов» (sequential contributions) позволяет выстраивать цепочку преемственности
между данными: результаты одного метода послужат данными для «входа» к следующему
методу (Qual→Quant; Кач→Кол). По мнению Д. Моргана, это наиболее продуктивный подход
интеграции результатов качественных и количественных исследований [Morgan 2013].
Специалисты по смешанным методам обычно выделяют в проекте доминирующую
компоненту (качественную либо количественную), которая позволяет ответить на большую
часть интересуемых вопросов. В профессиональных аббревиатурах, дизайн проекта с доминирующей частью будет выделен крупными буквами, последующей, вторичный будет
обозначен традиционным штифтом. Например, доминирующая качественная часть и последующая будет обозначена так: QUAL→quant (КАЧ→кол). Существуют варианты равного статуса обоих частей, в зависимости от их общей значимости последовательности, будут обозначены в следующей логике: QUAL→QUANT (КОЛ→КАЧ), quant→qual (кол→кач).
Обратимся к различным вариантам обогащения данных за счёт интеграции качественных и количественных методов.
Качественные данные в количественном исследовании. Согласно идеям Д. Моргана, существуют три способа, использующих сильные стороны качественных данных в количественном проекте (например, в опросе). Во-первых, используют разведывательные возмож-
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ности качественных методов, когда неясно, что является предметом исследования и как
должна выглядеть исследовательская программа. Во-вторых, возможность выяснить «смыслы» изучаемых явлений, что является сильной стороной качественных методов. В-третьих,
возможность определить конкретные пути для конструирования инструментария и формулировок вопросов. Объединение трех познавательных возможностей качественных методов
используют в модели исследовательского дизайна получившего название «последовательных
приоритетов» (sequential priorities model) [Morgan 2013].
Количественные данные в качественном исследовании. Традиционно, применение количественных методов для качественного проекта помогает в работе над целевой выборкой.
Во-первых, это позволяет определить критерии для поиска случаев и их отбора в качественном исследовании. Во-вторых, происходит систематическое сравнение в отобранных кейсах,
которые различаются по отношению к исходным данным. В-третьих, информация из количественных данных используется для поиска источников, которые интересны и важны. Вчетвёртых, теория и практические разработки определяют источники данных, которые полезны для теоретических целей [Morgan, 2013].
Расширение возможностей для качественных данных в количественном проекте. Как
отмечает Д. Морган, качественные данные могут обогатить результаты в количественном
проекте для трех задач. Разведывательная задача: качественный метод расширяет количественные результаты, ища объяснения, связанные с неожиданными или плохо понятыми результатами количественных данных. Аналитическая задача: качественное исследование продолжает цели количественного, создавая более глубокое понимание структуры исходных данных. Иллюстративная задача: демонстрация оснований для количественных результатов —
как и почему были получены такие результаты [Morgan 2013].
Расширение возможностей количественных данных в качественном проекте. Как пишет в своей работе Д. Морган, существует два основных подхода к обогащению качественных проектов количественными методами. Во-первых, с целью проверки гипотез и теорий,
которые были разработаны в результате качественного проекта. Во-вторых, с целью генерализации полученных качественных результатов за пределы изучаемого случая. Оба подхода
требуют операционализации качественных результатов в измеряемые переменные и проверяемые отношения. В целом, отмечает Д. Морган, это наименее используемая модель исследовательского дизайна.
Многоэтапный последовательный дизайн. Большая часть многоэтапных дизайнов чередует дополнительные методы вокруг основного, доминирующего. Так, qual→QUANT→qual
(кач→КОЛ→кач) дизайн может быть использован для создания инструментария и интерпретации количественного (основного) исследования. В свою очередь, последовательность
quant→QUAL→quant (кач→КОЛ→кач) может способствовать отбору оригинальных участников
исследования и «обобщать» результаты качественного (основного) исследования. Выход за рамки 3-х этапных конструкций перспективен для дизайнов, отмечает Д. Морган, учитывающих
практическую ориентированность и интегрированность качественно-количественных методов
[Morgan 2013].
Заключение
Методология социальных наук, обладающая амбивалентной природой, сочетая в себе
два подхода, постепенно обретает единую форму. Среди современных исследовательских
практик прослеживается тренд к интеграции качественных и количественных методов. Гносеологической основой смешанных исследований считается прагматизм, особо актуальный в
исследовательской повседневности.
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Главным образом, для реализации смешанного проекта исследователь должен определиться с двумя принципиальными вопросами. Во-первых, является ли одна из используемых
парадигм доминирующей? Во-вторых, будут ли этапы исследования, с использованием различных методов, реализовываться последовательно или параллельно? Принцип смешанных
исследований состоит в том, что исследователи должны создавать проекты, эффективно отвечающие на их исследовательские вопросы. Последовательность «исследовательский вопрос → методы» близка логике традиционных исследований. К примеру, Д. Морган предлагает пересмотреть классический совет начинающим исследователям о том, что «ваш вопрос
исследования должен определить метод исследования». По его мнению, утверждение о первостепенности теории представляется нереалистичным. Автор предлагает рассматривать исследование как циклический процесс, где выбор методов исследования определяет набор исследовательских вопросов [Morgan 2013]. Исследователь, в свою очередь, должен осознавать
набор своих личных компетенций и видеть исследовательский потенциал среди имеющихся
данных и существующих познавательных возможностей в рамках задач передовой академической границы.
Отметим, что «смешанные» исследования, понимаемые исключительно в качественноколичественном ключе, относятся скорее к узкой трактовке этого направления. В более широком
контексте, «смешанные» исследования предполагают самые разнообразные, нетривиальные (отличающиеся от классических) комбинации методов разных классов в одном исследовании, с использованием онлайн и оффлайн методов, вербальных и визуальных данных.
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КАЧЕСТВЕННОГО СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА:
ОПЫТ ПЕРВЫХ 25 ЛЕТ1

А. Маркс
Лувенский университет (Бельгия)
Б. Риу
Лувенский университет (Бельгия)
Ч. Рэйгин
Калифорнийский университет (США)
Аннотация: Четверть столетия назад, в 1987 г., Чарльз Рейгин опубликовал монографию «Сравнительный метод», в которой ввёл в социальные науки новый метод, названный
качественным сравнительным анализом (КСА). КСА — одновременно и один из сравнительных исследовательских подходов, ориентированных на изучение кейсов, и коллекция техник,
базирующихся на теории множеств и булевой алгебре, целью которых является скомбинировать некоторые из сильных сторон как качественных, так и количественных исследовательских методов. С момента своего появления в 1987 г. КСА со временем все более широко
применялся в социальных науках. В первой части данной обзорной статьи подчёркиваются
истоки идей, лежащих в основе КСА, после чего во второй разъясняются главные его черты — так, как они были описаны в «Сравнительном методе». Третья часть посвящена наиболее ранним приложениям метода, четвёртая фокусируется на аргументах первых критиков КСА и произошедшей под их влиянием трансформации метода. В пятой части статьи
рассматриваются перспективы дальнейшей экспансии метода в политическую науку и некоторые из основных приложений КСА к политологическим дисциплинам. Таким образом, настоящая статья нацелена на то, чтобы дать представление о происхождении и развитии
КСА, его основных функциях (без технических деталей), пройденном методом на данный момент пути и разнообразии его приложений в реальных исследованиях.
Ключевые слова: качественный сравнительный анализ, сравнительная методология,
case-study.

Введение
Четверть столетия назад, в 1987 г., Чарльз Рэйгин опубликовал монографию «Сравнительный метод», в которой ввёл в социальные науки новый исследовательский подход, на1
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званный Качественным Сравнительным Анализом (КСА). Данный подход строится на сравнительной традиции в социальных науках, основанной ещё работами Джона Стюарта Милля
[Mill 1967] и позже переработанной видными социологами и политологами [Przeworski,
Teune 1970]. КСА — одновременно и один из сравнительных исследовательских подходов,
ориентированных на изучение кейсов, и коллекция техник, базирующихся на теории множеств и Булевой алгебре, целью которых является скомбинировать некоторые из сильных
сторон как качественных, так и количественных исследовательских методов. Как заметил
Дж. Герринг [Gerring 2001; Gerring 2012], КСА — одна из немногих подлинных инноваций
последних десятилетий в исследовательской методологии. Запросы в Google Scholar показывают, что «Сравнительный Метод», с учётом того, что на него ссылались в других работах
более 3650 раз, является одной из наиболее цитируемых методологических книг в социальных науках.
С момента своего появления в 1987 г. КСА применялся в более чем 750 исследованиях,
результаты которых были опубликованы2. Данный метод может использоваться как минимум
для пяти исследовательских целей [De Meur, Rihoux 2002: 78–80; Berg-Schlosser et al. 2009].
Наиболее базовая из них — просто суммировать данные, описать имеющиеся кейсы, составив таблицу истинности, которая, в свою очередь, может быть использована для более глубокого исследования данных, синтеза и/или построения типологии. Вторая возможная цель —
проверка аналитической непротиворечивости данного множества кейсов применительно к
релевантным причинно-следственным условиям через поиск т. н. «противоречий» (логически
проблематичных конфигураций). Это позволяет исследователю идентифицировать аномалии
в разрабатываемых им объяснительных моделях. Таким образом, КСА может обеспечивать
исследования, основанные на подходе, ориентированном на кейсы, средствами для оценки
аналитической значимости различных сравнительных case-studies [Wickham-Crowley 1992].
Третье возможное применение метода — оценка существующих гипотез и предположений.
Во многих посвящённых методу работах [Goertz, Mahoney 2004; Sager 2004; Schneider,
Wagemann 2012] отмечается, что КСА — сравнительно удобное средство для тестирования
теорий.
Четвёртая возможная цель — оценка не устоявшихся, а новых идей, предположений,
догадок и гипотез, сформулированных исследователем впервые. КСА, таким образом, может
быть полезен для процесса исследования данных. Наконец, в-пятых, КСА позволяет разрабатывать новые теории непосредственно в процессе исследования: за рассмотрением формул,
полученных путём логической минимизации, следует более глубокое изучение типичных и
отклоняющихся кейсов, включённых в исследование, из чего вытекает возможность для исследователя расширить или уточнить существующие теории.
В первой части данной обзорной статьи подчёркиваются истоки идей, лежащих в основе
КСА, после чего во второй разъясняются главные черты метода — так, как они были описаны в
«Сравнительном Методе». Третья часть посвящена наиболее ранним приложениям метода,
четвёртая фокусируется на аргументах первых критиков КСА и произошедшей под их влиянием
трансформации метода. В пятой части статьи рассматриваются перспективы дальнейшей экспансии метода в политическую науку и некоторые из основных приложений КСА к политологическим дисциплинам. Настоящая статья нацелена на то, чтобы дать представление о происхожде2

Оценка числа публикаций основана на данных группы исследователей, аффилированных с сетью
COMPASSS. COMPASSS — широкая сеть исследователей, вовлечённых в разработку систематического кросскейсового анализа, и, в особенности, КСА. Последнее обновление было подготовлено Присциллой Аламос-Кон ча, Дамиеном Болом, Бенуа Рихоксом и Альриком Тимом, как часть общей работы в COMPASSS. Полный обзор
доступен по адресу http://www.compasss.org.
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нии и развитии КСА, его основных функциях (без технических деталей), пройденном методом
на данный момент пути и разнообразии его приложений в реальных исследованиях.
Генеалогия сравнительного метода
Развитие КСА было тесно связано с несколькими методологическими проблемами и вызовами, с которыми Чарльз Рэйгин столкнулся в 1970-х и в 1980-х г. Он был социологом и использовал количественные методы, но испытывал все большую фрустрацию, осознавая ограничения данного подхода. В самом начале собственного обучения в аспирантуре он прочитал
книгу Баррингтона Мура «Социальные истоки диктатуры и демократии» [Moore 1966], которая очень сильно повлияла в дальнейшем на развитие КСА в том смысле, что она предоставляла блестящий и глубокий сравнительный анализ ограниченного числа кейсов, фокусируясь
на комбинациях различных априорных условий, связанных с конкретными масштабно-историческими преобразованиями. В то время, как эмпирически данное исследование характеризовалось захватывающим размахом и амбициозностью, аналитически оно строилось на серии
попарных сравнений, без какого-либо всеобъемлющего, систематического изучения кросскейсовых паттернов. Для Рэйгина, который привык проводить анализ в терминах совокупного эффекта переменных, ключевой проблемой было то, что аргументация работы Мура вступала в противоречие с языком переменных и их совокупных эффектов. Это была весьма влиятельная работа в сфере социальных наук, которую невозможно было включить в существующий дискурс количественных методов.
Рэйгин ставил перед собой следующую задачу — формализовать технику, которая бы
позволила исследователям систематически интегрировать как глубокий внутренний анализ
небольшого числа кейсов, так и сравнительный анализ значительно большего их числа. Важной задачей также было остаться верным аргументации качественных методов с их концентрацией на вопросе о том, «как происходят вещи». Ответ на вопрос «как» должен быть начальной позицией любого метода, который пытается формализовать технику сравнительного
анализа кейсов. В своей диссертации [Ragin 1975] Рэйгин использует как качественные, так и
количественные методы для исследования истоков и социальной базы валлийского и шотландского национализма в контексте политического регионализма в Великобритании. Исторический анализ обеспечивает контекстуализацию анализа количественного, а последний, в
свою очередь, предоставляет исследователю дальнейшие вопросы для анализа исторического. В определённом смысле, это было применение методологически смешанного подхода ещё
до того, как последний формально был изобретён и обоснован. Вместе с тем, полностью интегрировать различные типы анализа оказалось достаточно сложно, поскольку они были призваны отвечать на разные вопросы. Несмотря на то, что, в конце концов, в работе была представлена более полная и комплексная картина, две аналитические модели в ней сохраняли
значительную дистанцию между собой.
Второй работой, которая повлияла на желание Рэйгина скомбинировать количественные
и качественные подходы, был исследовательский проект по румынскому крестьянскому
восстанию 1907 г., выполнявшийся им вместе с одним из его соавторов, Дэниэлем Чиротом
[Chirot, Ragin 1975]. Важной деталью этого проекта было изучение различных сочетаний
условий, связанных со вспышками крестьянских восстаний, с использованием количественных методов. Основываясь на макросоциологической традиции в исследованиях природы революций, авторы исследования идентифицировали две модели, которые тестировались на исторических данных по румынским крестьянским восстаниям. Первая из этих моделей строилась на работах Эрика Хобсбаума [Hobsbawm 1959], Чарльза Тилли [Tilly 1967] и Баррингтона Мура [Moore 1966] и акцентировала внимание на конфликте между выживанием крестьян-

60

Маркс А., Риу Б., Рэйгин Ч.

ского традиционализма и наступлением капиталистических рыночных сил. В той статье Рэйгин, основываясь на работе Джона Стюарта Милля [Mill 1967], разработал идею «химической каузальности» [Ragin 1987: 25], обосновывая то, что причинно-следственные условия,
для того, чтобы действительно вызывать качественные изменения, очень часто действуют
лишь в комбинации друг с другом. Рэйгин в тот период операционализировал этот аргумент с
использованием эффектов взаимодействия в статистическом анализе. Данные, использованные в статье, показывали, что модель действительно обладала хорошей объясняющей силой
для Румынского восстания, а также что очень важной переменной в этой модели, объясняющей интенсивность восстаний, был эффект взаимодействия крестьянского традиционализма
и проникновения рыночных отношений в сельскохозяйственную отрасль.
С идентификации эффектов взаимодействия как ключевой объяснительной стратегии
началось пятилетнее погружение Рэйгина в систематический и глубокий анализ моделей взаимодействия (для ознакомления с расширенной дискуссией по эффектам взаимодействия в
эмпирических исследованиях см. [Delacroix, Ragin 1978]).
Это увеличивало внимание к эффектам взаимодействия в контексте статистического моделирования, но, к тому же, вскоре доставило довольно много разочарования по самым
разным причинам. Результаты тестов моделей взаимодействия очень сильно изменяются просто вследствие изменения единиц измерения переменных, а также степени корреляции между
ними. Острой проблемой также является существенная коллинеарность между эффектами
взаимодействия и их компонентами. Когда принимаются во внимание эффекты взаимодействия высшего порядка (включающие в себя более 2-х условий), коллинеарность усугубляется очень сильно, и исследователи очень часто вынуждены делать выбор того, о каких эффектах взаимодействия следует сообщать в публикациях. Рэйгин заключил, что работа с эффектами взаимодействия, в особенности трёхуровневыми и ещё более сложными, является
крайне ненадёжной. Одной из его исследовательских задач, однако, как раз являлось объяснение того факта, что могут существовать сочетания четырёх, пяти или шести условий, создающие качественные изменения. Этот взгляд на социальную реальность был куда более близок
к богатому историческому анализу макросоциологических явлений. Рэйгин годами работал
над моделями взаимодействия с целью приспособить их работу к анализу эффектов взаимодействия высшего порядка и сделать их более устойчивыми. В конце концов, он вынужден
был признать, что это не очень плодотворный путь и что для успеха должны быть разработаны альтернативные техники.
Третий вызов, с которым столкнулся Рэйгин, был связан со спецификой работы количественных методов с популяциями и с предположением, что исследователи должны использовать «данные» популяции. Рэйгин и другие учёные [Pzewroski, Teune 1970] ставили под сомнение это предположение и обосновывали возможность исследователя самому конструировать популяции для собственных специфических исследовательских целей (см. также дискуссию в [Ragin, Becker 1992]). Конфронтация по вопросу о том, как исследователи, специализирующиеся на качественных методах, должны выбирать их кейсы, отразила очень различные
подходы к формированию популяции и даже её определению. В работе, основанной на качественных методах, кейсы специально отбираются для того, чтобы удовлетворить конкретные
теоретические цели, не являются и не предполагаются полученными экзогенно.
Эти и связанные с ними вопросы стимулировали поиск нового подхода, целью которого
было формализовать некоторые из практик, которые уже стали весьма популярными (и часто
имплицитными) в качественных исследованиях. Для того, чтобы формализовать, как различные условия комбинируются для того, чтобы произвести качественное изменение, Рэйгин
обратился к книгам по Булевой алгебре, теории множеств и контактным схемам, которые он
читал ещё подростком. Примерно в то же самое время он перешёл из Университета Индианы
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в Северо-Западный Университет, который в этот период был более открыт для исследований,
ориентированных на качественные методы и методологические инновации. В этом окружении для него стало возможным экспериментировать с новыми аналитическими подходами, и
он представил первые лекции по своим методологическим идеям именно на семинарах в Северо-Западном Университете.
Конечный продукт этой разработки альтернативного аналитического основания для качественных методов обрёл свою кульминацию в создании КСА. Первое практическое приложение,
разработанное в соавторстве со Сьюзан Майер и Криссом Драссом, было опубликовано в «Американском социологическом обозрении» в 1984 г. [Ragin et al. 1984]. Эта статья фокусировалась
на изучении феномена дискриминации в сфере занятости, а также обращала внимание на адекватность существующих статистических техник, используемых для оценки уровня дискриминации, особенно в правовых аспектах. В статье сравнивались значимые плюсы КСА и логистической регрессии как методов, позволяющих оценить уровень дискриминации, со специальным акцентом на том требовании, что сравниваемые группы должны были быть составлены схожим образом. Рэйгин считал, что этот принцип требовал формы сравнения, которая бы обращалась к
кейсам как к определённой комбинации характеристик. В 1987 г. вышла книга «Сравнительный
Метод», в которой продолжилась и была углублена разработка комбинаторных принципов, впервые представленных в статье 1984 года. «Сравнительный Метод» не был конечным продуктом
процесса внедрения данных методологических инноваций — скорее, он являлся первым шагом
долгой работы, которая должна была быть продолжена в контакте с широкой аудиторией.
1987 — «Сравнительный Метод»
Одна из ключевых целей «Сравнительного Метода» была — разработать исследовательский подход (включая аналитические инструменты), который позволил бы исследователям
комбинировать подходы, ориентированные на изучение взаимосвязей между наблюдениями
(case-oriented approaches), и подходы, ориентированные на изучение взаимосвязей между
переменными (variable-oriented approaches). Иными словами, цель заключалась в «интеграции лучших качеств» [Ragin 1987: 84] этих подходов. Исследовательский подход и техника,
представленные в той книге, состояли из пяти главных компонентов.
Во-первых, подчёркивалась базирующаяся на кейсах природа сравнительного исследования — каждое наблюдение является комплексным целым, его единство как наблюдения
подчёркивается и поддерживается в ходе анализа. Различные части каждого кейса должны
интерпретироваться только в отношении к другим частям и в терминах того целого, которое
они образуют совместно. Основной идеей здесь было то, что части кейса конституируют непротиворечивое целое, и что эффекты переменных должны оцениваться в контексте кейса и
не должны отделяться от него. Для того, чтобы операционализировать эту идею, кейсы были
представлены как комбинации переменных. Суть аналитического подхода здесь была в том,
чтобы связать конфигурации каузально релевантных условий с результатами.
Во-вторых, подход был сравнительным в том смысле, что он позволял исследователям
изучать сходства и различия между различными кейсами путём сравнения конфигураций и
объединения схожих кейсов вместе. Аналитическим инструментом, который позволил пойти
по этому пути, стала таблица истинности, которая представляла данные в виде матрицы всех
логически возможных комбинаций причинно-следственных условий. Помещением различных кейсов в одной строке таблицы истинности исследователь может, таким образом, оценить, какие из наблюдений отображают идентичные комбинации каузальных условий, а какие отличаются в одном или нескольких из них.
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В-третьих, в целях облегчения диалога между теорией и её доказательствами, был
предложен основанный на множестве итераций способ разработки объяснительной модели.
Ключевой механизм разработки объяснительной модели в КСА — существование противоречий [Ragin 1987: 113–118; Rihoux, De Meur 2009: 48–50]. Противоречия в КСА возникают тогда, когда одинаковые комбинации условий оказываются связанными как с наличием, так и с
отсутствием результата. Они открываются в процессе перевода матрицы данных в таблицу
истинности. Если последняя их содержит, то они должны быть каким-либо образом разрешены, чаще всего — путём идентификации пропущенных каузальных условий [Ragin 1987: 113;
Rihoux, De Meur 2009: 48–49] для дополнительных стратегий. Разработка объяснительной
модели в рамках КСА идёт рука об руку с разрешением вопросов, связанных с противоречиями. Этот циклический процесс включения и исключения теоретически и эмпирически релевантных условий в модель и из неё до того момента, пока модель не будет свободна от противоречий (либо будет включать лишь очень небольшое их число) — ключевой механизм разработки объяснительной модели для аналитических целей. Как позднее писал сам Рэйгин
[Ragin 2005: 34], «разрешение противоречий углубляет наше знание о наблюдениях и их понимание, а также может расширить и конкретизировать имеющиеся у нас теоретические
представления»3.
В-четвёртых, как результат, КСА позволяет оценивать множественную конъюнктурную
каузальность (multiple conjunctural causation), которая подразумевает, что: (1) чаще всего есть
комбинация условий, наличие которых создаёт результат; (2) некоторые различные комбинации условий могут производить одинаковый результат; (3) конкретное условие может иметь
различное влияние на результат в зависимости от контекста (т. е. в зависимости от каузальной «конъюнктурности» [Berg-Schlosser et al. 2009: 8–10]). Эта черта КСА основана на идее,
что различные каузальные пути могут приводить к одинаковым результатам. В рамках КСА,
таким образом, разработано конкретно-контекстуальное понятие каузальности. Также в рамках КСА подразумевается, что причинно-следственное условие может иметь совершенно различные эффекты в зависимости от контекста, в котором оно действует. В результате, используя КСА, исследователь должен не «разрабатывать одну простую каузальную модель, которая
будет лучше всего соответствовать данным (как обычно делается с использованием статистических методов), а определить чисто и характер различных каузальных моделей, которые существуют в рамках сравниваемых им наблюдений» [Ragin 1987: 167]. Чтобы достичь этой
цели, «Сравнительный Метод» вводит в КСА анализ необходимых (necessary, без которых невозможно существование результата) и достаточных (sufficient, которые, в случае своего наличия, означают существование результата) условий [Ragin 1987: 99–101].
В-пятых, КСА даёт исследователю возможность определить степень, в которой он хочет
уменьшить эмпирическое разнообразие кейсов, которые подпадают под анализ, с целью получить более «скупое» (parsimonious) решение. Аналитической процедурой, посредством которой осуществляется уменьшение разнообразия, является Булева алгебра. Она позволяет
определять каузальные закономерности, являющиеся наиболее сжатыми, то есть включающими в себя наименьшее число возможных условий из всего множества условий, которые
включаются в анализ. Ключевой процедурой здесь является Булева минимизация, т. е. сокращение полного описания подпадающих под анализ кейсов до наиболее короткого из возможных выражений (минимальной формулы), которое отображает все выявленные в данных причинно-следственные закономерности.
3

В последующих инновациях, которые стали результатом введения в анализ нечётких множеств, идея разрешения противоречий как построение модели была заменена мерой согласованности, смысл которой поясняется
дальше по тексту статьи (в разделе «Новейшие разработки в рамках КСА»). Противоречия частично связаны с
согласованностью, и согласованность будет меньше, когда будет существовать много противоречий.
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Можно сказать, что в «Сравнительном Методе» была введена новая формальная логика
сравнения кейсов, исследующая многообразие возможных каузальных моделей и при этом сокращавшая изобилие всей имеющейся информации о наблюдениях до более простых объяснений. Первая версия КСА была приспособлена для работы с дихотомическими (основанными на
чётких множествах, crisp-sets) переменными и использовала программные пакеты (QCA для
DOS, разработанный Рэйгином и Драссом) для анализа данных.
Первые приложения в социальных науках
После публикации «Сравнительного Метода» многие учёные включили новый метод в
свои исследования, в особенности в отдельных областях политической социологии — таких,
как изучение индустриальной демократии, государства всеобщего благосостояния, революций, социальных движений и профсоюзов. Таблица 1 показывает число работ с использованием КСА за каждый год первого десятилетия после публикации «Сравнительного Метода».
Из таблицы видно, что раннее применение метода развивалось поэтапно. Только сравнительно небольшая часть работ в первые 10 лет была опубликована в рецензируемых журналах (всего 39). Многие из этих работ, однако, публиковались в лидирующих академических
журналах — таких, как «Американский социологический журнал» [Amenta et al. 1992;
Brown, Boswell 1995], «Американское социологическое обозрение» [Hicks et al. 1995; Cress,
Snow 1996], «Социологические методы и исследования», [Amenta, Poulsen 1994; Coverdill et
al. 1994; Hicks 1994], «Социальные силы» [Amenta, Poulsen 1996; Hollingsworth et al. 1996],
«Экономическая и индустриальная демократия» [Abell 1990], «Международный журнал по
сравнительной социологии» [Griffin et al. 1991; Wickham-Crowley 1991], «Ежеквартальный
обзор Третьего Мира» [Berntzen 1993; Foran 1997], «Закон и политика» [Weinberg and Gould
1993; Gregware 1994], «Сравнительная политика» [Berg-Schlosser 1994], «Ежеквартальные
международные исследования» [Kiser et al. 1995], «Исследования сравнительного международного развития» [Blake, 1996], «Журнал европейской социальной политики» [Peillon 1996],
«Работа и профессии» [Brueggemann, Boswell 1998], «Журнал политических исследований»
[Kiser Baker 1994], «Ежеквартальная социология» [Biggert 1997] и «Исторические методы»
[Griffin et al. 1997].
Из этого обзора видно, что, несмотря на тот факт, что наиболее ранних применений метода
было относительно мало, многие из них имели весьма значительное влияние в академическом
мире, поскольку результаты этих исследований были опубликованы в ведущих социологических
журналах. Некоторые авторы (такие, как Эдвин Амента и Дирк Берг-Шлоссер) были в этом отношении особенно влиятельными. В конце концов, увеличивавшееся число публикаций, основанных на КСА, привело к диффузии этого исследовательского подхода и дискуссии по его сильным и слабым сторонам, которая выразилась в публикации нескольких статей, фокусировавшихся исключительно на достоинствах и недостатках самого КСА.
Сравнительный метод в методологических дебатах
Вслед за публикацией «Сравнительного Метода» и первыми опытами использования
КСА развернулась академическая дискуссия о возможностях и ограничениях этого метода.
[Lieberson 1991; Lieberson 1994; Bollen et al. 1993; Savolainen 1994; Goldthorpe 1997; Scharpf
1997; Rihoux 2003; De Meur et al. 2009]. Ранние дискуссии концентрировались в области пяти
различных вопросов.
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Таблица 1. Статьи с использованием QCA по годам (1984-1997)a
Дважды рецензируемые
Другие журнальные статьи
журнальные статьи
1984
1
0
1985
0
0
1986
0
0
1987
1
0
1988
0
0
1989
1
0
1990
2
0
1991
4
0
1992
3
0
1993
3
0
1994
5
0
1995
5
1
1996
9
0
1997
5
1
Total
39
2
a
По базе данных COMPASSS (см. примечание 1).
b
Другое, включая препринты и отчёты.

Книги Главы книг Другоеb Всего
0
0
2
0
0
0
0
2
1
2
1
0
0
2
10

0
0
0
0
0
0
0
6
0
2
4
1
0
1
14

0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
0
2
3
3
12

1
0
2
1
0
1
2
13
6
8
10
9
12
12
77

Первым из них стала чувствительность метода к отбору кейсов. Оппоненты доказывали, что КСА очень чувствителен к индивидуальным наблюдениям, и включение или исключение одного кейса способно изменить результаты всего анализа [Goldthorpe 1997]. Сторонники
метода, напротив, возражали, что в КСА каждый из кейсов действительно обладает большим
значением, поскольку добавлением одного нового наблюдения мы можем, фактически,
открыть новый объяснительный (каузальный) путь — что, собственно, считается одной из
уникальных и сильных сторон КСА. Дополнительный каузальный путь может не иметь очень
большой объяснительной силы (или «охвата», coverage, в более новых версиях метода), но
он, тем не менее, может быть теоретически значимым [Marx et al. forthcoming].
Вторым вопросом, затронутым в методологических дебатах, было использование дихотомических переменных, что считалось некоторыми достаточно грубой мерой измерения для
большинства понятий в социальных науках [Goldthorpe 1997]. Хотя в целом большинство исследователей признавало ограничения дихотомических переменных, многие также подчёркивали, что главным преимуществом работы с чёткими множествами было, скорее, изящество
простоты такого подхода. Кроме того, в дискуссиях по операционализации понятий, в особенности в сравнительной политике и макрополитической социологии довольно давно существует мнение, что не следует преследовать цель операционализировать переменные в парадигме градуализма любой ценой [Sartori 1970: 1984]; в зависимости от цели исследования
учёный может работать и с дихотомическими переменными — и добиваться существенной
объясняющей силы [Collier, Adcock 1999]. Кроме того, многие тяготеющие к использованию
статистических методов исследователи используют дихотомические переменные в своём анализе — для целей работы с ними были разработаны несколько специальных методов.
Предметом третьего методологического спора были ограничения на число условий, которые может учесть КСА — что, в какой-то мере, может иметь потенциальное влияние на
смещение, связанное с наличием пропущенной переменной (omitted-variable bias), т. е. что
применяемая объяснительная модель не будет учитывать важное условие [King et al. 1994:
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168]. Согласно некоторым критикам метода, выбор релевантных условий в КСА более затруднён, нежели в других типах анализа, поскольку исследователь ограничен лишь небольшим их
числом. Это является результатом процедур Булевой алгебры. Если у нас есть 5 условий, есть
32 возможных комбинации в таблице истинности. Увеличение числа условий до 8 создаёт
512 возможных конфигураций, а рост числа объяснительных условий до 12 создаёт 8192 возможные комбинации. Это ведёт к ситуации, в которой невозможно никакого аналитического
упрощения, и каждый кейс будет обладать уникальным объяснением — что будет сводить исследовательскую работу просто к описанию [Aarebrot, Bakka 1997; Scharpf 1997]. Положения
этой критики корректны, но они не относятся только к КСА, поскольку другие подходы, целью которых является анализ моделей, имеют такие же ограничения на число переменных.
Также, с теоретической точки зрения, весьма непросто работать с моделями, включающими в
себя много эффектов взаимодействия.
Четвёртым вопросом, затронутым в методологических дискуссиях, была статическая
природа КСА как подхода и невозможность включения времени или последовательности
переменных в анализ [Boswell, Brown 1999: 181]. Критики фокусировались на двух вопросах.
Во-первых, КСА критиковался за отсутствие учёта факторов времени в анализе. Предполагалось, что все условия измерены в один момент времени — как и обычные наблюдения в традиционном кросс-секционном исследовании. Эта критика возникла в рамках основного академического фона того времени, который показывал растущий интерес к анализу временных
рядов и возможностям, которые они предоставляли для исследований по макросоциологии и
сравнительной политике [Kittel 2006]. Многие исследователи считали эту критику несправедливой, поскольку она не разделяла понятия кейсов и наблюдений, а измерение условий в
КСА точно так же могло быть основано на временных рядах (т. е. на множестве наблюдений
одного и того же объекта в разные периоды времени). Условия должны были операционализовываться таким образом, какой делал бы их динамическими — т. е. временное измерение
могло быть введено в условия сами по себе [Rihoux 2001]. Вторым объектом критики были
трудности при включении последовательности (определённого порядка) условий в анализ. В
объяснении долгосрочных изменений, как в случае многих исследований по политической
социологии, сроки, в которые переменные принимали то или иное значение, могут определять результат (см. также Pierson, 2003), и важно иметь процедуру, которая сделает возможным учёт последовательности, в которой наступают каузальные условия. Этот вопрос затрагивается и частично решается разрабатывающимися методами в рамках КСА, которые позволяют учитывать последовательность наступления условий [Caren, Panofsky 2005; Ragin,
Strand 2005; Schneider, Wagemann 2012: 263].
Наконец, пятый вопрос методологических дискуссий касается представления о том, что
кейсы независимы друг от друга. Они сравниваются при предположении, что взаимного влияния
ими не оказывается. Это предположение, несомненно, присутствует во всех исследовательских
подходах, ориентированных на изучение взаимосвязей между переменными и, таким образом, не
уникально для КСА. Релевантность этой критики в очень большой мере зависит от исследовательского вопроса и предмета, который исследуется. В диффузионных исследованиях взаимодействие между собой кейсов можно считать релевантным, однако в других случаях релевантность этого предположения серьёзно снижается. Если, всё же, взаимодействие между собой кейсов предполагается теоретически, есть несколько возможных способов решения этого вопроса
для исследователя. Во-первых, работая с КСА, учёные могут включать в модель условия, которые подразумевают под собой взаимосвязанность. Кроме того, дальнейшее углублённое изучение кейсов (трассировка, «process tracing», см. ниже) может и само по себе пролить свет на взаимодействие между ними. В-третьих, другие доступные методологические средства, специально
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разработанные для изучения взаимосвязанности объектов (как, например, анализ социальных сетей), могут дополнять КСА.
От чётких множеств к нечётким
С учётом этой критики в КСА были введены некоторые инновации.
В отношении измерения переменных возникло два новых подхода. Во-первых, вскоре
после публикации «Сравнительного Метода» Чарльз Рэйгин начал работу над введением в
процедуру анализа нечётких множеств, как дополнения к чётким. Эта линия исследований
привела позже к публикации «Социальной науки нечётких множеств» («Fuzzy-Set Social
Science»). Фактически социальная наука нечётких множеств была ответом на многие из дискуссий, сфокусированных на использовании множеств чётких. Подход, основанный иа использовании нечётких множеств, был естественным расширением подхода, основанного на
использовании чётких. «Социальная наука нечётких множеств» [Ragin, 2000] была в основном посвящена введению понятия нечётких множеств для исследований в социальных науках
и разработке их потенциала для анализа необходимых и достаточных условий, который в этот
период завоёвывал всё большее признание в научных исследованиях в сфере социальных
наук [Goertz, Starr 2003; Goertz 2006b]. Всё это вело к разработке нового программного обеспечения, получившего название fsQCA4. Также, во-вторых, в Марбурге исследовательская
группа под руководством Дирка Берг-Шлоссера работала над вопросом включения более
изысканных методов измерения (многозначных множеств) в КСА, что, в дальнейшем, привело к разработке Лассе Кронквистом нового программного обеспечения — TOSMANA
[Cronqvist, Berg-Schlosser 2009; http://www.tosmana.net/].
Вторая область дальнейшего развития использования КСА концентрировалась на выделении условий и спецификации моделей. Амента и Паульсен [Amenta, Poulsen 1994] выделили несколько стратегий для выбора условий в КСА и обсудили сильные и слабые стороны
каждой из них [Yamasaki, Rihoux 2009: 125–130]. Кроме того, они предложили комбинаторные стратегии, особенно подходящие для КСА. Другим подходом стала разработка макроусловий, которые комбинируют в себе различные индикаторы на уровне высоких концептуальных конструктов.
Третья область дальнейших разработок связана с вопросом последовательности условий. В этом ряду стоит работа Шнайдера и Вагеманна [Schneider, Wagemann: 2006], в центре
внимания которой — разработка двухшагового протокола КСА, базирующегося на различии
между «близкими» (proximate) и «отдалёнными» (remote) условиями. Этот подход применялся в исследованиях, которые стремились объяснить процессы консолидации демократии, и,
позже, в исследованиях по другим вопросам [Maggetti 2009; Sager, Andereggen 2011]. Карен и
Панофски [Caren, Panofsky 2005] также работали над включением последовательности условий в анализ и разработали технику, названную временным (temporal) КСА (TQCA; [Ragin,
Strand 2005] для ознакомления с дальнейшим развитием этого подхода).
Эта линия разработок, проводившаяся несколькими исследователями на рубеже тысячелетий, не только дала КСА некоторые инновации, но также принесла ему широкое признание и
растущее число исследований с его использованием. На рис. 1 показаны как кумулятивное развитие всех статей, в которых применяется КСА, так и таких статей, касающихся только политической науки.

4

Доступно на http://www.u.arizona.edu/,cragin/fsQCA/software.shtml.
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Рисунок 1. Эволюция числа статей с использованием КСА в целом и только в политологии. На
основе данных базы COMPASSS (см. примечание 1).

КСА в политических исследованиях
График показывает сильный рост числа политологических публикаций с использованием КСА с 2003 г. Этот рост возможно объяснить двумя причинами. Во-первых, с 2000 г. наблюдается растущий политологический интерес к исследованиям, основанным на сравнениях
кейсов, выразившийся в публикации большого количества влиятельных статей. Во-вторых, в
Европе группа учёных, использующих КСА, совместно создали исследовательскую сеть
COMPASSS, которая позволила взаимодействовать лучшим курсам и практикам, организовывать панели на конференциях, разрабатывать курсы для летней школы Европейского Консорциума Политических Исследований (European Consortium for Political Research, ECPR).
Вследствие активного развития и экспансии этого исследовательского сообщества всё
большее число исследователей начинают использовать КСА в своих диссертациях на степень
PhD, и, в дальнейшем, в журнальных публикациях.
В приложении к статье приведён список всех англоязычных статей, использующих КСА
(в рецензируемых научных журналах) за период 2003–2011 гг. Кроме автора, краткого названия статьи и названия журнала, в таблице также представлены сведения по типу КСА, который используется в статье (чёткие множества, нечёткие множества, и/или многозначные), а
также числу кейсов и условий, используемых в анализе. Таблица проливает свет на несколько
интересных тенденций, связанных с диверсификацией статей, использующих КСА.
Во-первых, КСА сейчас применяется в политологических исследованиях самой широкой тематики, включая изучение демократии, партий, государства всеобщего благосостояния,
государственного управления и политического анализа (policy analysis) [Rihoux et al. 2011],
проблем управления (governance), регулирования и политической социологии. Во-вторых,
число журналов, в которых публикуются статьи, основанные на использовании КСА, также
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растёт. В то время, как в первые десять лет существования метода он в большей степени концентрировался в социологических журналах, сейчас мы можем наблюдать движение к
большему разнообразию. В базе данных сети COMPASSS содержится больше 200 рецензируемых журналов, в которых на сегодняшний день публикуются статьи с использованием УСА.
В-третьих, и наиболее удивительно, несмотря на давнюю критику практики использования
дихотомических переменных и появление КСАнм (нечётких множеств, fuzzy-set QCA,
fsQCA) и КСАмз (многозначных, multi-value QCA, mvQCA), КСАчм (чётких множеств, crisp
set QCA, csQCA) остаётся наиболее часто используемой разновидностью метода. Из 94 статей, приведённых в таблице в приложении, 52 используют КСАчм, некоторые используют
разные подходы, и только 5 используют КСАмз. КСАчм, таким образом, остаётся релевантным и самодостаточным аналитическим инструментом [Grofman, Schneider 2009]. В-четвёртых, если обратить внимание на количество наблюдений, то данные в приложении показывают, что КСА остаётся инструментом для исследования выборок малого и среднего размера. С
несколькими исключениями в обоих направлениях, в большинстве статей (76 из числа тех,
названия которых приведены в приложении) используется от 10 до 90 наблюдений. Число
условий изменяется от 2 до 10, при этом в большинстве работ используется 4 или 5, что позволяет исследователям проверять гипотезы, включающие в себя сложные комбинации этих
условий.
Список статей в приложении не позволяет делать каких-либо выводов о качественных
различиях между разными вариантами использования КСА. Дискуссия об этом выходит за
рамки данной статьи.
Следует, однако, отметить, что более глубокий анализ покажет, что различные учёные используют КСА по-разному и с разным исследовательским дизайном. В зависимости от того критерия, который мы применим для оценки статьи (использование теоретико-множественных комбинаторных аргументов, учёт критериев спецификации модели, применение тестов на её устойчивость, возвращение к кейсам после самого КСА и др.) некоторые работы будут оценены высоким баллом, некоторые — меньше. Эмменеггер с коллегами [Emmenegger et al. 2013
forthcoming] недавно опубликовал обзор 19 статей, в которых КСА используется для сравнительного анализа государства всеобщего благосостояния. Они оценивали эти 19 статей по целому
комплексу критериев «хорошего КСА» и обнаружили, что только в половине из рассмотренных
исследований были сформулированы комплексные гипотезы в теоретико-множественных терминах. Несмотря на кейсо-ориентированную структуру КСА и его приложений, только несколько
исследователей вернулись к конкретным наблюдениям после формального анализа. Наконец, в
очень малом количестве исследований была проведена проверка на устойчивость моделей и результатов. Впрочем, последнее не так удивительно, учитывая, что технологии большинства тестов на устойчивость моделей в КСА были разработаны только в самое последнее время. Но, в
любом случае, это не отменяет главного вывода учёных — улучшения в перечисленных вопросах необходимы для того, чтобы повысить качество исследований, использующих КСА.
Новейшие разработки в рамках КСА
Кроме значительно возросшего числа исследований с использованием метода, также в
последние годы наблюдалось повышенное внимание к методологическому развитию КСА на
нескольких фронтах — все из которых и сейчас активно развиваются.
Во-первых, Чарльз Рэйгин добавил к КСА несколько новых особенностей в его книге
2008 года «Переосмысливая социальные исследования: нечёткие множества и пространство
за их пределами» [Ragin 2008]. Две ключевых инновации заключались в разработке новых
способов измерения и интерпретации результатов применения КСА — а именно, мер согла-
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сованности (consistency) и охвата (coverage) [Ragin 2006; Goertz 2006a: 95–128; Eliason,
Stryker 2009; Schneider, Wagemann 2012: 220–250]. Эти новые меры были разработаны в первую очередь для оценки достаточных (sufficient) комбинаций условий, идентифицированных
с помощью анализа таблицы истинности. В этом контексте мера согласованности оценивает
степень, в которой комбинация условий является подмножеством интересующего нас результата. Мера охвата, напротив, оценивает эмпирическую значимость согласованной комбинации условий путём вычисления доли наблюдений с интересующим нас результатом (в случае чётких множеств) или доли суммы членств во множестве результата (в случае нечётких
множеств), которую охватывает данная комбинация. Эти меры позволяют исследователям
оценивать степень, в которой модель объясняет результат, а также удельный вес каждой каузальной комбинации. Аналогичные меры существуют и для оценки необходимых (necessary)
условий. В этом контексте согласованность необходимого условия отражает степень, в которой условие есть надмножество результата; охват же (или эмпирическая релевантность) необходимого условия есть степень, в которой результат охватывает всё необходимое условие, в
предположении, что результат есть согласованное подмножество. Если множество необходимого условия само по себе гораздо больше, чем множество интересующего нас результата,
оно, скорее всего, будет повсеместным и, тем самым, тривиальным необходимым условием
(к примеру, воздух действительно является необходимым условием социальной революции).
Во-вторых, Маркс [Marx 2010; Marx, Dusa 2011] в своих исследованиях сфокусировался
на предположении, являющемся базовым для КСАчм, о том, что противоречия
(contradictions) будут существовать тогда, когда объяснительная модель не работает. Была выдвинута гипотеза о том, что противоречия будут существовать всегда, когда КСАчм будет
применяться к анализу случайных данных. Это предположение тестировалось на базе
компьютерной симуляции, в которой случайные выборки данных подвергались анализу с помощью КСАчм. Маркс обнаружил, что противоречия не являются естественно существующим явлением. В некоторых примерах КСАчм не показывал противоречий в случайных данных. Существование противоречий — скорее функция дизайна объяснительной модели в
контексте числа используемых в анализе наблюдений и условий. Эта находка позволила продвинуться в понимании того, как следует специфицировать модели в КСАчм и сколько условий следует включать в анализ [Berg-Schlosser, De Meur 2009].
В-третьих, некоторые авторы начали разрабатывать меры и процедуры для оценки той
степени, в которой результаты КСА соответствуют эмпирическим данным. Элиасон и Стрикер [Eliason, Stryker 2009] разрабатывали тесты на соответствие модели реальным данным
(goodness-of-fit tests) для анализа нечётких множеств, чтобы оценить с формальной точки зрения степень соответствия между эмпирической информацией и различными каузальными гипотезами, с учётом возможных ошибок измерения (measurement error) в показателях членства
наблюдений внутри множеств. Также ими, в целях дополнения этих тестов, были разработаны их описательные интерпретации. Скаанинг [Scaaning 2011] исследовал чувствительность
результатов КСА к различным вариантам калибровки первичных данных в показатели членства во множествах (как в чётких, так и в нечётких), частоте кейсов, связанных с конфигурациями, и выбору барьерных значений согласованности (consistency thresholds). Для того, чтобы оценить чувствительность результатов КСА с учётом всех трёх вышеупомянутых элементов, он разработал тесты на устойчивость модели (robustness tests), использующие автоматические процедуры. В своей книге «Теоретико-множественные методы для социальных наук»
Шнайдер и Вагеманн [Schneider, Wagemann 2012: 284] дополнительно рассматривают вопрос
о том, как добиться устойчивости модели и оценить эффекты изменения метода калибровки,
уровней согласованности и добавления удалённых ранее наблюдений.
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В-четвёртых, были предприняты некоторые попытки в большей степени принять во
внимание время и последовательность, с одной стороны, и процесс, с другой, при использовании КСА. В случае времени и последовательности условий проблема заключалась в том,
что КСА как техника (компьютерная его часть) не была изначально задумана для прямого
учёта последовательностей. Одним из возможных ответов на это стало разработанное Кареном и Панофски [Caren, Panofsky 2005] прямое включение последовательностей в КСА, с изменением аббревиатуры метода с КСА на ВКСА [Ragin, Strand 2008]. Некоторые другие, более косвенные, стратегии включали в себя сочетание КСА со структурно-событийным анализом (Event Structure Analysis) [Stevenson, Greenberg 2000; Duckles et al. 2005], с более мягкими формами анализа последовательностей [Bleijenbergh, Roggeband 2007], с инкорпорацией в
КСА временных рядов [Hino 2009], с оптимальным согласованием (Optimal Matching)
[Watanabe 2004; Krook 2006] или с динамической теорией игр [Brown, Boswell 1995]. В случае процесса — т. е. фокуса на причинно-следственных механизмах и цепях — разрабатывались различные варианты комбинирования КСА с «трассировкой» (Process Tracing) — в особенности, для того, чтобы лучше идентифицировать критические моменты (critical junctures)
[Emmenegger 2010], или чтобы использовать результаты КСА для идентификации «типичных» (typical) и «отклоняющихся» (deviant) наблюдений, которые впоследствии могут быть
подвергнуты более детальному анализу в рамках «трассировки» [Schneider, Rohlfing 2013;
Beach, Pedersen 2012]. Также были разработаны и некоторые другие «мягкие» стратегии, в
особенности, во взаимодействии между КСА и глубокими (thick) сase-studies [Rihoux, Lobe
2009].
В-пятых, даже если большинство всех исследований с использованием КСА являются
«моно-методными» в формате журнальных статей [Rihoux et al. 2013], есть значительное число работ, фокусирующихся на том, как лучше всего комбинировать, чередовать и «смешивать» КСА с другими методами, как качественными, так и количественными. На количественном «фронте» существует значительное разнообразие приложений КСА, в той или иной форме взаимодействующих с количественным или статистическим анализом [Rihoux et al. 2009:
170–172].
В-шестых, в области книг, учебных текстов по КСА и программного обеспечения для него
было запущено несколько новых инициатив, которые развиваются и сейчас. Рихокс и Рэйгин
[Rihoux, Ragin 2009] опубликовали в 2009 г. вводный учебник по КСА и связанным с ним подходам. Позже, в 2012 г., Шнайдер и Вагеманн [Schneider, Wagemann 2012] опубликовали более
углублённый учебник по теоретико-множественным подходам и КСА, в котором систематически
обсудили все компоненты, связанные с КСА как с подходам и как с техникой. В написание текстов по базовым элементам КСА и обучению ему были также вовлечены и некоторые другие
учёные [Fiss 2007; Fiss 2011; Grofman, Schneider 2009; Marx et al. forthcoming]. В сфере программного обеспечения ныне есть два главных пакета для работы с КСА, доступных абсолютно
свободно: fsQCA и TOSMANA. Кроме того, пакеты для КСА есть в R [Dusa 2007; Disa 2010;
Thiem, Dusa 2012] и STATA [Longest, Vaisey 2008]. Комбинации с другими методологическими
инструментами, такими, как анализ социальных сетей, также породили новые средства программного обеспечения (APES), с которыми может комбинироваться использование КСА
[Serdult, Hirshi 2004]. Можно непрерывно следить за новейшими разработками в сфере КСА
благодаря COMPASSS (см. также примечание 1), глобальной исследовательской сети заинтересованных в разработке и развитии кросс-кейсовых сравнительных методов учёных.
У COMPASSS есть богатый материалами интернет-сайт, содержащий, в том числе, полные библиографические ссылки, обзоры мероприятий (краткосрочные курсы, летние школы, в том числе
летняя и зимняя школа ECPR) и конференций. COMPASSS также содержит на своём интернет-
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сайте специальные рецензируемые серии статей, посвящённых КСА и, кроме того, регулярно
выпускает информационный бюллетень.
Обсуждение
В течение многих лет методологические дебаты в социальных науках во многом определялись различием между качественными и количественными методами исследования. Эта
линия дискуссии остаётся актуальной и сегодня — ныне исследователю доступно очень
большое количество как количественных, так и качественных исследовательских техник. В
течение долгого времени это разделение было автоматически связано с различием между исследовательскими подходами, ориентированными на изучение взаимосвязи между, соответственно, наблюдениями и переменными. Будучи в целом удобной, идентификация ориентированного на наблюдения подхода со специфическими методами сбора данных не очень удачна, поскольку она скрывает базовые различия между двумя подходами. Ещё более фундаментален, нежели различия в методах сбора данных, контраст между целями [Ragin 1987; Ragin
2000; Gerring 2005; Gerring 2012; Rihoux 2008; Rihoux, Ragin 2009]. Ориентированные на наблюдения исследовательские стратегии отличаются тем, что они концентрируются на анализе
сравнительно небольшого числа кейсов, выбранных для исследования по причине фактической или теоретической значимости [Eckstein 1975]. В отличие от этого, исследовательские
стратегии, ориентированные на переменные, концентрируются на поиске взаимосвязей между аспектами очень большого числа кейсов — наблюдений, чаще всего с целью выведения
общих паттернов, которые будут верны для популяции в целом [Ragin 1997; Mahoney, Goertz
2006].
Признание важности этих различий стало причиной растущего внимания к кейсо-центрированным (case-centred) исследованиям. С конца 1990-х гг. растёт число учёных, использующих метод множественных case-studies как исследовательскую стратегию. Этот выбор
основывается на необходимости глубже понять различные кейсы и оценить их комплексность, в то же время не оставляя надежды произвести некоторый уровень генерализации. Это
также сочетается с возобновившимся интересом к ориентированным на наблюдения подходам [Mahoney, Rueschemeyer 2003; Gerring 2004; Gerring 2007; George, Bennett 2005; Byrne,
Ragin 2009; Blatter, Haverland 2012; Schneider, Rohlfing 2013] и, кроме того, с попытками наладить новый продуктивный диалог между «количественными» и «качественными» эмпирическими традициями и разработать методологически смешанные варианты исследовательского дизайна [Brady, Collier 2004; Nahmias-Wolinsky, Sprinz 2004; Moses et al. 2005]. «Сравнительный Метод» и связанные с ним публикации по КСА играли и продолжают играть весьма
значительную роль в этих дискуссиях, предоставляя исследователям множество инструментов для систематического сравнения существенного числа наблюдений. Концепция анализа
кейсов с помощью конфигураций переменных позволила КСА как исследовательскому подходу добиться существенной популярности и занять почётное место в методологическом арсенале исследователей в социальных науках, поскольку он идеально вписывается в рамки методно-смешанного (mixed methods) исследовательского дизайна [Rihoux et al. 2013]. Особенно следует отметить то, что фокус КСА на кейсах позволяет ему дополнять существующие
методологические разработки в сфере их анализа (такие, как «трассировка» (process tracing) и
идентификация каузальных процессных наблюдений), которые довольно часто вынуждены
работать в контексте существования нескольких взаимодействующих объяснительных условий [Rihoux, Lobe 2009; Schneider, Rohlfing 2013; Rohlfing, Schneider 2013].
КСА значительно помогает в идентификации кейсов, которые могут быть в дальнейшем
подвергнуты более глубокому анализу с целью более чёткого выявления каузальных процессов.
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Это, конечно, означает не то, что необходимо возвращаться ко всем кейсам в анализе, а то, что
мы можем выбрать небольшое число кейсов, соответствующих релевантным конфигурациям.
Если рассматривать другую исследовательскую стратегию, статистически ориентированную и
основанную на сравнении переменных, то в её рамках некоторые учёные пытаются разработать
методы, используя которые, КСА может дополнять статистический анализ [Vis 2012] или даже
заменять его в некоторых аналитических типах задач [Grofman, Schneider 2009]. Грофман и
Шнайдер [Grofman, Schneider 2009], фокусируясь на дихотомической форме КСА (КСАчм),
переосмысливают базовую теоретико-множественную методологию КСА, включая таблицы истинности, формулы решений, меры охвата и согласованности — и обсуждают то, каким образом
КСА: (а) отражает отношения между переменными; (b) подчёркивает описательные или
комплексные каузальные особенности специфических кейсов и их групп; (с) отражает степень
соответствия модели эмпирическим данным. Чтобы помочь читателям определить, в каких случаях комбинаторные подходы КСА удачно использовать на практике, они сравнивают КСА с популярными статистическими методами, такими, как бинарная логистическая регрессия, применяя их на базе одинаковых данных. Вис [Vis 2012] пишет о сравнительных преимуществах и
недостатках КСАнм и регрессионного анализа для исследований с умеренно крупным числом
наблюдений на примере анализа государственной политики на рынке труда.
Заключение
В течение первой четверти века после своего появления КСА сумел утвердить себя в
роли исследовательского подхода и серии технических инструментов для систематического
сравнения кейсов, понимаемых как конфигурации различных условий, с целью упрощения
их изначальной каузальной сложности. Всё больше исследователей из различных субдисциплин политической науки используют КСА для своих работ, подчёркивая его значимость как
средства раскрытия множественных конъюнктурных причинно-следственных связей.
Что можно сказать о следующей четверти столетия? Можно быть уверенными, что КСА
останется предметом интенсивных методологических дебатов [Lieberson 2004; Ragin, Rihoux
2004a; Seawright 2004; Seawright 2005; Ragin 2005]. Мы, однако, также верим в то, что данный метод очень быстро станет одним из методологических инструментов в арсенале
большинства исследователей и что он будет применяться в очень большом числе исследовательских проектов [Poteete et al. 2010]. В этом смысле подход будет консолидироваться. КСА
разрабатывался и продолжает разрабатываться в течение многих лет, применялся во многих
исследовательских проектах, результатом которых стала публикация выдающихся статей. Некоторые их них были опубликованы в ведущих академических изданиях — и в целом число
журналов, размещающих у себя статьи с использованием КСА, росло очень быстрыми темпами. По последним данным, статьи с КСА были опубликованы в более чем 220 международных рецензируемых журналах. Ещё более важно то, что сообщество исследователей, активно
вовлечённых в разработку и применение КСА и теоретико-множественных методов, также
растёт очень быстро, что выражается во всё более широком распространении метода, его
приложений и критических отзывов по нему, не только внутри политологии, но также и в
сфере других социальных наук.
Консолидация и экспансия привели к множеству совершенно различных инноваций, связанных с КСА как с подходом — от разработки стратегий работы с ошибками измерения и применения малоиспользуемых функций (таких, как логические остатки, logical remainders) до комбинирования КСА в рамках методно-смешанного исследовательского дизайна, основанного на
сравнении между собой как переменных, так и наблюдений [Rihoux, Marx 2013]. Эти разработки, однако, также связаны и с определёнными проблемами. Растущее число различных прак-
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тик использования КСА, новых функций в нём (например, тестов на спецификацию модели) и
технических инструментов (включая программное обеспечение) может вести к некоторым расхождениям в практике. Это расхождение также может увеличиваться вследствие расширения использования КСА в различных дисциплинах. Уже сейчас мы можем наблюдать, как, к примеру, в
исследованиях организаций и менеджмента используются различные аннотации и протоколы,
которых объединяет использование КСА как метода [Fiss et al. 2013]. Конвергенция практик использования КСА потребует консолидированных общих усилий по обмену опытом, разработке
общих стандартов и работе на стыке дисциплин.
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ВОЗМОЖНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО
СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА (QCA)
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОСТКОММУНИСТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ1

Е.Ю. Мелешкина
Институт научной информации по общественным наукам
Российской академии наук (ИНИОН РАН)
Аннотация: В статье исследуются возможности и результаты применения метода
качественного сравнительного анализа (КСА) к изучению институциональных трансплантаций в 25 посткоммунистических государствах Европы и Азии. Подробно анализируется разработанный на основе КСА аналитический инструментарий исследования, позволивший создать типологию институциональных трансформаций в этих странах.
Ключевые слова: метод качественного сравнительного анализа (КСА); институциональные трансплантации; типология посткоммунистических трансформаций.

В политической и смежных общественных науках существуют различные подходы к ответу на вопрос об исследовании причинно-следственной связи. Основное размежевание проходит между сторонниками количественных и качественных методов и стратегий исследования. [Mahoney Goertz 2006: 227–249]
Первые часто рассматривают систематический статистический анализ как единственно
верный способ установления причинно-следственной связи и осуществления генерализации.
Для них важным является выявление общей для изучаемой совокупности тенденции и незначимым — разворачивание механизма связи в определённом контексте. При этом сложность и
индивидуальность казусов часто не учитывается. Значение имеют отдельные характеристики-переменные, извлечённые из контекста, между которыми устанавливается связь.
Сторонники качественных методов порой обращают внимание на сложность изучаемых
явлений, на существенное влияние контекста. Поэтому они делают вывод о неприменимости
или ограниченности количественных методов, об излишней механистичности выводов сторонников количественных методов, о неспособности последних прояснить функционирование механизма того или иного явления. Сторонники качественных методов выступают за использование методик, позволяющих учитывать контекст (например, казусно-ориентирован1

Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант № 13-03-00399а («Между патримониальным и современным политическим порядком: Качество управления в странах постсоветского пространства»).
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ное сравнение), справедливо полагая, что контекст влияет на политические и другие общественные явления. Такой подход, несмотря на важность выдвигаемых аргументов, зачастую
оказывается недостаточным для решения задачи изучения и типологизации ряда казусов, так
как он предполагает отсутствие или недостаточную строгость инструментов сравнения.
Для решения обозначенных проблем ряд исследователей предлагает использовать так
называемые смешанные методы или стратегии. Среди них — качественный сравнительный
анализ (QCA)2. В политической науке он стал применяться сравнительно недавно, однако уже
получил широкое распространение 3, в том числе в разных тематических областях политической науки4.
В основе качественного сравнительного анализа лежит булева алгебра, которая предполагает анализ эмпирических данных путём формализации качеств («причин» и «следствий»)
с помощью высказываний, оцениваемых как истинные (наличие качества) или ложные (отсутствие качества), их сведение в таблицы истин, а также анализ таблиц истин путём различных процедур, в частности минимизации логических выражений.
В отличие от основных установок сторонников применения количественных методов,
качественный сравнительный анализ предполагает несколько иное понимание причинности.
Можно, пожалуй, говорить о том, что сторонникам QCA близок неоньюмовская трактовка
причинности, учитывающая возможность наличия множества причин и сложность однозначного вычленения причины и следствия. Неоньюмовская трактовка причинности предполагает следующее. Результат не всегда является следствием одной и той же причины (условия). Для того чтобы какое-то условие было достаточным для результата, может потребоваться взаимодействие между причинами. Причинность носит вероятностный характер, утверждения относительно законов не могут носить безусловный характер, а относятся к особым
случаям.
Подобное понимание причинности обуславливает особенности качественного сравнительного анализа. QCA — это стратегия, направленная не на выявление «главных», универсальных или общезначимых тенденций и исключений, а на поиск различий между казусами
(diversity-oriented analysis), сходства между ними в этих различиях. Целью QCA является нахождение достаточно простых сочетаний небольшого количества характеристик, включённых в анализ. При этом причина понимается как ситуация одновременного присутствия
«условий» и «отклика» (outcome)5. Ищутся именно сложные причины, представленные как
сочетания отдельных условий. Иными словами, QCA предполагает обнаружение связи не
между отдельными характеристиками, а между их сочетаниями. При этом важным является
не количество казусов-примеров таких сочетаний, а количество этих сочетаний, типов ситуаций (diversity-oriented analysis).
Таким образом, преимущество QCA по сравнению с количественными методами заключается в том, что он позволяет сохранить ориентацию на понимание уникальности казусов
при решении задач сравнения и типологизации. Однако в отличие от качественных стратегий
здесь имеются более широкие возможности для осуществления сравнения в силу того, что
качественный сравнительный анализ позволяет:
1. исследовать явления с учётом их сложности, многообразия и многоаспектности;
2

О QCA см. подробно Ragin 1987; Ragin 2008; Configurational Comparative Methods… 2008.
Итогам 25-летнего использования качественного сравнительного анализа посвящён даже номер журнала:
Political research quarterly. — 2013. — Vol. 66. — № 1.
4
Метод использовался для изучения политической культуры, смены режимов, революций и переворотов, мобилизации национальных меньшинств, классовых конфликтов, политики государства всеобщего благоденствия
и т. д.
5
Такая терминология используется сторонниками качественного сравнительного анализа вместо более привычных «причины» и «результата».
3

Возможности качественного сравнительного анализа…
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2. осуществить переход от описания отдельных случаев к более систематическому описанию объектов в малых и средних выборках;
3. расширить возможности качественного анализа данных и «примирить» качественное
описание объекта с формальным анализом;
4. сохранить баланс между казусной ориентированностью с учётом сложного индивидуального контекста и поиском обобщений;
5. выявить различия между казусами и их типами и создать типологию.
Отмеченные возможности качественного сравнительного анализа делают его привлекательным для выявления типов сочетаний причин-следствий (точнее условий и откликов) в
посткоммунистических странах. В качестве иллюстрации этой возможности далее в статье
будут представлены предварительные результаты исследования эффективности заимствования институтов в посткоммунистических странах.
Институциональная трансплантация
Под институциональными заимствованиями институтов, которые могут осуществляться
на основе идей, прошлого опыта, практики других стран, в работе понимается перенос политических институтов из одних политических, культурных и временных контекстов в другие.
Поскольку для обозначения этого процесса термин институциональная трансплантация используется, пожалуй, чаще всего, в статье это понятием будет использовано как синонимом
институционального заимствования.
В общем виде положительный результат или эффективное заимствование можно охарактеризовать как формирование способности заимствованных институтов реализовывать их
функции. Формирование такой способности происходит в процессе институционализации
новых норм и правил, которая может пониматься как когнитивный процесс. При таком понимании институционализации результатом успешной институционализации является генерализация, общественное признание новых норм и правил. Подобное понимание выводит нас
на проблему взаимодействия легитимности-эффективности институтов (известно, что иногда
в общественно-политической практике возникает замкнутый круг, связанный с невысокой эффективностью новых институтов, отрицательно влияющей на их признание в условиях высоких ожиданий по отношению к ним). Однако для предварительной оценки эффективности
трансплантации институтов в посткоммунистических странах данная задача — оценка общественного признания — представляется избыточной.
Можно выделить два основных подхода к успеху институциональной трансплантации.
Первый основан на оценке действий акторов, практических и административных аспектов
трансплантации. Второй — политического, правового и культурного сходства страны-донора
и реципиента и предполагает наличие конгруэтности как основы успеха. Среди исследователей, признающих важность контекста, средовых факторов нет согласия относительно набора последних.
Одним из вариантов объяснения влияния средовых факторов является подход Норта,
Уоллиса и Вайнгаста [North, Wallis, Weingast 2009] значительное место в объяснительной
концепции которых занимает тропа зависимости и контроль над насилием.
В своих работах эти авторы используют деление «политических порядков» на три вида.
Два из мы сочли полезными для использования в изучении проблемы институциональной
трансплантации в посткоммунистических странах. Это:
- иерархичный порядок с ограниченным доступом, в котором правила и практики не носят универсального характера, существуют рента и привилегии, отсутствует монополия на
насилие;
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- порядок с открытым доступом, предполагающий неперсональный характер правил и
процедур, обмен посредством контрактно-принудительного аппарата, высокую специализацию управленческого аппарата и т. д.
Последний тип авторы классификации условно сопоставляют с современным государством.
Согласно концепции Норта, Уоллиса и Вайнгаста, успех трансплантации институтов
(rule of law, выборы и иные институты демократии, экономическая конкуренция) зависит от
успешности решения задач преобразования порядка с ограниченным доступом в прядок с
открытым доступом, на процесс которого влияет тропа зависимости. Эту идею мы пытались
использовать для выявления условий эффективности заимствованных институтов.
Другая группа исследователей, признающих важность контекста, обращается к культурным основаниям для объяснения институциональных изменений или их отсутствия.
[Zweynert 2009: 339–360] Культура здесь понимается как разворачивающиеся взаимодействие
между формальными и неформальными нормами. В рамках этого подхода эффективность
импорта институтов соотносится с особенностями местной культуры. Предполагается, что
политические акторы могут способствовать процессу институциональной трансплантации,
но не предопределять его. Также способствовать этому процессу могут политические кризисы. Но и они не являются его непременным условием. Этот подход также заслуживает внимания. Результаты исследования, выполненного в рамках нашего проекта, косвенно свидетельствуют о воздействии культурных особенностей исследуемых стран на функционирование
институтов и результат институциональных заимствований. Однако, понимая сложность формализации культурных факторов и опасность произвола в этом процессе, мы их специально
не учитывали в нашем исследовании.
В целом в исследовательской литературе выделяются четыре основных фактора, влияющих на успех институциональных изменений, включая трансплантацию.
Первый предполагает радикальный разрыв с укоренившимися практиками [De Jong
Stoter 2009: 311–330; Roland 2004: 109–131]. Добавим, что в этом смысле в период перемен,
особенно решения судьбоносных задач типа образования нового государства, важным является принятие радикальных институциональных решений. Это обстоятельство мы учитывали в
нашем исследовании при выявлении факторов, влияющих на институциональные изменения
в посткоммунистических странах.
Во-вторых, имеет значение контекст и адаптация к нему импортированных институтов
[Berkowitz, Pistor, Richard 2003: 165–195; De Jong, Stoter 2009: 311–330]. Ряд контекстуальных
факторов мы пытались учесть в нашем исследовании. Что касается адаптации, то мы отказались от прямого учёта этого фактора в силу сложности его формализации.
В-третьих, в качестве значимого фактором отмечают знакомство в обществе-реципиенте с новым институтом. Такое знакомство облегчает процесс адаптации [Berkowitz, Pistor,
Richard 2003: 165–195]. В частности от подобного знакомства выигрывают колонии, возникшие как поселенческие (Канада, Австралия).
Некоторые исследователи, отмечающие важность этого фактора, подчёркивают позитивную роль, которую могут играть различные акторы, поддерживающие процесс ознакомления с институтами и их адаптации: «институциональные предприниматели» (“institutional
entrepreneurs”), «культурные предприниматели» (“cultural entrepreneurs”) или «правовые посредники». [Zweynert 2009: 339–360; Berkowitz, Pistor, Richard 2003: 165–195; De Jong, Stoter
2006: 311–330] Однако в целом более значимыми здесь являются институциональные традиции, которые мы также пытались учесть в нашем исследовании.
В-четвертых, значимым фактором может быть обратное влияние заимствованных
институтов на местную культуру и неформальные институты, т. е. «рекогнитивный» процесс
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[Chang, Evans 2005: 103] который в свою очередь влияет на будущее заимствованных институтов. К сожалению, данный фактор также довольно сложно формализовать. Поэтому мы не
использовали его в нашем исследовании.
Помимо этих факторов исследователи также отмечают влияние международной среды и
процессов глобализации. Современная международная система предполагает распространение в мировом масштабе норм и институтов национального государства и демократии.
Помимо этого, под влиянием глобализации происходит интенсификация институциональных заимствований, которая характеризуется в ряде случаев ускорением заимствований
и увеличением дистанции (в том числе культурной) между донором и реципиентом. Отсюда
возрастает проблема институциональной адаптации и несовместимости.
Стремясь учесть контекст институциональных заимствований в нашем исследовании, мы
обратились к анализу особенностей институциональных традиций стран, входящих в нашу выборку. Важным обстоятельством для нас было то, что все посткоммунистические страны на том
или ином этапе своего развития входили в состав континентальных империй или являлись их зависимыми территориями. Ряд стран в коммунистический период, входили в состав СССР, унаследовавшего многие черты имперской организации. Другие были в сфере его влияния. Это не
могло не сказаться на специфике институциональных традиций. В большей или меньшей степени в странах нашей выборки (особенно в государствах постсоветского пространства) присутствуют элементы «порядка с ограниченным доступом», что затрудняет процесс укоренения
институтов «порядка с открытым доступом». Для ряда посткоммунистических стран них характерны сохраняющиеся черты иерархической косвенной системы управления, характеризующейся опорой на личностные связи, распространение патрон-клиентских отношений, слабая степень
универсализации правил и практик (включая деятельность государственного аппарата), слабая
дифференциация между частной и публичной сферами и проч. Институциональное заимствование в этих условиях осложняется потенциальной открытостью и несогласованностью границ
различного рода (территориальных, политических, культурных, экономических), сопровождающиеся рассеиванием контроля центра и отсутствием согласия населения по устанавливающим
вопросам6.
Типы и условия институциональной трансплантации
в постокоммунистических странах
Использование формальных критериев для определения типов и эффективности трансплантации различных институтов с учётом влияния странового контекста, о важности которого говорились выше, — довольно сложная и амбициозная задача. Для оценки эффективности трансплантируемых институтов мы решили использовать имеющиеся индексы, которые
позволяют условно отнести государства в нашей выборке к трем группам: стран с успешной
трансплантацией заимствованных институтов, отстающих в этом отношении и «середнячков».
Учитывая тот факт, что, как отмечают исследователи, перед посткоммунистическими
странами в период общественно-политической трансформации после падения коммунистического режима стояли задачи демократизации, формирования рыночной экономики и современного государства, предполагающего господство права, мы обратились к тем имеющимся
индексам, которые отражают данные аспекты социально-экономической и политической жизни. Эти же аспекты с плане результатов трансплантации институтов предлагают оценивать и

6

Об этом см., например: Мелешкина, 2012; Мелешкина 2013: 10–29.
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Норт, Уоллис, Вайнгаст. [North, Wallis, Weingast 2009; North, Wallis, Webb, Weingast 2007;
North, Wallis, Weingast 2009: 55–68]
В качестве основных данных, на которые мы опирались при отнесении той или иной
страны из нашей выборки к группам стран по успешности трансплантации, мы использовали
индексы управляемости Всемирного банка. При этом мы учитывали, что при всех проблемных особенностях этих индексов (сложносоставность, повторяемость исходных данных,
недостаточно продуманная процедура агрегирования и т. д.) они обладают важными для нашего проекта достоинствами, среди которых следует особенно отметить единую шкалу и соответственно сопоставимость индексов, свидетельствующих о разных сторонах общественно-политической и социально-экономической жизни.
В нашем исследовании мы использовали следующие три показателя: господства права
(rule of low), голос и подотчётность (voice and accountability) и качество регулирования
(regulatory quality). Господство права предполагает доверие и подчинение существующим общественным нормам. Голос и подотчётность свидетельствует о наличии возможностей у граждан влиять на формирование и смену правительства, основных политических прав и свобод, транспарентность в принятии политических решений. Качество регулирования означает
восприятие способности правительства формулировать и осуществлять ясную политику, которая допускает существование частного сектора и способствует его развитию. [Kaufmann,
Kraay, Mastruzzi 2010] Индекс может косвенно рассматривать как показатель эффективности
трансплантации институтов рыночной конкуренции.
В нашу выборку входили только посткоммунистические страны. Это было обусловлено
наличием объединяющего их исторического опыта, коммунистического прошлого, и общим
временным периодом трансформации. Перед ними стояли похожие задачи формирования
институтов правового государства, демократического правления и рыночной конкуренции.
Решение этих задач предполагало осуществление институциональных заимствований, реализованных с разными результатами. В ходе исследования нам было интересно выяснить, каким образом особые условия, имевшиеся в разных странах нашей выборки, способствовали
тому или иному результату институционального заимствования.
В выборку были включены не все посткоммунистические страны, а только те, по которым имеются данные по всем используемым нами в исследовании переменным-условиям. В
частности, в выборке отсутствует ряд государств, в отношении которых нет показателей индекса институциональных и экономических реформ (об использовании индекса в исследовании см. ниже). Это некоторые страны постюгославского пространства и Монголия.
Опираясь на выводы, сформулированные в результате анализа исследовательской литературы, нами был выделен ряд условий, способных повлиять на институциональные трансформации, включая заимствования. При этому мы учитывали особенности нашей выборки, в
которую входят страны бывшего СССР и отчасти СФРЮ (то есть новые независимые государства, возникшие на при распаде бывших имперский образований) и ряд стран Восточной
Европы, входивших в социалистический лагерь и находившихся под сильным влиянием
СССР. Таким образом, некоторые имперские черты организации государственной власти могут быть обнаружены не только в Советском Союзе, но в той или иной степени на всем социалистическом пространстве. Мы учитывали это обстоятельство при выделении основных
факторов-условий, влияющих на успех трансплантации институтов.
Первое условие — это влияние внешнего фактора, точнее наличие накладываемой международными структурами нормативной рамки и контроль за ее исполнением. Выделяя этот
фактор мы учитывали особенности современной международной системы и ее влияния на государства, переживающие социально-политические трансформации. Сложившаяся в XX веке
международная система была основана на представлениях и нормах развития европейского
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государства, к которым постепенно добавились нормы, связанные с политическими режимами, правами человека и т. д. Эти нормы, которые в качестве критериев и обязательств распространялись и накладывались на новые государства. Они неизбежно носили отпечаток евроцентричности: «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, придётся куда легче в международной системе — в конце концов, эта система выросла в тесной связи с данными формам» [Tilly 1975: 637]. В данном высказывании Ч. Тилли
прекрасно отражается суть воздействия современной международной системы на процессы
институциональной трансформации и заимствования.
Влияние международной системы сказывалось на институциональном развитии новых
независимых государствах в межвоенный период. В посткоммунистический его воздействие
ощущается ещё сильнее, в том числе благодаря активной деятельности международных надгосударственных структур. Некоторые из них, например Европейский Союз, предполагают
тесную интеграцию стран-членов и предъявляют к ним строгие требования в области правовых норм, управленческих и иных политических практик. Существенное влияние на институциональное развитие оказывается не только членство в ЕС, но и статус кандидата.
Как известно, в 2004 году Литва, Эстония и Латвия, Венгрия, Польша, Словакия, Словения и Чехия вступили в ЕС. Это было наибольшее расширение Европейского союза по людским и территориальным показателям. В 2007 г. членами Европейского Союза стали Болгария и Румыния, в 2013 г. — Хорватия. Статус кандидата имеет одна страна из нашей выборки — Македония (с 2004 г.), однако она ещё не начала переговоры о присоединении.
Вступлению стран Восточной Европы в ЕС предшествовали длительный процесс переговоров, формулировки требований к странам-кандидатам, осуществления реформ в них и
контроля за их реализацией. Среди основных критериев приёма в члены ЕС (Копенгагенские
критерии) были: наличие стабильных институтов, которые гарантируют демократию, верховенство права, прав человека, уважение и защиту меньшинств, существование жизнеспособной рыночной экономики, возможность противостоять давлению конкуренции внутри Европейского Союза, способность взять на себя обязательства, связанные с вступлением в ЕС, в
особенности, поддерживать цели политического, экономического и валютного союзов,
способность самого Европейского Союза абсорбировать новых стран-членов, не ставя под
угрозу собственную целостность и стабильность. В 1994 г. Европейским Союзом была одобрена программа подготовки стран-кандидатов к вступлению в ЕС «Подготовка ассоциированных стран Центральной и Восточной Европы к интеграции во внутренний рынок Европейского Союза». На заседании Европейского совета в Мадриде в декабре 1995 г. были введены дополнительные критерии приёма в члены ЕС, связанные со способностью вступающих
стран принимать и осуществлять одобренную Европейским Союзом структурную и аграрную
политику.
Как следует из проведённых исследований, посвящённых влиянию членства в ЕС на
развитие государственных институтов в посткоммунистических странах, предъявляемые
Европейским Союзом требования к их качеству, а также контроль за реформами явились положительным фактором развития институтов государственного управления [Meyer-Sahling
2009: 563–581; The European Union and the Baltic states… 2010]. Кроме того, сопоставление
различных данных, характеризующих политические режимы, с членством посткоммунистических стран в ЕС также показывает, что показатели, свидетельствующие о демократичности
режима, у членов Европейского Союза выше, чем у других посткоммунистических государств.
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Эти результаты позволяют предположить, что участие в международной интеграции и
особенно в случае с посткоммунистическими странами членство в Европейском Союзе является значимым фактором-условием, влияющим на специфику институциональных трансформаций, механизм и результаты институциональных заимствований. В нашем исследовании участие в международной интеграции учитывалось в виде оценки истинности высказывания относительно членства в Европейском Союзе (условие В).
Поскольку результат институциональных трансплантаций (или «отклик») оценивался
нами по данным Всемирного банка 2007 г., то и членство в ЕС оценивалось на этот период
времени. Две страны, Болгария и Румыния, вступившие в ЕС как раз в 2007 г. кодировались в
нашем исследовании не как члены ЕС. Однако фактор подготовки этих государств к членству
в Европейском Союзе учитывался нами при интерпретации результатов исследования.
Второй выделенный нами фактор-условие — наличие традиций собственной государственности в XX веке. Наличие традиций самостоятельной государственности позволяет снизить издержки на «изобретение», заимствование и легитимацию новых институтов, связанных с функционированием государства и нации. Однако опыт самостоятельной государственности в XX веке имеет в этом отношении особое значение по следующей причине. Именно в
XX веке международное сообщество стало позиционировать себя как мировое. Именно в
XX веке были выработаны те во многом евроцентричные требования и нормы в отношении
новых государств, которые отмечались выше. Именно в XX веке были выработаны основные
механизмы контроля за реализацией этих норм. Помимо этого, именно в XX веке европейские страны наиболее отчётливо столкнулись с одновременным соревнованием между различными моделями организации власти (между имперской формой и современным государством, между автократическими формами и демократией) и это соревнование распространилось на весь мир.
Посткоммунистические страны, имевшие опыт самостоятельной государственности,
формирования нации и демократизации в XX веке, демонстрируют склонность к воспроизводству некоторых институтов управления, правовых норм. У них имеются более развитые
основания для общегосударственной идентичности граждан. В связи с этим уместно упомянуть мнение ряда исследователей, что в некоторых странах Восточной Европы воспроизводятся отличительные черты организации власти, сформировавшиеся в докоммунистический,
межвоенный период [Stark, Bruszt 1998; Grzymala-Busse 2002]. Некоторые посткоммунистические страны, например страны Балтии, продекларировали конституционную преемственность, возродили органы государственной власти, существовавшие в межвоенный период,
пытались воссоздать аналогичные структуры политического представительства (например
партии) и т. д. В связи с этим мы предположили, что опыт (пусть и ограниченный) создания
институтов «порядка с открытым доступом» — условие, позитивно влияющее на заимствования соответствующих институтов.
Учитывая важность опыта создания собственных институтов государственного управления, основ конституционного устройства и институтов регулирования членства в политическом сообществе, полученного в XX веке, в качестве одного из гипотетических условий
эффективности трансплантации мы использовали в нашем исследовании оценку истинности
высказывания относительно наличия опыта самостоятельной государственности (условие А).
При этом истинном это выражение считалось только в том случае, если независимая государственность существовала такое количество времени, которое позволило наработать собственный опыт институционального строительства в области государственного управления, формирования нации и т. п. Среди государств постсоветского пространства только страны Балтии обладали таким опытом в межвоенный период.
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Что касается России, то в нашем исследовании мы осуществили два варианта кодирования и соответственно два варианта типологизации условий заимствований. В первом высказывание относительно наличия опыта самостоятельной государственности кодировалось как
ложное (т. е. кодировалось 0). При этому учитывалось, что в XX веке Россия выступала преимущественно как центр СССР — государственного образования, обладавшего многими чертами имперской организации власти. Опыт строительства институтов современного государства и нации в нынешних границах у России был крайне ограниченным и сопоставимым с
некоторыми другими республиками будущего СССР, соответствующее высказывание в отношении которых также оценивалось как ложное.
Во втором варианте кодирования мы учитывали доминирующий в России общественнополитический дискурс, основанный на идее юридической преемственности СССР-России. В
этом варианте высказывание по условию А (наличие опыта самостоятельной государственности в XX веке) оценивалось как истинное. Несмотря на то что мы осуществили данный вариант кодирования и использовали его в уравнениях и выводах, нам он представляется некорректным, нарушающим исследовательскую логику и осложняющим получение адекватных
выводов относительно типов сочетаний условий и откликов.
Третий фактор-условие — это характер осуществляемых реформ. Выделяя это условие,
мы исходили из предположения, что для трансформации политических институтов существенное значение имеют периоды «критических развилок», во время которых наиболее явно
проявляется влияние агентивные факторы. В эти моменты политического развития возрастает неопределённость и акторы побуждаются к выбору альтернативных институциональных
решений. В то же время решения, принятые в период «критических развилок», их последовательность формируют паттерны последующего институционального развития той или иной
страны, задают последующую логику воспроизводства институтов [Capoccia, Kelemen 2007:
341–369]. Поэтому этот фактор приобретает самостоятельное значение для определения характера и результатов институциональных заимствований. Это справедливо и в отношении
формирования основных институтов государства и политического режима в посткоммунистических странах. В связи с этим важным является вопрос о том, какие реформаторские решения были приняты в этих странах на этапе интенсивной политической трансформации, как
именно эти решения повлияли на характер и динамику институционального развития.
В связи с этим можно выделить три типа стратегии реформ, которые, с нашей точки
зрения, по-разному влияют на успех трансплантации.
Во-первых, радикальная смена старых (в том числе имперских по сути) институтов,
полный слом старой структуры управления и правил, попытка их замещения новыми (или/и,
применительно к некоторым посткоммунистическим станам, заимствованными из прошлого
довоенного опыта). Иными словами, эта стратегия может предполагать радикальный слом
институтов «порядка с ограниченным доступом» и попытку их замещения институтам «порядка с открытым доступом». Эта стратегия предполагает высокие издержки на начальном
этапе, но снижение количества необходимых ресурсов и трансакционных издержек на
преодоление противоречий между старыми и новыми институтами в дальнейшем и в силу
снижения трансакционных издержек возникновение консенсуса по поводу новых правил и
практик.
Во-вторых, сохранение преемственности между старыми и новыми институтами. Этот
вариант предполагает экономию ресурсов на проведение серьёзных реформ, выстраивании
новой системы управления и формировании новой нормативной базы, снижение на первых
порах трансакционных издержек. Сама по себе ситуация определённости в силу доминирования старых норм и правил не препятствует долгосрочным вложениям акторов в общественные блага и появлению «стационарных бандитов» (при наличии других благоприятных для
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этого условий). Однако такой эффект этой стратегии не может быть долгосрочным. Со временем противоречия между старыми институтами («порядка с ограниченным доступом») и новыми требованиями, между формальными и неформальными нормами могут обостриться, а
трансакционные издержки увеличиться.
В-третьих, непоследовательное осуществление институциональных реформ. Этот вариант предполагает сосуществование старых и новых норм, правил и механизмов, часто противоречащих друг другу, усиление ситуации неопределённости, обострение противоречий между формальными и неформальными нормами и процедурами. Эта стратегия мотивирует акторов на использование противоречий в своих личных или узкогрупповых целях, достижение
сиюминутной выгоды, а не на вложение в долгосрочные общественные блага.
Для учета типа стратегии реформ мы обратились к подсчётам Т. Фрая, использовав исчисленный им на основе данных ЕБРР за период с 1990 по 2004 гг. с помощью метода главных компонент индекс институциональных и экономических реформ. [Frye 2010: 75] При
этом все страны были разбиты нами на три группы. В первую группу попали страны, индекс
которых не превышал значения 5,5 (государства, сохранившие высокую институциональную
преемственность). В вторую группу вошли страны с значением индекса, расположенном в
промежутке от 5,51 до 8. И третья группа стран включала те, значения индекса у которых
превышало 8 (условно государства с радикальной стратегией реформ). Сложности отнесения
некоторых стран к той или иной группе (например, Хорватии со значением в 7,96) были учтены при интерпретации результатов анализа.
Поскольку таблицы истинности требуют бинарных категорий анализа, переменная, отражающая стратегии реформ, была разбита на две (стратегия реформ 1 – D, стратегия реформ
2 – G). Что касается первой переменной (D), то высказывание оценивалось как истинное,
если страна относилась к группе стран с высокой степенью институциональной преемственности. В остальных случаях высказывание относительно оценивалось как ложное. По переменной G высказывание оценивалось как истинное относительно стран, где осуществлялась
радикальная стратегия реформ (страны третьей группы). У остальных оно оценивалось как
ложное.
Четвёртый фактор-условие — наличие конкуренции внутриэлитных групп и возможность ресурсного обеспечения доминирования одной группы (концентрации ресурсов в руках
одной элитной группы вне зависимости от их количества). Этот фактор имеет особое значение в период социально-политических трансформаций, предполагающих формирование новых государств, смену режима и т. д. В условиях отсутствия радикальной смены политической элиты, конкуренции между различными элитными группами и при доминировании одной элитной группы, укоренённой в старом политическом порядке, концентрации ресурсов
для поддержания этого доминирования у доминирующей группы оказывается мало стимулов
для институциональных новаций. В этих условиях реакция на стимулы внешней среды
(например, международной) к институциональным заимствованиям может привести к заимствованию внешней формы института, а не алгоритма.
Данный фактор-условие кодировался на основе экспертной оценки. При этом истинным
высказывание считалось тогда, когда в той или иной стране доминирование одной политической группы осуществлялось в течение длительного времени. Так, например, для России данное выражение оценивалось как истинное (при этом мы учитывали, что в 1999–2000 г. не
произошло смены власти), в то время как для Грузии и Украины как ложное, несмотря на доминирование отдельных политических сил в тот или иной период времени (и в той, и в иной
стране власть менялась неоднократно, доминирующим акторам не удавалось сосредоточить в
своих руках ресурсы, необходимые для сохранения власти). Относительно Белоруссии дан-
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ное высказывание оценивалось как истинное. При этом мы учитывали длительность периода
существования режима А. Лукашенко.
Ещё одним важным, по нашим предположениям, условием было наличие материальных
ресурсов, которые гипотетически можно вложить в институциональное строительство. Само
по себе наличие материальных средств не гарантирует успех трансплантации институтов, но
создаёт дополнительные возможности для проведения дорогостоящих реформ. В качестве
показателя наличия этих ресурсов использовался ВВП на душу населения по оценкам Всемирного банка (Atlas method). Мы взяли данные за 2004 г. с учётом временного лага относительно индексов господства права, голоса и подотчётности и качества регулирования, полагая, что влияние ресурсной обеспеченности проявляется с течением времени.
Страны нашей выборки были разбиты на три группы в зависимости от величины ВВП
на душу населения. В первую группу были включены страны с показателем от 0 до 2,000. Во
вторую — с показателями, превышающими 2,000 и до 5,000. В третью — все остальные (то
есть с ВВП больше 5,000). Для дихотомического кодирования были созданы две переменныеусловия: E и J. По переменной Е высказывание кодировалось как истинное, если страна относилась к первой группе (то есть с маленьким ВВП). По переменной J высказывание кодировалось как истинное, если страна относилась к третьей группе (то есть с относительно высоким
ВВП).
Разбиение стран на три группы по параметрам «господство права», «голос и подотчётность» и «качество регулирования» было осуществлено следующим образом.
По параметру «господство права» к первой группе были отнесены страны с низкими
показателями индекса (до -1; условно «отстающие»). Ко второй группе — со средними показателями (от -0,99 до 0,1), к третьей — с относительно высокими показателями по выборке
(выше 0,1; условно «успешные»).
По параметру «голос и подотчётность» к первой группе были отнесены страны с величиной индекса до -1 (условно «отстающие»), ко второй группе — от -0,99 до 0,1, к третьей — выше 0,1 (условно «успешные»).
На основе индекса «качество регулирования» страны также были поделены на три группы. Учитывая больший разброс значений по выборке, были выбраны другие границы отнесения к группам. К первой группе были отнесены страны со значениями индекса до -1 (условно
«отстающие»). Ко второй группе — со значениями от -0,99 до 0,49. К третьей группе — со
значениями от 0,55 и выше (условно «успешные»).
Соответствующие данные представлены в таблице 1. В таблице 2 представлены результаты кодирования факторов-условий. Далее страны выборки были разбиты на типологические группы, включающие в себя одинаковое сочетание условий-отклика. В таблице 3
представлена группировка стран относительно «господства права».
На основе таблицы 3 была составлена формула, включающая в себя типы сочетаний,
для «отстающих» стран по параметру «господство права»:
F(1) = abCDgej+abcdgEj+abCDgEj+abCdgEj
Процедура логической минимизации позволила выделить два необходимых для отнесения к группе «отстающих» условия:
F(1) = ab
Как следует из этой формулы, такими условиями являются отсутствие традиций независимой государственности в XX веке и членства в ЕС. Помимо этих двух условий для
большинства стран этой группы необходимым является доминирование одной элитной группы и концентрация ресурсов для поддержания такого доминирования. Исключением является
Киргизия, где выражение, связанное с доминированием, оценивалось как ложное по причине
произошедшей в 2005 г. Тюльпановой революции и последующих событий. Однако до 2005 г.
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Киргизия могла быть условно отнесена к группе стран с доминированием одной элитной
группы. В связи с этим доминирование можно также отнести к совокупности необходимых
условий для отнесения стран к группе «отстающих» по критерию «господства права».
Интересно также отметить, что в этой группе отсутствуют страны, где осуществлялась
радикальная стратегия реформ. Она включает в основном государства Центральной Азии
(что позволяет предположить влияние культурных особенностей, плохо поддающихся формализации) с относительно низким ВВП на душу населения (исключение составляет Белоруссия).
Формула сочетаний условий относительно второго варианта отклика (для стран-«середнячков») выглядит следующим образом:
F(2) =Abcdgej+abcdgEj+abCdgej+abcdgej+abcdgeJ=bdg
Исходя из этой формулы, необходимыми отнесения стран к этой группе являются отсутствие членства в ЕС и смешанная, непоследовательная стратегия реформ.
В основном в этой группе представлены страны с низким или средним уровнем ВВП на
душу населения (исключение составляет только Хорватия). Это преимущественно страны,
входившие в прошлом в состав Российской или Османской империи или находившиеся в зависимости от них. То косвенно свидетельствует о влиянии традиций имперской непрямой нестандартизованной системы организации власти с высоким значением неформализованных
или слабо формализованных, межличностных отношений [Мелешкина 2013: 10–29].
Многие из этих стран не имели опыта самостоятельной государственности в XX веке.
Иной вариант кодирования наличия опыта независимой государственности России в XX веке
в данном случае умножает количество вариантов сочетаний-условий, но не влияет на состав
и характер необходимых условий.
Формула сочетаний условий относительно третьего варианта отклика выглядит следующим образом:
F(3) = ABcdGeJ+aBcdGeJ = BcdGeJ
Таким образом, у «успешных» стран необходимым сочетанием условий является членство в ЕС, отсутствие доминирования одной элитной группы и концентрации ресурсов для
поддержания этого доминирования, радикальная стратегия реформ, высокие показатели ВВП
на душу населения. Помимо этого, следует отметить особое геополитическое положение этих
стран (в основном страны Центральной Восточной Европы). Большинство из них имели
опыт самостоятельной государственности в XX веке.
В таблице 4 представлена группировка стран относительно «голоса и подотчётности».
Формула сочетаний условий у стран первой группы следующая:
F(1) = abCdgEj + abCDgEj + abCDgej + abCdgej= abC
У «отстающих» в плане развития «голоса и подотчётности» необходимыми условиями
отнесения к этой группе являются отсутствие традиций независимой государственности,
членства в ЕС, доминирование одной элитной группы и наличие ресурсов для его поддержания. Кроме того, в этой группе нет государств с высоким уровнем ВВП на душу населения и
радикальной стратегией реформ. В группу входят в основном страны Центральной Азии, а
также Азербайджан, Россия и Белоруссия.
Иной вариант кодирования независимой государственности России в XX веке в данном
случае умножает количество вариантов сочетания условий и сокращает на одно количество
необходимых условий. Однако мы полагаем, что этот вариант кодирования является менее
адекватным с точки зрения логики и задач исследования.
Формула сочетаний условий у стран второй группы следующая:
F(2) = Abcdgej + abcdgEj + abcdgej = bcdgj
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У «середнячков» необходимыми условиями выступают отсутствие членства в ЕС, доминирования одной элитной группы и непоследовательная стратегия реформ. Это страны с низким или среднем по выборке ВВП на душу населения. Практически у всех отсутствует опыт
независимой государственности в XX веке, исключая Албанию.
Формула сочетаний условий у стран третьей группы следующая:
F(3) = Abcdgej + ABcdGeJ + aBcdGeJ + abcdgeJ = сd
У наиболее «продвинутых» в отношении «голоса и подотчётности был выделен одно
необходимое условие — отсутствие доминирования одной элитной группы. Однако при этом
следует отметить, что в восьми из десяти стран группы общими условиями являются членство в ЕС, радикальная стратегия реформ и высокий ВВП на душу населения. Две другие
страны (Болгария и Румыния) до 2007 г. являлись кандидатами в члены Европейского Союза,
поэтому обязательства, связанные с членством в нем, не могли не сказаться на институтах демократического правления. В связи с этим членство в ЕС можно считать одним из элементов
сочетания необходимых условий вхождения в эту группу стран. Интересно также отметить,
что в восьми из 10 стран общим условием является опыт независимой государственности в
XX веке.
В таблице 5 представлена группировка стран относительно «качества регулирования».
Таблица 1. Разбиение совокупности посткоммуниcтисческих стран
на группы на основе индексов «господства права», «голос и подотчётность»
и «качество регулирования».
Господство Господство Голос и подот- Голос и подот- Качество регу- Качество регуправа (зна- права (раз- чётность (зна- чётность (раз- лирования
лирования
Страны
чение ин- биение на чение индекса) биение на
(значение ин- (разбиение на
декса)
группы)
группы)
декса)
группы)
Азербайджан
-0,83
2
-1,13
1
-0,50
2
Албания
-0,7
2
0,09
2
0,07
2
Армения
-0,51
2
-0,59
2
0,24
2
Белоруссия
-1,09
1
-1,8
1
-1,56
1
Болгария
-0,1
2
0,68
3
0,62
3
Венгрия
0,92
3
1,4
3
1,19
3
Грузия
-0,44
2
-0,19
2
0,21
2
Казахстан
-0,83
2
-1,06
1
-0,45
2
Киргизия
-1,19
1
-0,64
2
-0,40
2
Латвия
0,57
3
0,86
3
1,06
3
Литва
0,49
3
0,93
3
1,12
3
Македония
-0,46
2
0,25
2
0,12
2
Молдавия
-0,66
2
-0,38
2
-0,31
2
Польша
0,37
3
0,84
3
0,77
3
Россия
-0,97
2
-1,01
1
-0,44
2
Румыния
-0,11
2
0,5
3
0,52
3
Словакия
0,45
3
0,93
3
1,03
3
Словения
0,88
3
1,06
3
0,8
3
Таджикистан
-1,13
1
-1,26
1
-1,02
1
Туркмения
-1,33
1
-2,07
1
-2,02
1
Узбекистан
-1,06
1
-1,91
1
-1,45
1
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Украина
Хорватия
Чехия
Эстония

-0,70
0,04
0,86
1,00

2
2
3
3

-0,09
0,48
0,96
1,05

2
3
3
3

-0,42
0,46
1,03
1,50

2
2
3
3

Таблица 2. Значения факторов-условий по странам
(результаты кодирования истинности или ложности высказываний).
А
В
С
D, G
E, J
Традиции неза- Внешняя рамка Доминирова- Радикализм реформ ВВП на душу
висимой госу(членство в
ние одной
(в скобках —
дарственности в
ЕС)
элитной групзначение в
20 в.
пы, концендолл.)
трация ресурсов в ее руках
0
0
1
0, 0
(950) 1, 0
1
0
0
0, 0
(2,030) 0, 0
0
0
0
0, 0
(1,160) 1, 0
0
0
1
1, 0
(2,180) 0, 0
1
0
0
0, 0
(2,9500 0, 0
1
1
0
0, 1
(8,540) 0, 1
0
0
0
0, 0
(1,100) 1, 0
0
0
1
0, 0
(2,300) 0, 0
0
0
0
0, 0
(400) 1, 0
1
1
0
0, 1
(5,460) 0, 1
1
1
0
0, 1
(5,870) 0, 1
0
0
0
0, 0
(2,420) 0, 0
0
0
0
0, 0
(730) 1, 0
1
1
0
0, 1
(6,270) 0, 1
0 (1)
0
1
0, 0
(3,410) 0, 0
1
0
0
0, 0
(3,010) 0, 0
0
1
0
0, 1
(8,800) 0, 1
0
1
0
0, 1
(15,400) 0, 1
0
0
1
1, 0
(270) 1, 0
0
0
1
1, 0
(1,310) 1, 0
0
0
1
0, 0
(460) 1,0
0
0
0
0, 0
(1,270) 1, 0
0
0
0
0, 0
(8,150) 0, 1
1
1
0
0, 1
(9,750) 0, 1
1
1
0
0, 1
(7,570) 0, 1

Азербайджан
Албания
Армения
Белоруссия
Болгария
Венгрия
Грузия
Казахстан
Киргизия
Латвия
Литва
Македония
Молдавия
Польша
Россия
Румыния
Словакия
Словения
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина
Хорватия
Чехия
Эстония

Таблица 3. Типы сочетаний условий-отклика («господство права»)
Казусы
Албания, Бол-

Традиции независимой государственности (А)
1

ЕС
(B)

Доминирование
(C)

Реформы
(D, G)

ВВП
(E, J)

Господство
права (F)

0

0

0, 0

0, 0

2
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гария, Румыния
Армения, Грузия, Украина,
Молдавия
Казахстан,
Россия, Азербайджан
Македония
Хорватия
Белоруссия
Киргизия
Таджикистан,
Туркмения
Узбекистан
Венгрия, Литва, Латвия,
Польша, Чехия, Эстония
Словакия, Словения

0
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0

0

0, 0

1, 0

2

0

1

0, 0

0, 0

2

0
0
0
0

0
0
1
0

0, 0
0, 0
1, 0
0, 0

0, 0
0, 1
0, 0
1, 0

2
2
1
1

0

0

1

1, 0

1, 0

1

0

0

1

0, 0

1, 0

1

1

1

0

0, 1

0, 1

3

0

1

0

0, 1

0, 1

3

0 (1 для России во
втором варианте кодирования)
0
0
0
0

Таблица 4. Типы сочетаний условий-отклика («голос и подотчётность»)

Казусы
Азербайджан
Узбекистан
Таджикистан
Туркмения
Белоруссия
Казахстан,
Россия
Албания
Армения,
Грузия, Киргизия, Молдавия, Украина
Македония
Болгария, Румыния
Венгрия, Латвия, Литва,
Польша,
Эстония, Чехия
Словакия,

Традиции независ.
государственности
(А)

ЕС
(B)

Доминирование
(C)

Реформы
(D, G)

ВВП
на
душу
нас.
(E,J)

Голос и подотчётность (F)

0

0

1

0, 0

1, 0

1

0

0

1

1, 0

1, 0

1

0
0 (1 во втором случае кодирования
России)
1

0

1

1, 0

0, 0

1

0

1

0, 0

0, 0

1

0

0

0, 0

0, 0

2

0

0

0

0, 0

1, 0

2

0

0

0

0, 0

0, 0

2

1

0

0

0, 0

0, 0

3

1

1

0

0, 1

0, 1

3

0

1

0

0, 1

0, 1

3
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Словения
Хорватия

0

0

0

0, 0

0, 1

3

Таблица 5. Типы сочетаний условий-отклика («качество регулирования»)

Казусы
Азербайджан
Албания, Румыния
Киргизия,
Грузия, Молдавия, Украина
Казахстан,
Россия
Македония
Хорватия
Белоруссия
Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан
Венгрия, Латвия, Литва,
Польша,
Эстония, Чехия
Словакия,
Словения
Болгария, Румыния

Традиции
независимой
государственности
(A)
0

ЕС
(B)

Доминирование
(C)

Реформы
(D, G)

ВВП на
душу населения
(E, J)

Качество регулирования (F)

0

1

0, 0

1, 0

2

1

0

0

0, 0

0, 0

2

0

0

0

0, 0

1, 0

2

0

0

1

0, 0

0, 0

2

0
0
0

0
0
0

0
0
1

0, 0
0, 0
1, 0

0, 0
0, 1
0, 0

2
2
1

0

0

1

1, 0

1, 0

1

1

1

0

0, 1

0, 1

3

0

1

0

0, 1

0, 1

3

1

0

0

0, 0

0, 0

3

Формула сочетания условий-отклика у «отстающих» в отношении «качества регулирования» стран выглядит следующим образом:
F(1) = abCDgej + abCDgEj = abCDgj
У этих стран в необходимое сочетание условий отнесения к этой группе являются отсутствие традиций независимой государственности в XX веке, членства в ЕС, доминирование одной элитной группы и концентрация ресурсов для его поддержания, а также стратегия
преемственности в отношении реформ.
Формула сочетания условий-отклика у стран средней группы в отношении «качества
регулирования» следующая:
F(2) = abCdgEj + Abcdgej + abcdgEj + abCdgej + abcdgeJ = bdg
Это наиболее разнородная группа стран, однако и в ней есть объединяющее их сочетание условий. У этих стран в ряду необходимых условий — отсутствие членства в ЕС и непоследовательная стратегия реформ. Кроме того, почти все страны этой группы (за исключением Хорватии) — государства с низким или средним ВВП на душу населения.
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Формула сочетания условий-отклика у стран «успешных» в отношении «качества регулирования» выглядит следующим образом:
F(3) = ABcdGeJ + aBcdGeJ + Abcdgej = c
На основе данного уравнения можно выделить единственный необходимый фактор отнесения к этой группе — отсутствие доминирование одной элитной группы. Вместе с тем,
большинство этих стран к моменту 2007 г. были членами ЕС, а Болгария и Румыния в 2007 г.
вступили в ЕС, а до этого были его кандидатами. Поэтому членство в ЕС также можно
рассматривать как составляющую необходимого сочетания условий. Интересно отметить, что
для большей части группы важным фактором является также наличие традиций независимой
государственности, радикальная стратегия реформ и высокий уровень ВВП.
В целом проведённый анализ позволил выделить две относительно устойчивые группы
стран, отличающиеся различными результатами институциональной трансплантации. С одной стороны — это восточно-европейские государства — «пионеры» в развитии институтов
современного государства, демократии и рыночной экономики, для которых ключевыми
условиями достижения подобных результатов стало членство в ЕС и отсутствие доминирования одной элитной группы. Во многих этих странах важную роль сыграл также радикальных
характер проведённых реформ и традиции независимой государственности в XX веке.
С другой стороны — это «отстающие» в институциональном заимствовании преимущественно центрально-азиатские страны с доминированием одной элитной группы, невысоким
уровнем ВВП, отсутствием традиций независимой государственности в XX веке и членства в
ЕС.
Группа «середнячков» — более аморфная, включает в себя более разнородные по условиям государства. В том числе по двум индексам к ней можно отнести Россию. Однако необходимо отметить, что в этой группе отсутствуют страны, являющиеся членами ЕС. Кроме
того, в ней нет государств, в которых осуществлялась радикальная стратегия реформ.
В целом использование качественного сравнительного анализа для изучения институциональных заимствований в условиях посткоммунистических трансформаций позволило выявить различия между странами выборки, выделить на их основе группы, отличающиеся сочетаниями условий и отклика, выявить основные факторы, совокупность которых оказывается важной для того или иного результата институциональной трансплантации. Вместе с тем
полученные результаты нуждаются в более детальном осмыслении для более полного понимания механизмов институциональных заимствований и их результатов, в том числе путём
привлечения данных казусно-ориентированных сравнений.
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ПРИЧИНА И ПРИЧИННОСТЬ
В КОНТЕКСТЕ АНТРОПОСЕМИОТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИСКУРСА:
КАУЗАЛЬНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД1

И.Ф. Ухванова-Шмыгова
Белорусский государственный университет
Аннотация: В статье обсуждаются основания антропосемиотического каузальногенетического подхода к моделированию содержания дискурсов. Обсуждение строится с
фокусоровской на причины, порождающие содержание дискурсов, и их функционально-классификационные характеристики (факторно-фактумную или процессуально-фактологическую проявленность). Последние и определяют функциональную целостность и диапазон актуализаций содержательного потенциала дискурсов, их информационную вариативность и
интерактивную адаптивность.
Ключевые слова: причина, фактор, фактум, каузально-генетический подход или перспектива (КГП); каузально-генетическое моделирование (КГМ), антропосемиотика, дискурс.
1

Каузально-генетический подход (КГП) в моделировании языковых знаков макроуровня (высказываний, текстов, дискурсов, типов дискурса) впервые представлен в журнале «Философская и социологическая мысль»
[Ухванова-Шмыгова 1993] в формулировке «Причинно-генетический подход». Данный подход создан в процессе размышлений над тем, что содержание коммуникативного процесса и продукта (будь то дискурс информационного сообщения, телевизионной передачи, книги, газетного выпуска, собрания сочинений или иного целостного коммуникативного явления) выходит далеко за его семантический план. Так, содержание вбирает в
себя также и прагматический, речедеятельстный, речеповеденческий и другие планы содержания. А, то, что
обычно называют в интернодисциплинарной среде «языковой аспект коммуникации», на самом деле не является одним среди многих других аспектов проявления коммуникации. За ним (и это как АБЦ для любого грамотного лингвиста) стоят как минимум три плана содержания: системо-, тексто- и деятельность- формирующие.
Соответственно, нельзя говорить о семиозисе языкового макрознака без учёта такой спецификации изучаемого
объекта, а также без учёта того, что у каждого плана есть причина, способствующая факту его появления и характеру его проявления. Необходимость «присмотреться» повнимательнее к каждой из причин и ее следствию,
определить их место (значение) и роль (функцию, значимость), причём «присмотреться» и в статике (по факту),
и в аспекте функционирования (с учётом развития явления и в ретро-проекции и в перспективе), и в аспекте динамических преобразований (с учётом пересечения планов и их «срастания», т. е. самоорганизации в группах —
кластерах) — все это позволит осознать диапазон такого явления как содержание дискурса (коммуникативного
процесса и продукта, социального события, факта, действия) в его каузально-генетическом «прочтении». Подход строился с помощью метода Сократовской беседы, получившего отражение в логическом круге Пирса «-индикция-абдукция-дедукция-абдукция-индукция-». Подход экстраполирует к так называемым причинам-абсолютам типа «курица- яйцо»: что есть причина, а что следствие? Например, в отношении «знак-знаковая система»
является ли знак знаком без знаковой системы, и возможно ли существования знаковой системы без знака?

www.politconcept.sfedu.ru

106

Ухванова-Шмыгова И.Ф.

Введение
Сегодня актуальным становится изучение такого явление как качество — качество образования, качество товара, качество услуги, качество жизни, и среди них — качество мышления. Все эти позиции являются, по сути, продуктами коммуникации, ибо реализуют себя в
социальной среде. Не удивительно, что в дискуссии принимают участие представители практически всех гуманитарных и социальных наук. Одни ставят вопросы, другие дают ответы,
третьи бьют тревогу: «Проблема современного человека не в том, что мы делаем мало, а в
том, что мы пытаемся делать всё и надрываемся…»; соответственно, нужно пересмотреть соотношение деятельности к так называемой бездеятельности, а на самом деле, «сбалансировать деятельность в команде и в одиночестве, в шуме и в тишине. Тогда откроются внутренние источники творческой энергии…; эффективные руководители … не спешат и … выигрывают, потому что получают доступ к тем отделам мозга, куда обычно заглянуть-то не удаётся. А когда человек углубится в эти зоны своего собственного разума, он вполне вероятно
найдет там по-настоящему новые идеи (курсив в цитатах наш — И. У.) [Манфред, Врис
2004], продемонстрировав тем самым качество мышления. Авторы книги «Управление временем» и бьют тревогу и успокаивают читателя: все придёт само, и нужные зоны мозга заработают, а с ними и новые идеи придут. И делать-то ничего особенного не надо, ведь все равно
заглянуть туда (в эти зоны) не получится. Лучше просто на время сменить род деятельности.
А с зонами пусть работают нейробиологи и медики.
Впрочем, мы полагаем, что можно достаточно эффективно «заглянуть» в то, насколько
качественно работает мозг человека, насколько эффективна его информационно-коммуникативная деятельность, насколько глубоко понимает он происходящее вокруг и то, как он сам
общается с миром в целом и с другими людьми в частности. О качестве мышления сегодня
многое может сказать такая наука как лингвистика дискурса [La Table Ronde… 2013], интегрирующая в себе когнитивистику и коммуникативистику, прагматику и теорию деятельности, а вместе с ними теорию речепорождения и речевосприятия в их информативном и интерактивном форматах, теории социализации, обучения и воздействия и многие другие. В этом
контексте мы и предлагаем посмотреть на интегративный, антропосемиотический каузальногенетический подход (КГП) и предлагаемое в его рамках каузально-генетическое моделирование (КГМ) дискурсов. Полагаем, что данный подход помогает увидеть (с помощью набора
прототипических и функциональных моделей), и, тем самым, осмыслить как происходит процесс мышления и его вербализация, а вместе — процесс познания, какие причины порождают знание, и какое знание, а также знание чего, что именно способствует реализации и самоидентификации себя в реальном мире и мире языка, в мире социума и своем собственном,
как меняют знание такие параметры как опыт, время, пространство, язык, тип, вид и род
деятельности.
Но перед тем как выйти на уровень прикладного значения (прикладного исследования),
адаптировать знание под ситуацию, научить как это делать, необходимо понять суть метода,
познакомиться с теорией вопроса, наконец, принять его как данность, с которой можно и, в
ряде случаев, нужно работать.
Приняв полипарадигмальность и интердисциплинарность КГП в качестве стартовой позиции, мы, тем самым, признаем определённую тщетность раскрыть в одной статье все его
положения. Но мы знаем, что научная статья легко превращается из текста в дискурс, как
только мы начинаем (как клубочек ниток) распутывать заложенную в текст интертекстуальность — актуализировать иные тексты, «вписанные» в текст, которые помогают нарастить
смыслы, обогатить объем содержания, соотнести одну информацию с другой, столкнуть идеи
и породить новые или уточнить старые. Надеемся что наши тематические отсылки и практи-
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ческие ссылки несколько исправят недостаток малого текста, которым и является статья, а
дискурс-проекция сделает из нее макротекст. Итак,
поле исследования, задаваемое статьёй, — лингвистика дискурса;
объект — каузально-генетическое программирование или теоретическое моделирование дискурса;
предмет — явление причинности (каузальности) в том виде, в каком оно «вписано» в
контекст КГП;
цель — пошаговая дескрипция КГП как процесс раскрытия явления (дескрипция и
функционально-классификационная характеристика причин, порождающих содержание дискурсов);
метод — реконструкция, ибо мы врываемся в то, что изначально сокрыто, невидимо,
но существует, и это — содержание коммуникации, проявляющее себя в дискурсных практиках (идеализация явления) и видах коммуникативной деятельности (феноменолизация
или субстанционализация явления);
актуальность (в действии) — опора на интегративный образ мышления, стоявший у
истоков научной мысли, с проекцией на новый виток познания и адаптацию опыта науки к
новой реальности.
И в этом контексте нам необходима рефлексия, особо востребованная в ситуации разобщённости субъектов научного мира, изучающих по сути то же явление, но с разных сторон.
Увидеть новые грани явления всегда полезно, ибо это, безусловно, обогащает потенциал каждого участника (со)действия. В этом и смысл материала, предлагаемого читателю.
Лингвистический контекст моделирования
Подходы лингвистов к вопросам моделирования фактов языка всегда вызывали интердисциплинарный интерес. Возможно, объяснение этому явлению можно найти в том, что
лингвисты всегда были открыты методам других наук, как например, математика и семиотика, а, благодаря им, медицина и биология, химия и генетика. И, конечно, философии. А сегодня, в контексте углубления теоретического и прикладного потенциала науки, к этому списку
добавляются кибернетика и теоретическая физика, ибо моделирование выходит на уровень
не только функциональных, но и комплексных систем.
Особый интерес учёных широкого интердисциплинарного поля прикован сегодня к
прикладным исследованиям. Прикладная лингвистика, в рамках которой сегодня активно
развиваются компьютерная и корпусная лингвистики, транслаторика (переводовение) и лингводидактика, дискурс-анализ, а точнее, лингвистика дискурса и ее составляющие (дискурсэкспертиза, политический, промоционный, организационный, академический и другие типы
дискурса, речевая конфликтология и организационная коммуникация), раздвигает подходы к
моделированию фактов дискурса (речи, погруженной в жизнь). В частности, наблюдается выход за пределы структурно-линейного моделирования в поле создание иерархических и системных моделей репрезентации коммуникативных процессов и продуктов.
Ещё недавно лингвисты обсуждали проблему сложности нахождения консенсуса в моделировании языковых фактов [Zuidema, Boer 2003: 222]. В этом контексте виновниками видели противостояние методологически контрастных -измов: формализм против функционализма (formalism vs. functionalism), нативизм против эмпирицизма (nativism vs empiricism) и
т. д. [Pinker, Prince 1988]. Усиливал ситуацию конфликта и поиск оптимального метода: качественный или количественный подход (где переход «или» в «и» рассматривался весьма условно). А в результате — дробление исследовательского поля, перетягивание каната: форма или
содержание, латентное содержание или актуальное, качественное или количественное?
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Выход на макротекстовое пространство безусловно возвращает нам значимость интегративных подходов.
Общие классификационные основания моделирования
в современной лингвистике
Теоретические аспекты моделирования в лингвистике, как и в любой другой науке, опираются на классификации, принимаемые и описываемые с учётом целей и задач конкретного
направления знания, что может мешать подходам разных наук демонстрировать также и общее.
Классификация моделей может строиться по разным основаниям. Общим местом построения классификаций стали основания:
(1) по функции или назначению (значению) — объяснять или прогнозировать? В результате модели определяют как объяснительные, сущностные (ОМ), либо прогностические,
смысл-актуализирующие (ПМ). Разница между ними в степени детализации: от общих абстрактных, но пространственно определённых (учёт позиционирования явления к другим явлениям или наблюдателю) в ситуации ОМ, до определяемых во времени, а значит, по сути,
феноменологических ПМ;
(2) по форме: математические (ММ) либо компьютерные (КМ). Первые формализуют
феномен в формате системы, в то время как вторые сосредоточены на репрезентации поведения системы;
(3) по оценке или отношению (валидности): внутренней (инклюзивность причинноследственных отношений) или внешней (эксклюзия таковых).
Любопытно, что как только мы доходим до третьей позиции, центрированной на причинно-следственный отношениях, тут же чистота классификации даёт сбой, а именно: модели с внутренней «пружиной» (самооценкой) будут включены в разряд ММ, ибо включение в
модель прямых причин говорит о том, что перед нами порождающая модель; в свою очередь,
модели с оценкой извне — это, как правило, КМ, которые предполагают включенность эмпирического материала, ибо требуют доказательств причинно-следственной зависимости (что
важно, когда явление видится в развитии — ретроспективе либо перспективе).
Как видим, функция, форма и оценка имеют тенденцию к пересечению, что говорит об
отсутствии строгих классификационных границ, что вполне закономерно при изучении явлений сложного порядка, какими являются языковые факты в их функционировании в социуме — дискурс-факты. Тут могут иметь и имеют место параллельные модели с акцентом на
разные классификационные основания.
Из нашего опыта моделирования типов дискурса (КГМ), а также описания порождаемых
моделей с позиции их классификационной ценности, параллельные типы моделей могут спокойно соседствовать с конфликт- либо диалог-центричными, но также и соподчиняющими, полевыми, которые сохраняют устойчивый центр и относительно подвижную периферию. Наш опыт
моделирования говорит о том, что союз «или» («либо») может и не работать. В частности, КГМ
дискурсов — это и ОМ и ПМ, и ММ и КМ. КГМ имеет как внутренние, так и внешние основания, непосредственно вписывает (inscribes) в себя причины (контекст), но, при этом может быть
открытым воздействию на эти причины, превращая их в контент, а то, что ранее было контентом — в контекст. Иначе, моделирование дискурса в рамках КГМ приводит к выводу о том, что
причинно-следственные отношения не связаны напрямую с параметром «время» (факт, получивший ранее признание в ядерной физике). Так, термин «дискурс» начинает подтверждать актуальность своей этимологической отсылки — ходить туда и обратно, т. е. обладать способностью
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возвращаться во времени. Остаётся вопрос, каковы отношения дискурса с параметром «пространство».
Семиотический контекст моделирования
Антропосемиотика — термин, используемый для обозначения научного направления, в
фокусе внимания которого общение людей с опорой на знаки и знаковые системы. Зоосемиотика, в свою очередь изучает специфику общения животных (их знаковые системы), а коммуникативное поведение растений — прерогатива фитосемиотики. Есть, наконец, и физиосемиотика — наука, изучающая коммуникативное поведение физической материи как таковой. Но интересно то, что в словаре “Key Themes and Major Figures in Semiotics and
Linguistics”, включённом в книгу “The Routledge Companion to Semiotics and Linguistics”, которая вышла в одноимённом издательстве в 2001 году [The Routledge Companion… 2001: 149288], дефиниции всех этих семиотических направлений находятся в одной словарной статье:
“Antroposemiotics” [The Routledge Companion… 2001: 154], демонстрируя, тем самым, и
единство (обще)семиотического «мышления», и единение антрополингвистического подхода
с другими семиотическими системами. При этом добавим, что пафос единения семиотики и
лингвистики в русле антрополингвистики — и в истории, и в сегодняшнем дне.
Год спустя после выхода “The Routledge Companion…” во Франции выходит словарь
дискурс-анализа “Dictionnaire d'analyse du discours” [Dictionnaire… 2002], который также отмечает актуальность пересечения семиологической и лингвистической теорий репрезентации
дискурса. А вместе с констатацией факта единения пространств лингвистики и семиотики
становится акцентированной значимость причинности (каузальности) в порождающих и воздействующих направлениях изучения специфики дискурс-реализаций (актуальность моделирования дискурса в целом и типов дискурса в частности).
Отвечая на возможный вопрос, как проявляет себя идея причинности (каузальности) в
семиотическом пространстве, необходимо обратиться к термину семиозис, который, как полагают некоторые исследователи, и стал основанием для рождения (значительно позже) семиотики — науки о связях и отношениях знака, а значит собственно науки о знаке (функциональное направление), и науки о семиозисе знака (интепретативное направление).
Появление термина «семиозис» точно не датируется. Однако полагают, что идея семиозиса представлена впервые в издании Philodemus (V–IV вв. до н. э.). Известно также, что термин широко использовался во втором веке нашей эры в практике врачевания, в частности Галемом из Пергамы. В контексте врачевания слово семиозис означало интерпретацию симптомов: симптом как знак, отсылающий к некоей реалии (десигнат) и обладающий воздействием (интерпретанта) [Усманова 2001: 711]. Как видим, идея семиозиса уже изначально
работала в контексте профессионального дискурса в качестве метода, помогая древнегреческим физиологам ставить диагноз.
Итак, перед нами фактически первый семиотический треугольник «знак-десигнатинтерпретанта», репрезентирующий семиозис (содержание) знака в движении (сопоставлении и соединении). Иначе, движение мысли и обеспечивает знаку наличие функционального
содержания (знания и отношения), а коммуниканты в контексте этого движения мысли обретают актуализацию, понимание знака. Семиотическая модель, предлагающая понять явление
через его связи, уже изначально объединяет в себе причину и следствие, и поэтому она призвана и объяснить, и дать прогноз — изначально ретроспективного плана (установление диагноза), а затем и проспективного (ибо с установлением точного диагноза специалисту понятно дальнейшее течение болезни). Итак, в семиотической модели есть два начала — аналити-
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ческое и синтетическое. Именно поэтому она обладает как объяснительной, так и прогностической силой.
КГМ наследует данную характеристику, являясь семиотической, а точнее антропосемиотической, ибо работает со знаками кодов, используемых людьми, среди которых ключевое, но не единственное место занимает языковой код — система языка (среди других — речевой код, речеповеденческий код и др.).
Ранее мы представляли КГМ как лингвосемиотическую, но с учётом вышесказанного
расширить спецификатор, ибо термин ангропосемиотическое моделирование в любом случае
включает в себя лингвистическое начало. Благодаря этой характеристике КГМ значительно
расширяет идею интердисциплинарности «вписанной» в подход. Причём эта идея имеет двойную направленность — и в контексте построения КГМ, и в контексте его использования. Апробацию подход получил в рамках моделирования таких типов дискурса как дискурс политического лидера и дискурс харизматического лидера [Методология… 2002], дискурс эксперта и дискурс коалиции [Методология… 2009], дискурс ЭСИ — элитарных средств информации [Попова
2008], академический дискурс [Лущинская 2011], дискурс медиа-лоббирования [Савич 2012],
дискурс деловых переговоров [Курчак 2012] и ряд других.
Парадигмальные характеристики
каузально-генетического подхода
КГП: критерии самоопределения. Наиболее краткое представление научного подхода
(а именно таковое и возможно в формате статьи) только и возможно, что через репрезентацию его ключевых категорий. Самоопределение научного подхода — понятие комплексное,
многоуровневое, затрагивающее категории двух планов: (1) категории парадигмальные, свойственные науке вообще и благодаря этому специфицирующие конкретную научную область,
и (2) категории научной области, специфицирующие дисциплину. Учёный не может не размышлять над этими позициями, работая над любым научным проектом, в том числе в контексте своей квалификативной работы (диссертации), ибо это всегда — процесс самоопределения. То же самое мы делаем в контексте самоопределения научно-исследовательской группы
(школы) [Ухванова-Шмыгова 2010а: 49–51; Ухванова-Шмыгова 2010б: 111–115].
Поговорим о категориях самоопределения парадигмального свойства, которые по сути
предоставляют, в совокупности, матрицу научной школы, — что именно попадает в поле зрения школы и является принципиальным, ключевым, своего рода абсолютом. И в этом смысле
в данных категориях уже изначально заложен потенциал причинности. Это — самая устойчивая категориальная группа, но все же и ее целостность претерпевает изменения с историей
развития науки. От того, что именно стоит за каждой из позиций, и насколько они затребованы, мы можем судить о научном направлении, школе, исследовании
КГП принимает общепринятые позиции, но также предлагает посмотреть на расширение этого устоявшегося блока категорий. Итак, ниже мы приводим наш вариант заполнения
категорий [Ухванова-Шмыгова 2000: 22–29], используя их для самоидентификации нашего
подхода:
- действительность (реальность) в контексте КГП — это максимально широкое понятие: Это весь объективный фон речевой деятельности субъекта, весь содержательный план
языка (массив вещей, фактов, событий, как реальных, т. е. порождённых природой и вовлечённых в практическую деятельность человека, так и знаковых, порождаемых человеком.
Их организуют (упорядочивают) в процессе социально-речевого взаимодействия конкретный
индивид, социальная группа и социум в целом (иначе, они осмысливаются нами в диапазоне
от индивидуального до типового). Выступая для индивида в виде упорядоченного знания (со-
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образно опыту субъектов в освоении когнитивной, прагматической, практической, поведенческой, типовой или социально-ролевой деятельности), реальность всегда конкретна и исторически ограничена, но в то же время она постоянно открыта для «пересмотра»
(переоценки и преобразования), а значит, имеет историческую перспективу. Это единство потенциальной открытости и реальной ограниченности отражает взаимодействие двух параметров — предметного и субъектного (как в социальном бытии, так и в знаковой стихии). Абсолютное движение (категориальный вектор) и относительный покой (феномен) формируют содержательный, духовный пласт реального мира. Именно такая (динамическая, предметно и
субъектно представленная) действительность является для нас источником, основой знаний и
отношений;
- субъект в контексте КГП не менее подвижен. Его динамика обеспечивается социальным и речевым взаимодействием людей в практической и знаковой деятельности. Мы
осознаем себя в социуме (речевое поведение) и социум в себе (историческое или языковое
поведение). Субъект для нас — это часть действительности, ее преобразующая сила и генератор идеальных образов;
- наука в контексте КГП стремится к познанию реальности — как знаковой (лингвистической), так и «незнаковой» (внелингвистической, опирающейся на иные знаковые системы) и места субъекта в ней, добиваясь этого с помощью структурирования (на основе реконструкции) и логического конструирования (моделирования). Причём, структурируя
объект, мы рассматриваем его не как механическую сумму элементов, а как систему: каждый
элемент существует лишь в связном, упорядоченном пространстве целого (что и необходимо
обнаружить и зафиксировать). Структурный и конструктивный подходы взаимно подкрепляют друг друга. Мы моделируем объект исследования и таким образом получаем его теоретический аналог (идеальный объект). Конструирование исследовательской модели — это, с одной стороны, средство отображения языковых явлений и процессов, а с другой — способ
проверки эффективности методологии, ее способности раскрыть реальную картину общения.
Цели исследования (в том числе и в контексте КГП) заключаются в поиске нового знания.
Оно не только открывает те или иные закономерности, но и устанавливает сферу их действия
(меру предмета).
Парадигмальные категории получают в лингвистической семиотике (антропосемиотике) специфическое преломление, что не может не учитывать КГП:
- знаковая реальность с позиций КГП — также максимально широкое понятие. Это
весь знаковый фон системных и функциональных значений интерсубъектного общения, а
значит, это и действительность как таковая, однако представленная уже в некоей знаковой
упорядоченности (сообразно опыту коммуникантов в освоении языковой системы и специфики ее использования в текстопорождении, в речевой деятельности, в самовыражении себя
как индивидуума и как типа (представителя группы). Понятно, что язык является универсальной и наиболее сложной знаковой реальностью. Он имеет как социальный, так и индивидуальный диапазон варьирования значений в исторически заданных рамках. КГП исходит из
признания сложных и цельных фактов речевой деятельности (коммуникации). Текст, газету
(газетный номер, газетное издание), книгу, фильм, телепередачу можно исследовать в рамках
этой теоретической модели с тем же успехом, что и более простые языковые знаки, даже такие как слово и предложение. Однако мы ни в коем случае не отождествляем их. Это знаки
разных уровней, но (и это нельзя не учитывать!) на их содержание влияют одни и те же причины процессуального и фактологического порядка (на чем мы подробнее остановимся далее). Соответственно, знаки подчиняются правилам системной и иерархической субординации, каждый уровень имеет свое линейное воплощение знака, но у них есть одно общее свойство (и это принципиально важно!) — все они обладают некоей завершённостью, а значит,
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остаются цельными языковыми знаками. Они также обладают как предметной (а точнее субъект-предметной или референтно-деятельностной), так и собственно субъектной (точнее, речеповеденческой или субъект-субъектной) мотивацией и являются, таким образом, знаками
языкового опыта как социума в целом (социально-дифференцированного, типового опыта),
так и конкретных индивидов в частности, непосредственными знаками речевой, а значит, социальной деятельности. Можно добавить, что знаковая реальность и абстрактна (в контексте системы), и конкретна (в контексте ситуации общения), она и конструктивна (порождает
реальность) и рефлексивна (отражает реальность); она обладает свободой выбора, но в то же
время является социальной замкнутой, заданной какими-то параметрами, оставаясь все же
открытой для «пересмотра» (переоценки и преобразования), а значит, также имеет историческую перспективу. Такая динамическая многоплановая знаковая реальность является для
нас источником уникальной информации духовной жизни общества и индивида, а значит и
информацией о его потенции, его будущем;
- нельзя сказать, что понятие знаковый субъект является «традиционным» для методологических программ. Однако оно было введено КГП и реально заняло в нем центральное
место в исследовании языковой и речеповеденческой реальности.
Именно это понятие не только раздвинуло рамки семиозиса языкового знака, но и помогло осознать, насколько глубоко внутри объекта (знака) находится тот, кто его порождает. Образно говоря, интерпретатор «прорастает» в знаке (обозначающем реальность), сам становясь знаком (и, тем самым, обретая меру реальности), и только в этом случае он (как реальное лицо) начинает владеть знаком (как фактом реальности). Отсутствие такого отношения приводит к потере реальных пропорций коммуникативного действия, а значит не дает
полного знания предмета общения.
Таким образом, мы получаем вместо семиотического треугольника семиотический
квадриум (а чуть позже и октаэдр), в основе которого заложена интерпретация содержания
знака в некотором множестве проявлений, благодаря зарождению в семиозисе дихотомического начала:
1. реальность-знаковая реальность, субъект-знаковый субъект;
2. реальность-субъект, знаковая реальность-знаковый субъект;
3. реальность-знаковый субъект, субъект-знаковая реальность.
По сути, новая категория отражает факт знаковой заданности субъекта. Человек непосредственно использует знаки как орудие мышления и орудие общения, соответственно маркируя ими не только предметы практической деятельности, но и коммуникантов, в том числе
и самого себя, свою индивидуальность и свой социальный статус, свой особый стиль и свой
стилевой регистр. Таким образом, субъект как бы раздваивается: с одной стороны, он автономная личность, а с другой — знак, функция, и все его действия и оценки подчинены этой
социальной роли (роли родителя, представителя группы, партии, нации и пр.), выстраивающей (в качестве доминантной причины) его поведение в целом и речевое поведение в частности;
- текст-/дискурс-центричная наука в контексте КГП прочитывается несколько поиному. Она стремится к познанию знаковой реальности и места знакового субъекта в ней, а
значит, ее внимание неизбежно сосредоточивается на речевой практике и языковом опыте.
Таким образом, КГП погружает нас в содержательную среду коммуникации \ языка (сложные
языковые знаки, факты речевой деятельности) с учётом как статичности знака (знак, как результат деятельности), так и его динамики, то есть открытости.
Полагаем, что будет уместным здесь добавить пять положений, которые поддержат
нашу идею о том, что принимать ангропосемиотическую перспективу в методологическую
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парадигму гуманистического и социального знания, а, возможно, и общего научного знания
является продуктивным:
1. Интегративные процессы в современной гуманистике основываются на том, что гуманитарное знание текст-центрично (дискурс-центрично), то есть его источник и конечный
результат — текст. Именно он является вербальным событием гуманитарной науки, то есть
дискурсом.
2. Любое знание не только множественно (является одним из знаний), но также технологично (конструируется в результате целенаправленной деятельности) и коммуникативно
(конституируется речевыми практиками).
3. Технологии и коммуникации — такое же самостоятельное поле исследования, как методология и теория.
4. Сегодня открытие нового знания в гуманитарной сфере происходит не на встрече
(или, как было принято говорить, на стыке) наук, а на «встрече субъектов», их опыта, знаний,
культур, текстов, историй, то есть мы отмечаем тенденцию объективизации субъект-субъектных отношений во всех областях гуманитарного знания.
5. Встреча субъектов — основа интегративных подходов. А изучение этого явления —
общая задача гуманитариев. Отсюда переход от интегративности к интердисциплинарности,
где интердициплинарность — это вовлечение разных дисциплин в отношения не примыкания, а согласования и управления (и в плане обучения, и в плане исследования).
Казуально-генетическая перспектива носит формализованный характер, и понятно, что
мы видим в этом не недостаток ее, а преимущество. Благодаря многоаспектности (детализации) и обобщенности (абстракции) она уже сегодня, в состоянии «вместить в себя» практически все богатство методологических подходов и философских дискурсов, свести мозаику взглядов и практик в единую картину, а значит, стать истинным стимулом развития новых перспективных научных направлений.
Подводя итоги вышесказанному, отметим, что КГН, а вслед за ним и КГМ включает в
моделирование дискурсов как причины порождения ключевых видов содержания дискурса,
с учётом их назначения, совмещения и места каждой в общем наборе причин (происхождение содержания, генезис), так и результаты порождающих причин в их пересечении (реализация содержания, семиозис). Такой подход помогает соединить аналитическое и синтетическое начало, определить и содержательный потенциал дискурсов (учет их многоликости,
вариативности структуры), и специфику его актуализации (учет адаптивных возможностей
их проявления), а вместе — реконструировать то, что невидимо, но необходимо понять: что
есть эффективная коммуникация, как происходит процесс понимания себя и других, какие
процессы задействованы в процессе рождения идей, как дискурсы участвуют в конструировании мира и субъектов коммуникации.
Обратимся далее к дескрипции классификационных характеристик причин, порождающих дискурс, с целью вглядеться вглубь обсуждаемого предмета — в то, как именно проявляет себя явление причинности (каузальности) в контекст КГП, реализуя, тем самым, целевую установку данной статьи.
Причины (каузы) и их кластерная классификация:
факторы и фактумы в их самостности и взаимодействии
Дискурсы проявляют себя в конкретных дискурсиях, то есть текстах в актуализации их
интертекстуальности и, значит, текстах, «вписанных» в конкретный социум и ситуацию общения, текстах, способствующих рефлексии реальности, но также и ее конструированию.
Дискурсы являют собой и процесс коммуникации и ее результат. И это обусловлено специ-
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фикой причин, порождающих дискурс. Соответственно, мы будем говорить о двух группах
причин.
Первая группа: причины процессуального свойства. К первой группе относятся
причины процессуального свойства. Мы их называем факторами от латинского factor — делающий, производящий, реализующий. Наличие в семе слова «фактор» отсылки на субъект
действия говорит об активном начале причины и наличии в ней определённой потенции.
Иначе, под фактором понимается причина длительного и направленного действия, которая, запуская коммуникативный процесс, обеспечивает его постоянное обновление, развитие согласно своему направлению (фокусу внимания). Важно то, что факторов (т. е. причин,
порождающих дискурсы) несколько, и каждый из них имеет свою точку приложения (следствие). Эти причины, но, в большей степени, следствия изучаются сегодня в контексте ключевых направлений современной ангропоцентричной лингвистики — прагмалингвистики и
когнитивной лингвистики, функциональной лингвистики и лингвистики речи (текста). Каждое из этих направлений лингвистики изучает часть целого. Понять как функционирует целое значит вернуть объекту исследования возможность его изучения не несколькими научными дисциплинами, а одной, каковой и является лингвистика дискурса. Единение дисциплин
(а не просто их суммирование) предполагает определение места каждой среди других и их
соподчиненность. Полагаем, что их единение в контексте нахождения того, общего, что они
несут объекту, оптимально реализуется идея их факторной роли.
КГН, опираясь на историю развития антропоцентричной лингвистики, называет
четыре ключевых фактора — прагматический (фактор социальной практики), когнитивный (фактор познавательной практики), синтагматический (фактор текстопорождения или
текстологической практики) и парадигматический (фактор практики языкового строительства).
Два из этих факторов (синтагматический и парадигматический) имеют собственно лингвистическое проявление, определяя факт развития содержания дискурсов в таких параметрах как линейная и системная заданность содержания. Линия (последовательность, следование) и система (парадигмальная организация знаков) становятся здесь кодами реализации
содержания дискурсов. (Соответственно и их реконструкция должна идти в контексте поиска, например, коллокативных, знаково-ассоциативных или семантико-полевых проявлений
содержания).
Два других (прагматический и когнитивный) имеют внелингвистический характер проявления, определяя факт развития содержания дискурсов в таких параметрах как иерархическая и структурная заданность содержания. Иерархия и (ментальная) структура становятся
здесь кодами реализации содержания дискурсов, задавая дискурсам (как и другим знакам
меньшей степени сложности) значимость (иерархический параметр) и значение (структурный параметр). (Соответственно и их реконструкция будет идти в контексте сбора и анализа
ключевых слов, выражений, тем, топиков, или тематического анализа, определяющего характер структуры тем).
В иной группировке тех же факторов мы можем увидеть актуальное содержание (реализуемое прагматическим и синагматическим факторами) либо потенциальное (реализуемое когнитивным и парадигматическим факторами), требующее большего времени и внимания для его «считывания» и реконструкции.
Факторы указывают на наличие уже не двух (по Соссюру) лиц языковых знаков (в нашем случае, текстов/дискурсов), а четырёх. Иначе говоря, постоянно действующие причины,
формирующие процессуальное содержание дискурсов обращают лица дискурса в социальную среду (актуализация социального контекста), познавательную (актуализация знания),
текстовую (актуализация функционального/ знаково-представленного знания) и языковую

Причина и причинность в контексте антропосемиотического моделирования дискурса…

115

(актуализация функционального/ знаково-представленного контекста). Игнорирование любой
из них значительно снижает эффективность коммуникативного процесса. Внимание ко всем
одновременно — постоянное требование к общающимся качественно («по полной программе»). Осознанное отключение внимания к любым двум из четырёх означает перепрофилирование содержания в поле потенциального или актуального, в поле реальности или знаковой
реальности (возможно, с целью экономии ресурсов общения).
Поясним термин «практика». Здесь он скорее созвучен английскому слову “practice”,
чем русскому «практика», ибо речь идёт о практике не как о собственно материальной, феномено-опосредованной деятельности человека (коммуниканта), а деятельности абстрактной,
как полагают, только человеку и присущей. Именно поэтому содержание, порождаемое такими практиками — это не явление, а идея, абстракция, понятие, idea-bias content.
Если мы сравним подход с моделью семиотического (семантического) треугольника
Фреге (где понятие репрезентировано одним из углов треугольника, а другие — десигнат и
знак), то поймём, насколько глубоко КГМ ушло в сторону детализации и глубины. Идеализация, тем не менее, это не нечто невидимое. Идеальное содержание «привязано» к реальности
кодами пространства — кодами иерархической, линейной, системной и собственно структурной организации и являет собой идеальное содержание, проявляемое с опорой на структуры
как общего (социального), так и индивидуального свойства. По большому счёту, все пространственные формы есть структуры, а их проявление — это лишь характеристика формы
структуры — линейная, иерархическая и т. д. Впрочем, эта детализация, возможно здесь избыточна.
И все же для чего нужна детализация, глубина понимания, дифференциация явления?
Знание специфики формирования содержания создаёт дополнительный стимул его подвижности, не важно, будь оно актуального или потенциального свойства, опирается ли оно на
факты речевого/лингвистического воплощения или нелингвистического планов.
По всей вероятности здесь будет уместным дать дефиниции факторных причин с опорой на Словарь базовых терминов КГП, представленный в диссертационном исследовании
автора [Ухванова, 1995, с. 327–349]; немногие изменения первоисточника представлены курсивом:
(1) фактор социальной организации содержания (социальный процесс) есть процесс информативно-регулятивного воздействия социальной практики коммуникантов на речевую деятельность, преломляющийся в константной иерархической (эмотивно-оценочной) регуляции
плана содержания языковых знаков (кодирование и декодирование); источник прагматической информации;
(2) фактор когнитивный или фактор интеллектуальной организации содержания (познавательный процесс) есть процесс информативно-регулятивного воздействия познавательной
деятельности коммуникантов на речевую деятельность, преломляющийся в константной
структурной регуляции плана содержания языковых знаков; источник гносеологической информации;
(3) фактор парадигматической организации содержания (процесс языкового развития)
есть процесс информативно-регулятивного воздействия парадигм языка (языковой картины
мира) на речевую деятельность, преломляющийся в константной систематизирующей регуляции плана содержания языковых знаков; источник парадигматической информации;
(4) фактор синтагматической организации содержания (речевой/ текстологический
процесс) — процесс информативно-регулятивного воздействия текстовых реминисценций на
речевую деятельность, преломляющийся в константной линейной регуляции плана содержания языковых знаков; информативно-коллокативная регуляция языкового содержания; практическое мышление; источник синтагматической информации [Ухванова 1995: 335–336].
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Вторая группа: причины результативного свойства. Порождая дискурсы, коммуниканты конструируют миры не только абстрактно, но и вполне конкретно — феноменологически, порождая субстанциоальное содержание дискурсов — phenomenon-bias content. Грань
между миром понятий, идей и миром объектов, субъектов, действий, независимо от того,
представлены ли они эксплицитно или имплицитно, вполне заметна. Причины, порождающие данный вид содержания по сути те же факты. Factum est factum — факт остаётся фактом, где факт — это и причина и результат (воплощение причины). Иначе, под фактумной
причиной понимается причина результативного свойства, которая, запуская коммуникативный процесс, все время способствует его «приостановке».
Факт существует во времени и меняется со временем. Но его можно осязать, увидеть,
услышать, т. е. зафиксировать чувственно. Как и число факторов, количество фактумов, порождающих дискурсы и зафиксированных в КГП четыре. И каждый имеет свою точку приложения (следствие). К ним относятся: (1) практическая деятельность человека, (2) речевое
поведение, т. е. стиль (не стилистика) коммуниканта, каким он воспроизводит себя, (3) его
языковое функционирование (язык), (4) его опыт. По сути все они фактологичны (результативны): их можно зафиксировать на фотографиях, описать как реальность в дневнике, о них
можно поговорить с друзьями на вечеринке. Они вполне осязаемы.
Назвав фактумную группу причин (и их тоже четыре), мы видим что порождаемые результаты — это и факты мира и факты социального мира и артефакты (знаки) одного и другого, определенным образом упорядоченные (адаптированные и социумом и индивидуумами).
Иначе говоря — это факты нескольких связанных между собой миров, каждый из которых
имеет свою дальнейшую спецификацию. И познание (их знание) здесь имеет фактологическую направленность, которая неизбежно исторически ограничена (актуализация временной
характеристики данной классификации), а значит имеет свою историческую перспективу
(про-, либо ретро-спективная характеристика). Добавим, что специфика фактумного взаимодействия — это взаимодействие субъект-предметного и субъект-субъектного порядков, знаково-предметного и знаково-субъектного.
Предлагаем ниже определения фактумных причин, как мы их фиксируем в Словаре базовых терминов КГП [Ухванова 1995: 336]:
- фактум референции (практическая деятельность) — взаимодействие познавательной и
оценочной деятельности в процессе выявления референтов (фактов действительности).
- фактум номинации (функционирование языка) — взаимодействие речевой и языковой
(системообразующей) деятельности в процессе выявления знаков референтов (знаковых референтов) как фактов коммуникативной действительности.
- фактум стилизации (речевое поведение) — взаимодействие оценочной и речевой деятельности в процессе определения речевого поведения (стиля коммуниканта).
- фактум типизации (языковой опыт) — взаимодействие познавательной и языковой
(системообразующей) деятельности в процессе определения типа общения.
Итак, и факторное и фактумное единства имеют свои ограничители — либо время,
либо пространство. Но вместе они представляют собой единство, характеризующееся потенциальной открытостью и реальной ограниченностью.
Преумножение ранее актуальных для семиотического моделирования позиций (определяющих логику содержания коммуникации в ее знаковом воплощении) является по сути
переходом мышления от формата 3D (семиотический треугольник древнего мира, а затем и
непосредственно сопричастные нам треугольники Фреге, Пирса, Морриса) в формат 4D+4D с
логикой каузально-генетического моделирования, т. е. включения факторно-определяющих и
фактумно-определяющих причин, а значит и семиотических связей. В итоге реконструирована структура содержательного ядра дискурса состоящая из 8D. Любопытно при том, что ре-
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альное функционирование дискурса происходит не в сложении, а в перераспределении причин. Иначе, когда в каждую из позиций модели «4D+4D» включён набор из всех кодов содержания (факторная реализация с учётом структурной, системной, линейной и иерархической
реализации пространственной составляющей содержания коммуникации), и когда в каждой
из позиции модели «4D+4D» присутствуют предмет- и субъект-фокусированые миры, равно
как и миры их реализации в знаковых проекциях. И тогда мы говорим о факторно-фактумных
триплетах [Ухванова 1995: 336-337]:
- ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ — взаимодействие лингвистических, содержательно ориентированных отношений языкового знака в единстве его речетворческой, системотворческой и
дискретно-знаковой (знаково-практической) функциональной заданности.
- ВНЕЛИНГВИСТИЧЕСКОМ — взаимодействие внелингвистических, содержательно
ориентированных отношений языкового знака в единстве его социальной, познавательной и
конкретно предметной (практической) функциональной заданности.
- ЭКСТЕНСИОНАЛЬНОМ — взаимодействие внешне наблюдаемых отношений языкового знака в единстве его социальной, речетворческой и стилистической (речеповеденческой)
функциональной данности
- ИНТЕНСИОНАЛЬНОМ — взаимодействие фундаментальных отношений языкового
знака в единстве его познавательной, системотворческой и знаково-типологической (стилерегистрирующей) функциональной заданности.
Вместо заключения
Любопытно переводится в словаре пословиц латинского языка слово Factotum как совершенно доверенное лицо, слуга «за всё» по дому [Латинско-русский словарь… б/г]. Почемуто представилось, что в нем в каком-то смысле заложена идея каузально-генетического подхода, идея факторно-фактумного единства, идея соединения процесса и результата, а по
сути, — идея ответственности за все сразу и идея реализации этой ответственности. КГМ как
слуга двух господ. В какой из миров он войдёт — таким и будет. Он готов на все.
Мы полагаем, что наши миры в современном прочтении — это мир дискурс-теории и
практики и мир коммуникативной теории и практики — коммуникативистики. А объединяет эти
миры антропосемиотика.
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Аннотация: В тексте, за единичностью которого скрываются два автора, мы исследуем вариативные значения концепта «ностальгия», впервые тематизированного швейцарским доктором Йоганном Хофером в своей докторской работе «Ностальгия, или тоска по
Родине», защищённой 22 июня 1688 года. Наша цель состоит в том, чтобы показать «военный парадокс» этого утверждения, так как во время войны, когда люди защищают свои
дома, покидая их, ностальгия, сохраняемая солдатом, в определённом смысле приостанавливает войну. Однако существование своего дома и желание вернуться («Я хочу домой), которое отменяет войну, ей же способствует, поскольку дом есть то, что защищается до последнего.
Ключевые слова: ностальгия, разногласие, дом, болезнь, война.

Если бы я сейчас говорил по-русски или по-английски, вы бы услышали, что моё произношение не совсем правильно, да и мой сербский неважен, в первую очередь потому, что последние пятнадцать лет я ничего не читал на этом языке. Последние несколько лет я пишу на
сербском языке, потому что у меня увеличивается число зарубежных друзей, которые переводят «мой» сербский на другие языки. Их я всегда благодарю и публично, и частным образом
за коррекцию моих текстов и моего произношения. Я плохо пишу как по-сербски, так и пофранцузски, на котором я написал диссертацию, или по-итальянски, который я изучал
дольше всего. Можно продолжать в том же духе и говорить о своем неважном немецком, греческом или иврите — вы же должны понять, что все это я говорю от имени тех (а их число
постоянно увеличивается), кто находится в подобном положении, кто живёт, работает и перемещается между различными языками. Все эти языки мои («мой русский», «мой английский», «моя латынь») и не мои; некоторые из них мертвы, но главное — я нигде не чувствую,
что я «у себя» [chez moi — chez soi; sich heimlich fühlen]. Нигде я уже не чувствую себя дома
[chez moi; zu Hause sein], и язык уже мне не родина (Heimat; местопребывание, родная сторона), и нет у меня такого языка, по сравнению с которым все остальные языки были бы чужими. Можно было бы продолжать дальше и поведать вам, сколько у меня рабочих виз и различных паспортов (пять лет назад во французской полиции в ходе процедуры по получению
французского подданства мне задали вопрос, готов ли я с оружием в руках защищать свою
www.politconcept.sfedu.ru
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будущую родину); можно было бы с точностью назвать тот момент, в который мои дети начали говорить между собой на каких-то других (неродных) языках; сказать, где они сейчас находятся, а где их мать, моя жена или наши родители; или попробовать перечислить, в каких
точно местах находятся части моей библиотеки или на какие кладбища я хожу.
Прежде чем вместе с вами задаться вопросом, верно ли я описал портрет человека, уцелевшего на войне, не эмигрировавшего и не дезертировавшего, не бывшего добровольцем, но
и не мобилизованного, хотелось бы указать на то, что подзаголовком к названию данного текста могло бы быть: «О выходе из войны как о вечном возвращении в войну». Моя задача —
показать различные виды «парадокса» ностальгии, ее воинственную натуру и разъяснить
связь этого слова со словом «фрикции», выделенным курсивом и находящимся во множественном числе (Клаузевиц «возводит» это слово в понятие и использует только в единственном числе; в немецком, так же как и в русском, оно имеет женский род и означает «трение»).
Ностальгия (mal du pays или «тоска по родине», как напоминает Владимир Янкелевич
[Jankélévitch 1974: 276]) является дополнительным элементом, который приводит к трению,
срывает военные действия, прекращает войну и приносит мир. И наоборот, возвращение домой является возвращением в новую войну. В историях возвращений ещё с Гомера, Вергилия
и Данте подразумеваются определённые насильственные действия (Одиссей постоянно совершает убийства на обратной дороге), — тогда как пребывание в родном краю, в провинции,
легко нагнетает мечты о надёжности и безопасности — или поиски ещё одного защитника
дома, а можно сказать, и поиски правителя и повелителя.
Я пытался представить портрет человека, будто бы навсегда покинувшего войну и страну, которая будто бы воевала. Сербия в качестве альтернативного государства или субъекта не
была в течение последних «югославских» войн «на военном положении», никому не объявляла войны, никогда открыто не проводила мобилизацию своих военнообязанных и не капитулировала, а в то же время сербов убивали, сами сербы убивали. Территория же Сербии сильно сокращалась, а население переселялось и теряло свое гражданство. Вы заметили, что в какой-то момент я пытаюсь предать свою идентичность и уклониться от собственного патетического тона (что я-де предал родину и родной дом, начав говорить от своего имени) и что
пытаюсь говорить от имени тех, число которых постоянно растёт и которые живут между рубежами и языками. Может быть, лишь в эту опасную и неизвестную минуту мне удаётся
ускользнуть от режима ностальгии и войны, предчувствуя, что в самом деле существует язык
между языками, — язык, на котором можно писать и с которым можно преодолевать границы
языков и государств. Вернее, речь идёт о языке, отменяющем чужестранность и чужестранцев, с одной стороны, и укоренившиеся понятия хозяина и собственности («чувствовать себя
везде дома») — с другой.
Осмелюсь настаивать на том, что лишь в этом месте философия, ее положение и целесообразность, могут быть сохранены по ту сторону дома или беженства (изгнания). В любом
другом положении язык и другие («язык других») возвращают меня домой и принуждают к
беспощадным протоколам возвращения: когда отвечаю и обращаюсь к вам в первом лице;
когда отрицаю свою ностальгию; когда приношу свои извинения за невладение русским и за
то, что я иностранец; когда Ксения, по имени иностранка, спрашивает меня, «могу ли я гово рить о Югославии, или для меня это слишком болезненно [trauma]» (болезненно означает,
что югославские события я не смог «переварить» и «воспринять рационально», в отличие, к
примеру, от событий в Ираке; вернее, что Югославия мне, конечно, более близка, но что моя
речь не в состоянии «стереть» все из памяти и навсегда «отдалить» меня от Югославии);
когда в Белграде меня спрашивают, где я был во время бомбёжек города в 1999 году; когда в
Сараево не выносят моего белградского произношения; когда узнают мой акцент в Париже

Субъект ностальгии

121

либо в Риме, Лондоне, Москве… или когда кто-то в «мейле» спрашивает меня: «Где ты сейчас находишься?».
«Парадокс» ностальгии — говорю парадокс, считая, что вокруг ностальгии всегда существует какая-нибудь насильственная стратегия (не это ли сущность всякого узла, загадки
или парадоксии?) — с большой лёгкостью показывает Андрей Тарковский1. Вы помните, что
в заглавии своего кинофильма Тарковский прибавляет букву «h» (Nostalghia), чтобы не дать
итальянскому зрителю прочитать его «по-своему»; что в течение фильма постоянно слышен
шум текущей воды (которая постоянно куда-то стекается, утекает или притекает) и что диалоги Андрея всегда на итальянском, а внутренние монологи на русском языке. С пятнадцатой
до семнадцатой минуты фильма Андрей настаивает на том, что поэзию нельзя переводить так
же, как и музыку, то есть что никто (в данном случае — итальянцы) ни черта не понимает в
России. Когда его подруга пытается сгладить эти слова, замечая, что переводил русского
поэта итальянский поэт и что переводы необходимы для того, чтоб люди знакомились между
собой, Андрей сперва язвительно замечает, что мы, «бедные» русские, вообще не в состоянии
понять Данте, Петрарку и Макиавелли, а затем представляет свой максималистский рецепт
для совместной жизни и совместного ознакомления: «Надо уничтожить границы [distruggere
le frontiere]», «надо уничтожить границы государства [dello stato]». Сначала я думал, что следует опустить эти два предложения («границы» упоминаются во множественном числе, а
«государство» в единственном; «уничтожение» — на удивление громкое слово), так как они
произвольны и высказаны без какой-либо дополнительной мотивировки. Как увязать и удержать в одном месте рядом друг с другом две позиции — наличия во мне чего-то (например,
чего-то «русского»), совсем особого и совсем непонятного для других, и наличия требования
разрушить границы и государство? Если бы государство (в единственном числе) не существовало, был ли бы у нас один общий язык и исчезли ли бы тем самым личные воспомина ния и ностальгия? Или, наоборот, тосковать по родине означает невозможность вернуться (к
примеру, я убежал и у меня нет документов, чтобы вернуться обратно)? И должен ли я уничтожать все встречные препятствия на обратной дороге? Решение путаницы в этом диалоге
Тарковского можно найти в истории создания дискурса о ностальгии. Начиная с Иоганнеса
Гофера и Руссо и вплоть до Ясперса, Хайдеггера или Фрейда намечается линия, в которой
можно чётко выделить несколько моментов, определяющих облик ностальгии. Я их лишь
перечислю:
а) Ностальгия (подобно аллергии, гомеопатии и т. д.) — это выдуманное греческое слово и громоздкая этимологическая конструкция (das Heimweh — это новое немецкое слово),
которую в своей диссертации на латыни в конце XVII века сформировал Хофер, противопоставляя ее также французскому словосочетанию Maladie du Pays.
б) Ностальгия — в первую очередь болезнь, затем чувство и, наконец, душевное состояние или настроение; изначально относится к родине и отчизне (Pothopatridalgia и
Filopatridomania являются неологизмами Цвингера и Хофера), а вскоре начинает означать
страстное желание возвратиться домой («Ich will heim» — «Хочу домой»), к родителям, близким, детству и т. д. Наконец, Фрейд говорит о пренатальной сепарации, факт, что женский половой орган [das weibliche Genitale] обладает чем-то Unheimliche (зловещим) для «невротических людей», открывает вход в древнюю отчизну [alte Heimat], к которой стремится весь человеческий род. «Liebe ist Heimweh» («Любовь — это тоска по дому») [Freud 2001: 112–113].
1

«Я хотел рассказать о русской ностальгии — том особом и специфическом для нашей нации состоянии
души, которое возникает у нас, русских, вдали от родины. <…> Я хотел рассказать о роковой привязанности
русских к своим национальным корням, к своему прошлому, своей культуре, к родным местам, близким и дру зьям» [Тарковский 1985].
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в) Этим недугом болеют сперва швейцарцы, служащие (воюющие) во французской или
какой-либо другой армии. Позже, вплоть до конца XIX века (диссертация Ясперса является
последней крупной систематической попыткой исследования ностальгии относительно преступлений и насилия), показательными пациентами являются девочки, которых родители
отдают в различные закрытые учебные заведения, либо в чужие дома в качестве гувернанток
и прислуги. Они же убивают детей, за которыми присматривают, поджигают дома, в которых
служат, чтобы вернуться домой.
г) Музыка и разного рода патриотические арии способствуют масштабным эпидемиям
ностальгии среди солдат, о чем свидетельствуют различные военные врачи и генералы. Руссо, когда пишет о ranz des vaches (пастушеской песне), упоминает недуг, ею вызываемый, который называется Hemvé. Некоторые князья и командующие приговаривали к смерти тех, кто
поёт эти песни.
д) «Ностальгия является видом меланхолии, побуждаемым чувством неловкости в общении с нелюбящими нас чужими людьми». «Мне показалось, что я открыл, — пишет в
1777 году в Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers 2 Альбрехт фон Галлер, — что одна из причин ностальгии находится в политическом устройстве
Швейцарии. Сюда приезжает мало чужеземцев, и почти никому не удается осесть, так как
право на жительство [le droit d’y vivre] связано с месторождением и кровным происхождением. <…> Семьи из того же селения (в Альпах) сочетаются браком между собой, почти без какого-либо участия чужой крови» [Ernst 1949: 116–117].
е) Единственное средство от этой болезни — возвращение на родину, домой. Различные
случаи из XVIII–XIX вв. показывают, что для улучшения настроения или выздоровления достаточна уже сама мысль о возвращении (или же отправление в обратный путь).
ж) История ностальгии — это история «случаев», свидетельств, но и исповедей. В § 30
Антропологии И. Кант пишет, что один опытный генерал рассказывал ему о ностальгии у
швейцарцев. Когда они через длительное время возвращаются в свои — обычно бедные —
края, то никогда не застают там времени своей молодости.
з) Ностальгия — просто вымысел (Nostalgie feinte [nostalgia simulata] [Bunke 2009: 116–
117], как называют ее Мезере, или де Саваж в 1763 году, или, позднее, Ж. Старобинский) и
исключительно признак наличия какого-то совсем другого заболевания. Ностальгия симулируется солдатами в целях уклонения от службы, а «заразительна» она оттого, что передаётся
через язык (дискурс, дискуссия, слово).
Два последних момента, творящие великую историю этого образа, следует всегда мыслить вместе и всегда одновременно в тот момент, когда Андрей Тарковский произносит слова: «Никто меня (нас) не понимает», или «Надо разрушить границы». Существует что-то деланное и патетическое, что-то «фальшивое» в ностальгических протоколах. Но было бы всетаки недостаточно ностальгию как силу воображения просто переместить в литературу или
свести к пустой химере. Попытка Канта высвободить ностальгию из ее пространственного
измерения, экономически определить ее и совсем отдалить от патрии (не только возвращение
на родину приводит к смерти, но и patria ubi bene (где хорошо, там и родина), — Кант таким
образом противостоит идее XIX столетия о европейце, который жаждет золота, работает на
другом континенте и ждёт не дождётся возвращения в родные края [Pinel 1992: 70]) фатально
деградирует у Хайдеггера, у его учеников и в разного рода влияниях, которые герменевтика
оказала на новое прочтение древних текстов. Речь идёт не только о сведении Хайдегером
всего к ностальгии, об открытии скрытой ностальгии [verborgene Heimweh] или о повторяющемся строгом сочетании Heimweh с Heimat (с почвой, домом или корнями), но и о настаива2

Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел (фр.).
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нии на важности «близости» и «особенности», а затем и об истовом повторении никогда не
деконструированной гумбольдтовской идеи о неразлучности языка [Sprache] и родины
[Heimat]. Мне кажется, что знаменитая гумбольдтовская фраза из письма к Шарлотте в
1827 году «Die wahre Heimath ist eigentlich die Sprache» («Истинная родина есть подлинный
язык»), со всевозможными ее версиями от Арендт до Деррида, обрела бы свое достойное
продолжение в речи Хайдеггера по поводу семисотлетия его родного города Месскирх:
«Unsere Sprache nennt den Zug zur Heimat das Heimweh» («Наш язык называет тоской по родине стремление к родине»). В силе языка, в силе нашего языка называть словом «ностальгия»
наше собственное стремление (нем. Zug — это рывок, резкий, сильный, внезапный рывок) к
родине. Следует признать страсть, с которой Андрей одновременно исключает другие языки
и защищает свой внутренний русский язык. Это та же сила, которая призывает разрушать
границы.
Хотелось бы обосновать идею того, что это возвращение Хайдеггера (вместе с Гельдерлином) в Альпы и Швейцарию всегда приводит к возвращению признаков родины, а затем и
военной формы, то есть что ностальгия возобновляет тошноту и военную неопределённость.
Кроме того, мне кажется, что несколько главных оборотов хайдегеровского дискурса о
Heimat остаются в списке ностальгии и порождают или предполагают насилие. Иначе говоря,
настаивание Хайдеггера или Андрея на непереводимости языка и на «частном языке», на
диалекте и идиоме (значит, на родных краях) находится в созвучии с различными теориями о
чужой «неповторимости», о теориях чужестранца у Лиотара, Левинаса или Делёза. Когда
Делёз говорит, например, что ни один писатель не чувствует себя на своем языке дома, что
каждый язык, включая даже родной, для него чужой, он парадоксально повторяет позицию и
Хайдеггера и Андрея о том, что в нас существует что-то исключительно «наше» (непереводимое, неповторимое, неразделимое с другими, некоммуникабельное и непредставляемое).
Быть чужим или быть другим подразумевает наличие родины (скажем, существование Израиля у Левинаса, или наличие какой-нибудь собственной воображаемой территории вне государственных границ), — даже когда объявляется, что время дома уже прошло (Т. Адорно).
Подобно тому, как фраза «Никто меня (нас) не понимает» (которая включает фразу «Хочу домой») порождает различия и чужих людей, подобно тому, как незнакомец непременно создаёт
вокруг себя незнакомых людей, и фраза «Надо уничтожить границы» (которая также может
включать фразу «Хочу домой», то есть не хочу никаких препятствий на обратной дороге домой) предполагает, что мир должен быть большим домом, а мы всегда и везде дома. Философы или деятели науки (интеллигенция) — это может послужить в качестве заключения —
должны превращать мир в дом, так как, по словам Новалиса, «философия — истинная ностальгия, жажда чувствовать себя везде дома» («Die Philosophie ist eigentlich Hiemweh, ein
Trieb, überall zu Hause zu sein»).
Мне кажется, что философия как таковая могла бы в будущем освободиться от подобных чудовищных построений и снова найти свое место среди домов и на улицах, при условии, что она постоянно будет раскрывать и признавать свою выраженную и подразумеваемую
ответственность за различные войны и насилие в ходе истории.
Итак, зачем мне понадобилось «трение» [Friktion] Клаузевица, чтобы описать способ
воздействия ностальгии? Клаузевиц впервые упоминает слово Friktion в письме будущей
жене (от 29 сентября 1806 г.). Там он рассматривает проблемы в командовании Прусской армией, возникшие у одного из военачальников, Шернхорста, которого же сам Клаузевиц выделяет как самого талантливого. Командующий оказался полностью парализован и недееспособен под влиянием постоянной «фрикции», обусловленной разноголосицей мнений, говорит
Клаузевиц. Шернхорст не в силах противостоять «фрикции», «производимой» различными
советчиками в штабе или в его кабинете, не может принимать решения, не может сдвинуть с
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места «военную машину». Данный пример предоставляет Клаузевицу возможность вообразить себе грандиозного полководца, побеждающего силой воли все встречные препятствия,
все трение разнообразных элементов (множества). Значит, все то, что приостанавливает «продвижение» войны, все препятствия и проблемы, не позволяющие развиваться военным действиям, парадоксальным образом мешают военачальнику, прерывают войну, и тем самым, наверное, приносят мир. В главе седьмой «Трений на войне» — своей книги о войне — Клаузевиц пишет:
«Трение — это единственное понятие, которое в общем отличает действительную войну от войны бумажной [was den wirklichen Krieg von dem auf dem Papier unterscheidet]. Военная машина — армия и все, что к ней относится, — в основе своей чрезвычайно проста, и потому кажется, что ею легко управлять. Но вспомним, что ни одна из ее частей не сделана из
целого куска; все решительно составлено из отдельных индивидов, из которых каждый испытывает трение по всем направлениям» [Клаузевиц 1994: 106].
Вопреки Клаузевицу, но и благодаря ему, — если хотим каким-нибудь способом прекратить войну или помешать ей, нам придётся, кажется, как можно более усложнить дело и постоянно подключать новые элементы в игру или на сцену. Надо также особое внимание уделить
тому, что Клаузевиц называет «бумажной войной». Ностальгия — одна из главнейших «фрикций», и она препятствует наступательной войне, временно отменяя ее, открывая простор для
обороны. Солдаты думают о родном доме, и можно представить себе, как они постепенно возвращаются на родину и расходятся по домам. Но существование собственного дома уже предполагает готовность защищать его, — обеспечить дорогу домой, разрушая препятствия и границы
на этом пути, защищать (вместе с другими) «принцип дома» от менее ностальгически настроенных нападающих и т. д. Существование собственного дома или «ностальгия на бумаге» предполагает и дом, который уже не дом, непрерываемые столкновения внутри него и невозможность
воевать за него. Это причина того, почему словосочетание Клаузевица «бумажная война» парадоксальным образом, как призрак чистой войны и в то же время «фрикция», может вызвать и наладить мир. Я все-таки не думаю, что возможно предотвратить войну, если она идеализируется,
если постоянно возникают ее конструкции и планы или если о ней постоянно пишут. «Бумажная
война» должна в первую очередь мысленно призывать воспоминание о том, что происхождение
ностальгии — в меланхолии и в ничтожности интеллигенции (учёных) [mysery of schollers]
[Burton 1621] и что существует нерасторжимая связь между ностальгическими солдатами и знатоками, оправдывающими право на войну и убийства.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ЭЛИТЫ:
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Л.Г. Фишман
Институт философии и права
Уральского отделения Российской академии наук
Аннотация: Статья посвящена описанию и систематизации наиболее ярких характеристик российской официальной идеологии. Идеология правящей государственно-бюрократической корпорации описывается как вторичная по отношению к «буржуазному» оригиналу «идеология победы». В статье рассматриваются стратегии бюрократической имитации «буржуазного оригинала», которые на практике выступают как бесперспективный
«недонационализм», антиэкстремистский дискурс и «идеология быстрой отчётности».
В конечном счёте под покровом эклектичной официальной идеологии обнаруживается нечто
вроде «общественного договора» в его гоббсовской версии: если вы согласились с существованием суверена, то придётся его терпеть. Единственная ее цель — обосновать легитимность господства корпоративно-бюрократического суверена над подданными, которая
основана на факте единственно значимой победы — победы над ними.
Ключевые слова: политическая идеология, политическая элита, государственная бюрократия, бюрократическая корпорация, легитимность, господство.

В этой статье, которая является по большей части систематизацией уже высказанного
автором в других публикациях [Фишман 2015а: 261–268; Фишман 2015б: 111–119; Фишман
2016а: 39–48; Фишман 2016б: 132–141], предпринимается попытка описать наиболее характерные черты российской официальной идеологии, если о таковой можно говорить как о чемто целостном. Как нам представляется, к этому описанию следует подходить, задавшись двумя вопросами: чего хотелось её социальным заказчикам в лице российских элит и что получилось в итоге? Или: каков был спрос и каково оказалось предложение?
Итак, что требовалось от российской официальной идеологии в так сказать, условиях
«мирного времени»? Прежде всего, надо отметить, что речь идёт о разновидности «буржуазной идеологии». (Мы употребляем это словосочетание для того, чтобы подчеркнуть общую
направленность российских официальных идеологем, которая в общем правая, консервативно-либеральная, апологетическая по отношению к капитализму, словом, «буржуазная».
www.politconcept.sfedu.ru
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Хотя это вовсе не означает, что российский политический режим по своей классовой природе
однозначно «буржуазный» в традиционном понимании). Как таковая, «буржуазная идеология» в первую очередь должна быть идеологией «национального примирения». Эта же идеология в не слишком мирные времена оборачивается неким аналогом национализма, оправдывающим позицию российских элит в мировом масштабе, а если нужно, то и внешнеполитическую экспансию. Таков был изначальный (и, можно сказать, типовой спрос) на идеологию, но
что же получилось?
Идеология национального примирения как «идеология победы»
«Буржуазную идеологию» национального примирения можно рассматривать с различных точек зрения, но мы рассматриваем её в первую очередь как «идеологию победы». Причина этого станет понятна ниже.
Здесь мы отталкиваемся от мангеймовского (в свою очередь, восходящего к марксовому) понимания идеологии как преимущественно учения социальных групп, находящихся на
вершине социальной пирамиды1. Но правящий класс — это, конечно, класс, победивший в
классовой борьбе.
В «буржуазной идеологии» культ победы и победителей вообще изначально имел
огромное значение. Оно проявляется уже в раннем осмыслении «естественного состояния»
как «войны всех против всех». Последняя прекращается лишь благодаря добровольной капитуляции перед лицом суверена, которому под видом «общественного договора» все отчуждают часть своих прав. Иными словами, «общественный договор» — это мирный договор на
условиях суверена-победителя.
Аналогичным образом в ортодоксально-либеральном понимании экономики как основы
общества превалирует представление о рынке как об арене конкурентной борьбы (и даже
войны), в которой есть свои победители и побеждённые. Это же представление потом переносится на природу, а затем вновь возвращается в область политики в виде мальтузианства и
социал-дарвинизма, расовой теории и т. д.
Не менее важным, чем компонент войны в структуре идеологий является представление о
примирении, которое, впрочем, прямо вытекает из базовых концептов войны и победы. Война
ведется ради мира, но его условия диктуются в основном победителем. Точно так же и в области
идеологии условия мира диктует победитель2, что находит отражение в ситуации, которую Грамши описывал в терминах культурной гегемонии3. В рамках культурной гегемонии и существует
аспект примирения. Но раз так, то он тоже подразумевает наличие базовых представлений о пути
развития, об истории и выборе, а, следовательно, о победителе и проигравшем. Бывает, что с
течением времени страна начинает проводить политику национального согласия вплоть до признания героями (или, по крайней мере, не однозначными злодеями) в том числе и представителей проигравшей стороны. Часть ценностей проигравших может быть интегрирована в политическую культуру. Однако, вне зависимости от всего сказанного выше, доминирование победившей идеологии всегда принципиально.
1

«Утопичность идей всегда выявляют представители господствующего слоя, находящиеся в полном согласии
с существующим порядком; идеологичностъ — представители поднимающегося слоя, отношения которых к существующему порядку полны напряжения, вызванного самим их положением в данном обществе» [Мангейм
1991: 121].
2
Консерватизм как влиятельная часть идеологического консенсуса в этом смысле олицетворяет собой аспект
примирения с некоторыми уступками побеждённым.
3
«…Ранее порождённые идеологии… вступают в конфронтацию и конфликт, продолжающийся до тех пор,
пока не проявится тенденция к преобладанию одной из них или, по крайней мере, единственной комбинации из
них» [Лестер 2003].
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Образцовая «идеология победы»
В качестве «идеального типа» таковой наиболее уместно взять американскую «идеологию победы». В конце концов, именно Америка всегда считалась страной, в которой дух
капитализма выразился наиболее чистом виде. Если же мы бегло рассмотрим историю США,
как она отражалась в американском национальном самосознании, то без труда сможем вычленить в ней ряд моментов, соответствующих формированию различных аспектов оригинальной буржуазно-национальной «идеологии победы». Она призвана обосновать доминирование буржуазии в общественной жизни и в мировом масштабе таким образом, чтобы оно
выглядело как проявление естественного порядка вещей и хода истории. В этом мироощущении наиболее полно отразилось восприятие буржуазией своей всемирно-исторической миссии, просто-таки обречённой на победу.
Культурные и исторические основания у американской оригинальной «идеологии победы» весьма сильны и значимы. Они играли большую роль в жизни американцев ещё до возникновения США. Во многом нация переселенцев, продвигающихся вслед за фронтиром, с
самого начала ощущала себя нацией победителей — как девственной природы, так и нередко
враждебного индейского окружения. Свое государство она основала, победив в войне за независимость от могущественной метрополии, и гимн этого государства отражает торжество мужественных и свободных людей над «бандой наёмников» и «подлых врагов». Победа над
ними — первая в ряду побед, совершаемых во имя исполнения высокой исторической миссии — показать всему человечеству светлый путь свободы. С момента основания «Города на
холме», американцы верили в великую миссию своего народа, порученную им самим Богом.
Последовавшие вслед за обретением независимости другие победы, сопровождавшиеся территориальной и экономической экспансией, ещё более укрепили их в этой вере. Окончание
Гражданской войны и ещё одна победа, на сей раз над постыдным рабовладением, показали,
что великий эксперимент по построению нового мира успешно продолжается. С течением же
времени было достигнуто и относительное примирение в области исторической памяти об
этой войне: ее участники и с той, и с другой стороны в равной степени стали восприниматься
как герои.
В копилку побед затем добавились бурный экономической рост и рост внешнеполитического влияния, которые сделали США гегемоном по результатам двух мировых войн. Америка начала задавать стандарты в сфере массовой культуры и уровня жизни. Наконец, когда
распался СССР, была одержана победа над последним могучим противником. Это была победа в соревновании двух мироустроительных проектов, поскольку СССР действительно обладал таковым — во многом похожим на саму американскую «идеологию победы» в плане прогрессистского пафоса, апелляции к преобразующему мир историческому субъекту (пролетариату) и гордости многочисленными успехами, достигнутыми в ходе тяжёлой борьбы. В американской «идеологии победы» сформулированы критерии победы в историческом масштабе, характерные для Новейшего времени и Современности — победы идеологической, победы мироустроительного проекта.
Помимо прочего, следует отметить, что сама «идеология победы» в американском варианте
не является монопольной принадлежностью какой-то одной партии или иной общественной
силы и не заключена, так сказать, в один идеологический флакон. Поэтому какие бы противоречия не имела американская «идеология победы» в целом, эти противоречия всегда могут быть
представлены как издержки ее неверной партийной интерпретации и политически преодолены.
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Идеологические «победы» и бюрократические праздники
А как же обстоит дело у нас? У постсоветской «буржуазной», либерально-демократической России тоже были свои победы, аналогичные победам западных идеологий. Это август
1991 и октябрь 1993 г. Но по целому ряду причин эти победы не смогли стать национальными праздниками и не были подняты на щит правящими режимами. Не удалось утвердиться в
качестве «главного праздника новой России» и 12 июня. Как справедливо отмечает В. Ефремова со ссылкой на К. Смит, уже с самого начала праздник оказался сопряжён с событиями,
которые обусловили неоднозначность восприятия его нарратива, сделав его противоречивым
и непопулярным. Одна из причин такого поворота событий заключалась в том, что у националистов и коммунистов он ассоциировался с распадом СССР и последующим разбазариванием его ресурсов, ответственность за которые возлагалась Б. Ельцина, подписавшего декларацию о суверенитете. Без ответа оставались и следующие вопросы: чем считать 12 июня —
годовщиной нации или президентства? от кого Россия стала независимой — от Украины, Белоруссии, Казахстана и других бывших советских республик [Ефремова 2014: 89-90]? В итоге, как едко заметил В. Мартьянов, этот праздник превратился в «праздник для никого»
[Мартьянов 2006].
В наследство от советского режима нам достался праздник Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября. С трогательной непосредственностью, отражавшей желание любого правящего класса иметь ситуацию «национального примирения», его вначале пытались переименовать в День согласия и примирения, а затем перенесли праздничную дату
на 4 ноября. Показательно, что день одной идеологической победы фактически заменили
празднованием другой победы, причём победы уже с отчётливым военным оттенком (изгнание поляков), но тоже скрыто идеологической, связанной с выходом из Смутного времени, то
есть опять же с достижением чаемого правящим классом согласия и примирения. Общий
посыл нового праздника был довольно ясным: подчёркивание непреходящей ценности государства, величия и крепости державы (что делало его своего рода праздником бюрократии).
Замена оказалась неудачной вследствие как архаичности ее идейного содержания, так и временнóй удалённости событий, праздновать которые теперь официально предлагалось.
Несмотря на переименование 12 июня в День России и существование Дня Конституции и Дня народного единства (de facto представляющего собой День освобождения Москвы
силами народного ополчения под руководством К. Минина и Д. Пожарского от польских интервентов), вопрос о главном празднике в стране оставался открытым. Упомянутые выше
праздники так и не обрели народной любви и популярности. Попытка замены не слишком
удалась и потому, что так был просто отодвинут вопрос о все ещё не достигнутом примирении между «красными» и «белыми», которое для нас гораздо более актуально, чем события
четырёхсотлетней давности. Потребность правящего класса в настоящей победе как символе
национального согласия и выбора всем народом некоего пути, то есть признанного идеологического доминирования, по-прежнему не была удовлетворена. Поэтому со все бóльшим размахом, достигшим пика в 2015 г., стал праздноваться День Победы 9 мая. Общая победа в
войне выдвинулась на роль ключевого сплачивающего символа «многонационального российского народа». Как замечает по этому поводу Н. Копосов, миф о войне, по сути, превратился в миф о происхождении постсоветской России: «Миф о войне в концентрированном
виде выражает историческую концепцию нового режима. Он подчёркивает единство государства и народа, а не насилие государства над народом… доказывает необходимость сильной
власти, вооружённых сил и спецслужб» [Копосов 2011: 164]. Из праздника, правда, изъяли
бóльшую часть его изначального идейного содержания, чётко выраженного, в частности, в
следующем высказывании И. Сталина: «Утвердившаяся в нашей стране идеология равнопра-
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вия всех рас и наций, идеология дружбы народов одержала полную победу над идеологией
звериного национализма и расовой ненависти гитлеровцев» [Сталин б/г]. В советской традиции подчёркивалась связь между победой над нацистской Германией и Великой Октябрьской
революцией. В сегодняшнем же облике 9 мая эта связь является побочной, а то и вовсе игнорируется, точно так же как красное знамя, под которым победа была одержана, уступило место георгиевской ленте.
В конечном счёте, от «идеологической победы» должна остаться просто победа, осмысляемая уже не столько как победа конкретной идеологии, сколько как победа некоего «естественного» пути развития, «нормального» мышления и образа жизни. Например, американского или европейского, цивилизованного, достойного и т. п. Иными словами, идеологию,
лежащую в основе победы, нельзя провозглашать открыто. И все же за завесой тайны должно
непременно что-то скрываться, а именно — сама идеология с ее ясно выраженными целями и
задачами. Однако в российском случае этот покров маскирует не то чтобы пустоту, но нечто,
чьё содержание слишком неопределённо и размыто, чтобы называться идеологией. То, что
находится у нас на месте идеологии, лучше всего описывают слова У. Черчилля, которыми он
характеризовал Россию в целом: «загадка, завёрнутая в тайну и помещённая внутрь головоломки».
В итоге мы видим, что праздник 9 мая сегодня отражает стремление государственной
бюрократии к обладанию «идеологической победой», но объективно не в состоянии справиться с возложенной на него задачей. Мы едва ли ошибёмся, предположив, что за завесой
тайны скрывается только чистое желание иметь такую победу. Российский правящий режим
мог бы сказать, не покривив душой: «А значит, нам нужна одна Победа». Но проблема в том,
что Победа, которую празднуют, не может быть без существенных искажений исторических
фактов подогнана под потребности правящей бюрократии, а те, что могли бы подойти под
критерий «идеологической победы», не слишком пригодны либо в силу своей излишней
откровенности, либо вследствие прямо противоположного идейного содержания. Тем не менее, попытки интегрировать подобного рода победы, включая победу 1917 г., в ту единственную «идеологическую победу», которая нужна режиму, продолжаются. Тут присутствует почти психоаналитическая коллизия: упор на итоги и значение Великой Отечественной войны
скрывают под собой вытесненное желание закрепить результаты современной нам «войны
классовой». Не случайно последний раз вопрос о революции 1917 г. был поднят В. Мединским почти сразу после празднования 70-летия Победы [Мединский 2015].
С Днём Победы у нас наблюдается ситуация, когда праздник, лишенный аутентичного
идейного содержания, но продолжающий праздноваться в силу своей архетипичности, обнажает саму природу идеологии как дискурса победы правящего класса или хотя бы желания
иметь такую победу. С этой точки зрения весьма показательно, что на многих плакатах в
честь праздника было написано не «70 лет Победе» (что правильней), а «70 лет Победы».
«70 лет победы» — формула, в которой можно без труда обнаружить стремление выдать за
«победу» и последние 25 лет. Но в последние 25 лет у нас была только одна достойная упоминания победа — победа нынешнего правящего класса, преемника советской номенклатуры, над остальным населением.
Показательно, какие превращения в этой парадигме номенклатурной «победы и примирения» претерпела либеральная составляющая идеологического обоснования отечественного политического режима. В настоящий момент она трансформировалась в антиэкстремистский дискурс. Либерализм и сам по себе склонен рассматривать все прочие идеологии как крайности, а
приверженные им политические силы как «экстремистские». В западных странах этой склонности противодействует политическое влияние левых и правых оппонентов либерализма. У нас же
исходно либеральный экстремистский дискурс, будучи присвоенным правящей бюрократией и в
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условиях «зачищенного» политического поля, превратился в парадигму, в рамках которой любая
идеология и политическая сила потенциально опасны для «государства» и «стабильности». Иными словами, и в этом случае мы видим, что под маской формально победившего либерализма
скрывается все тот же бюрократический суверен, который по отношению к остальному обществу и является настоящим победителем.
Националистический интернационализм и бесперспективный недонационализм
Другая часть запроса на «буржуазную идеологию» со стороны элит, как мы уже указали
выше, заключается в стремлении сформулировать некий аналог национализма — боевую
ипостась буржуазной идеологии. И тут дела тоже не идут гладко. Проблема заключается в
том, что исторический момент для формирования собственно буржуазного национализма
был упущен как раз в советские времена. Именно большевики сформулировали своего рода
функциональный аналог буржуазного национализма, который назывался советским патриотизмом. И по сравнению с этим аналогом теперь любые попытки взрастить собственно буржуазный национализм будут выглядеть проигрышно.
Действительно, советский период ознаменовался всем, чем можно порадовать сердце
самого взыскательного националиста: там были и территориальная экспансия, и успехи в
науке и технике, и высокая мораль, и огромный международный вес. Более того, именно в советский период, который рассматривался как кульминация всей российской истории, была
выстроена матрица национального самосознания. Она придавала смысл прошлым достижениям и жертвам, начиная от защиты Европы от татаро-монгольского нашествия и заканчивая
ее освобождением от Наполеона и Гитлера. Всякий западный национализм, обращавшийся к
«отсталым» народам своим империалистическим ликом, неизменно стремился представить
дело так, будто он выполняет великую цивилизационную миссию глобального масштаба.
«Сахиб» мог выглядеть злым и творить зло, но он делал это, в конечном счете, ради блага порабощённых народов. Крушение колониальной системы подорвало у западного «сахиба» уверенность в собственной благости. Но советский «сахиб», напротив, казался себе идеалом,
«сахибом» добрым, который зачастую бескорыстно, ради одного только стремления к прогрессу и справедливости, помогает многочисленным отсталым народам. В современной России такая уверенность не подорвана до сих пор. Иными словами, «советский патриотизм» во
многом конструировался как улучшенная версия или, по меньшей мере, как функциональный
аналог западных национализмов: он решал аналогичные задачи и апеллировал к сходным
чувствам.
В сравнении со всем этим мифы, которые пытались конструировать постсоветские русские националисты, выглядели неполно, если не сказать — ущербно. В нашей истории нельзя найти примеров того, чтобы русский национализм, сшитый по выкройкам украинской
вышиванки (как метко заметил К. Семин) [Сёмин 2014], послужил причиной каких-то достойных гордости достижений и величия.
События на Украине стали моментом истины для русских националистов, так или иначе
игравших с радикальной этнонационалистической риторикой, но также и для тех, кто заигрывал с «православным неоевразийством». Потребовалось показать, на что способен русский
национализм на уровне гражданского общества без апелляции к «совку». Оказалось — мало
на что. На юго-востоке Украины и даже в Крыму он был вынужден постоянно апеллировать к
советскому наследию, советской идее социального государства, социального прогресса, внеэтнического гражданства, советской символике. Этот своеобразный «советский мир» оказались вынужденными защищать с оружием в руках даже «белогвардейцы» вроде Игоря Стрел-
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кова. Если юго-восток и поднял традиционалистское восстание, то это восстание тех, для
кого традиция заключается в следовании принципам, пронизывавшим советскую эпоху.
Но специфика ситуации, в которой находятся правящие элиты современной России, заключается в том, что они одновременно остро нуждаются в чем-то вроде национализма и при
этом не могут позволить себе признание фатальной зависимости сколь-нибудь эффективного
русского национализма от советского прошлого. Поэтому на официальном уровне происходящее на украинском юго-востоке и вокруг него трактуется как восстание во имя «Русского
мира» и как защита «Русского мира».
Заигрывание с национализмом и со словом «русский» для нынешней российской правящей элиты — дело необходимое и одновременно опасное. Конечно, можно заигрывать на
уровне мифов, символики и чувств, но нельзя копать слишком глубоко. Символика, мифы и
чувства связаны с материальным, институциональным и идейным наследием советской эпохи. Рациональное осознание этой связи опасно, особенно когда из него пытаются делать
практические выводы. Поэтому необходимо исключить из «сферы рационального» осознание
русскими националистами своих советских корней. Отсылок к советскому прошлому избежать нельзя, но можно, к примеру, описывать советский патриотизм как приверженность гораздо более древней имперской традиции. Хотя и тут важно не перегнуть палку: ведь «имперство» стало частью русской национальной идентичности тоже преимущественно в советский
период. Не то чтобы «Сталин придумал русских», но именно в его эпоху в массовое сознание
внедрялась версия отечественной истории как истории, касающейся большой национальной
(и интернациональной) общности — с общими событиями, подвигами, достижениями, страданиями, героями и предателями. В этой версии истории отделить русское от имперского
было просто невозможно. Как и всякий национализм, она взывала к моментам наивысшего
величия. Историю империи как историю народа советское массовое сознание усвоило как историю собственно национальную. Кульминация этой истории — советский период со всем
хорошим и не очень хорошим, что в нем было. Поэтому последовательный национализм,
если он апеллирует именно к чувству, неизбежно ведёт к «совку», а массовое сознание постоянно беременно вопросом о его реставрации. Реставрация «совка», как ни парадоксально,
означает также и возможность единственно доступной для нас версии неурезанного национального самосознания.
Нынешний же концепт «Русского мира», в сущности, является ослабленной версией
панславистской идеи, к которой однажды уже пытались обращаться правящие круги Российской империи и которая тогда с треском провалилась. Идея эта заключалась в этнизации православия, самодержавия и народности, в изображении России в качестве какого-то особого
«культурно исторического типа», в том, что идея славянства превыше всего, кроме разве Святой церкви. Однако уже тогда, в начале Первой мировой войны, как справедливо замечает
Дмитрий Горин, «панславизм стал не выходом из идейного кризиса, а признаком его углубления. Наделение религиозных или идейно-политических доктрин этнической экспрессией
свидетельствует об их сужении и упрощении, что является скорее симптомом распада, нежели единения» [Горин 2014: 87–88]. Отвлечённая идея панславизма, грешившая склонностью
к «широким морально-догматическим обобщениям», быстро показала свою несостоятельность. Она не «срабатывала» так же хорошо, как «нормальные» национальные идеи, поскольку не способствовала укреплению национального самосознания; в конечном счёте, «в России
этнический шовинизм обнажил все слабые точки отношений между народами, входящими в
империю» [Там же: 90].
Такова же и идея «Русского мира», которая построена, по сути, на умолчаниях по поводу того, что наиболее впечатляющие достижения русских были сделаны в ходе созидания
ими советского строя. В этой связи показательны попытки заменить советскую идентичность
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русской на основе православия. Однако урезанная до «Русского мира» и уже один раз
обанкротившая версия панславизма в очередной раз обещает нам те же грабли.
Возможность сформировать полноценный аналог национализма в виде «советизма» все
ещё остаётся открытой. Но именно эта возможность как раз и блокируется элитами, ибо означает их крушение. Вместо действенного аналога национализма предлагаются химеры, разные варианты соединения несоединимого, в данном случае — разных частей советского наследия и пореформенного либерализма, православия, традиционализма, духовных скреп, национальной
идеи и так далее. Что неудивительно, поскольку «идейно-политические традиции страны для
бюрократа есть склад таких концепций (типа славянофильства или западничества в России).
Поэтому его отношение к интеллектуальной истории страны всегда утилитарно» [Макаренко
2016]. Разнообразным стратегиям построения заведомо неэффективных сочетаний идеологем
даётся карт-бланш. Такова и идея «Русского мира» — химера бесперспективного «недонационализма», которая, похоже, содержит в себе все, до чего додумались за двадцать пять лет обслуживавшие российский политический режим идеологи и политтехнологи. И эта химера умылась
кровью на Украине, столкнувшись с относительно последовательным этническим украинским
национализмом.
Противоречивость бюрократической имитации идеологии победителей
В смысле идейного содержания, вне зависимости от внутренних противоречий, российская официальная идеология остаётся в привычных вполне «буржуазных» либерально-консервативных рамках. Ее противоречивость, в конечном счёте, соответствует специфике нашего правящего класса.
Современная Россия — полупериферийная «империя» с государственно-капиталистической экономикой, управляемая бюрократической элитой, которая занимается распределением сырьевой ренты. В сущности, в сложившемся мировом порядке элиту этой «империи»
устраивало все, кроме той доли влияния и гарантий, которые имеет ее верхушка. Но этот вопрос казался решаемым до тех пор, пока действия «Запада» по расширению сферы его влияния, не перешли в геополитическом смысле известной «красной черты». Правящая элита
России обнаружила, что ей предстоит борьба за место под солнцем. Эта борьба могла быть
морально и идеологически оправдана лишь в том случае, когда речь бы шла об изменении
мирового порядка, который давно уже многим кажется несправедливым и грабительским. Но
всерьёз бороться против такого порядка российские правящие элиты не способны, потому
что сами являются его частью — не самой привилегированной, но и не париями. Они — по
большому счёту проигравшие и наследники проигравших, которые на короткое время испытывали иллюзию полноправного приобщения к сообществу победителей и все ещё надеются
вернуть это сладкое мгновение. Однако к исторической миссии настоящих победителей они
непричастны и поэтому их версия «идеологии победы» обычно оборачивается бюрократической имитацией.
Здесь же мы должны особо отметить, что в характере функционирования этой идеологии отражается специфический для бюрократии стиль мышления и реагирования на вызовы.
Давно замечено, что идеал бюрократического регулирования заключается в том, чтобы самим
издавать нормативные акты и принуждать общество к их исполнению, не допуская над собой
какого-либо контроля. Однако, когда от общества требуют каких-то усилий и жертв и, к тому
же, сохранились представления о необходимости обоснования своих действий перед гражданами, то возникает проблема отчётности. Тут «идеология победы» становится своего рода
идеологией быстрой отчётности. Она накладывается на привычку бюрократии отчитываться
«достижениями», «принятыми мерами» и прочими подобными вещами, которые в пропаган-
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дистских целях легко представить как «победы». Поэтому избираются те сферы, в которых, в
условиях кризиса, можно какую-нибудь «победу» продемонстрировать. Наиболее же эффектными способами принятия мер, демонстрации достижений и побед являются репрессии,
запреты и война.
Точно так же, как оригинальная американская «идеология победы», наша отечественная
сталкивается с проблемой непротиворечивого идеологического обоснования войн. Наиболее
показательным способом предоставления отчётности в условиях вынужденного отказа от
«идеологии подкупа» является война против какого-то материального противника и олицетворяемым им идеологией. Эти противники ситуативно разные. В случае Украины — Запад,
бездуховность, фашизм, либерализм. В случае с ИГИЛ — это терроризм и «средневековье».
Война становится все более значимой для обоснования гегемонии, так как для «идеологии
победы», поскольку она остаётся идеологией, необходима победа над идеологическими же
противниками.
Как бы ни важно было достижение само по себе, — например, победа в войне, — всегда приходится отвечать на вопрос: а что, собственно, победило? У войны должна быть понятная и желательно непротиворечивая идейная подоплёка.
Идеологические обоснования войн в Донбассе и Сирии известны. В Донбассе — это
война (в которой, конечно, Россия официально не участвует) за туманный «Русский мир».
В Сирии — «борьба с терроризмом», за светское государство, порядок и «за Асада» (т. е., по
большому счёту, за одного из местечковых наследных диктаторов). Однако эти идеологические обоснования нередко весьма уязвимы и противоречивы.
На Украине Россия борется с «фашизмом», хотя в действительности украинский режим,
пусть и нелегитимный, не выходит за рамки обычной «буржуазной демократии» с сильным
националистическим уклоном. Его конституционные основания примерно такие же, как и
российские, он такой же капиталистический, что особенно любит подчёркивать наша пропаганда, когда рассуждает о власти олигархов на Украине.
Война против ИГИЛ тоже в каком-то смысле является войной против тех, чьи цели и взгляды способны встречать среди изрядной части нашего общества понимание и даже симпатию. По крайней мере, идеология ИГИЛ может быть легко истолкована как привлекательная
для многих альтернатива потребительству и бездуховности, основанная на любимых нашими
официальными лицами «традиционных ценностях».
Объективно выходит, что на Украине Россия борется с «европейскими ценностями», а в
Сирии, как раз, с «традиционными», в то время, как и те, и другие являются неотъемлемыми
частями идеологической идентичности нынешнего режима. Но что же в таком случае будет
означать победа над своими врагами, наступающими с двух сторон? Становится трудно отличить, где заканчиваются победы над врагами и начинаются победы над своими же ценностями.
Попытки отчитаться военными успехами оборачиваются подрывом какой-то из сторон
легитимности правящего режима. Война на Украине ставит под сомнение «западную», «либеральную» легитимность. Война в Сирии, наоборот, перечёркивает легитимность традиционалистскую и антизападную, но зато как бы снова включает Россию в либеральный консенсус, и даже в число «европейских демократий» [Генсек Совета Европы… 2015]. Постоянная
война против «своих», будучи, рано или поздно, осознана как перманентное предательство,
не может привести ни к чему иному, как к усугублению все того же чувства вины.
Однако и внутри наших границ дело обстоит не лучше. Все масштабные мероприятия с
неоднозначными последствиями, которые осуществлялись в нашей стране за последние
25 лет — от «рыночных реформ» и «шокотерапии» до ЕГЭ и до попытки насаждения православных ценностей и «Платона» — все они совершались с оправданием: так делают в Европе, так де-
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лают во всем цивилизованном мире. Сейчас наша страна противопоставляет себя тому самому
«цивилизованному миру». Элита требует патриотизма от своих граждан, при каждом удобном
случае, однако, объясняя непопулярные меры тем, что так делают и в Европе, т. е. признаваясь в
том, что она …является агентом неоднократно осуждённой вестернизации. Признаваясь в том,
что, в сущности, ей все равно под каким предлогом принуждать людей к чему-то непопулярному — под «патриотическим» или «европейским». И действительно, тем, кому, по большому
счёту «нужна одна победа», безразлично, под каким идеологическим соусом она будет подана.
«Получилось как всегда»
Так или иначе, выставление любого действия российской правящей верхушки как очередной «победы» приводит к неустранимым идеологическим противоречиям, которые возникают при попытках эти взаимоисключающие победы обосновать. На внутреннем фронте, как
и во внешней политике, стремление отчитаться очередной победой приводит к совершению
действий, которые быстро дают результат. Ими оказываются запреты и санкции, наказание
все новых врагов и месть старым. Но, накапливаясь, такие победы порождают у все большего
числа людей чувство раздражения и озлобленности в силу непонимания почему все эти победы ударили именно по ним, а также ввиду все более нарастающего понимания, что ты можешь оказаться непременно в чем-то виноватым.
При этом специфика российского политического режима не подразумевает способов
эффективного политического канализирования недовольства. Все противоречия нашей
«идеологии победы» изначально заключены в одном флаконе, поскольку культивируются в
рамках мышления правящей бюрократической корпорации в целом, и поэтому не могут быть
политически разрешены простой сменой партий у власти. Отсюда вытекает необходимость в,
так сказать, ручном идеологическом управлении, чтобы маневрировать среди этих противоречий. Приходится время от времени зондировать почву на предмет возможности, к примеру,
встроить в наличный идеологический микс элементы почитания «белых» вождей или Сталина, или Николая Второго и т. д., делать шажки в кажущемся верном направлении или, напротив, отступать, натолкнувшись на негативную реакцию общественности. Или одёргивать
зарвавшихся сторонников режима, когда они слишком уж откровенно посягают на либеральные конституционные установления.
Всё это, в конечном счёте, обесценивает любую идеологическую риторику отечественного политического режима, под которой обнаруживается нечто вроде «общественного договора» в его гоббсовской версии: если вы согласились с существованием суверена, то придётся его терпеть. Подобная версия «общественного договора» наиболее проста в своей непосредственности, поскольку легитимность корпоративно-бюрократического суверена в ней по
большей части основана на факте превосходства над подданными и победы над ними.
Однако история не знает окончательных побед и в ней ни один класс навечно не получает
то, чего хочет. Тем более, наша политическая элита уже не смогла в области идеологии получить
того, чего желала. Как некогда сказал ее видный представитель, «получилось как всегда».
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Аннотация: В статье критически анализируется национальная мифология Великой
Отечественной войны (ВОВ). Автор показывает, что память об этой войне является
ценнейшим символическим ресурсом, который активно эксплуатируется в угоду сиюминутным интересам. При этом возможность понимания трагичности и противоречивости истории ВОВ, а также ключевых причин её мифологизации блокируется агрессивным охранительством, запрещающим саму постановку подобных вопросов. Как показывает автор, мифология ВОВ в памяти российского общества свелась к «военно-победной», «парадно-маршевой» истории, прославляющей военную мощь государства и героизм народа. В результате эти мифы не способствуют социальному развитию, но призваны вселять оптимизм, будить не национальное чувство, а националистическое тщеславие и великодержавную агрессию.
Ключевые слова: национальная мифология, коллективная память, Великая Отечественная война, агрессивное охранительство.

В июле 2012 г. в Москве с лекцией выступал известный американский историк Ричард
Пайпс. И хотя лекция была посвящена российской истории, вопросы аудитории касались в
основном современности — что будет с Россией? Отвечая на один из них, Пайпс вспомнил,
как был поражён, посетив Дом книги на Новом Арбате: почти половина изданий была посвящена Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Как всякий нормальный человек Пайпс понимал величие подвига советского народа и громадность его потерь, но для него осталось загадкой, почему через 67 лет после Победы российское общество концентрирует свое внимание исключительно на этом событии. По его мнению, есть опасность для будущего России в
том, что она «застряла» в одном, пусть и величайшем, событии своей истории.
В последнее время иностранцы, «чужие» голоса у нас не в почёте и даже на подозрении.
И Пайпс нам, понятно, не указ. Но и без этого «постороннего» (замечу: тонкого, проницательного, знающего) наблюдателя понятно, что Великая Отечественная война в современной России
стала чем-то большим, чем исторический факт. Это особая «охранная зона» нашей памяти, за
«чистоту» и «правильность» которой в обществе ведутся настоящие сражения. Это наша Великая война — такое же место занимает в памяти европейцев Первая мировая.
www.politconcept.sfedu.ru
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Образы нашей памяти: Великая война
Высокий общественный статус военной истории объясним. Все мы действительно оттуда — из Великой Отечественной. Уже третье поколение граждан СССР-России выросло на
рассказах о войне. Самые активные позиции в обществе занимают сейчас люди, которых воспитали бабушки и дедушки, прошедшие войну. Великая Отечественная для нас — это личное, факт автобиографии каждого человека и всей страны, живая линия преемственности с
прошлым. Военные воспоминания — одно из немногих (не обыденных и не частных, индивидуальных) впечатлений, ещё способных «зацепить» нашего человека, вызвать у него позитивную эмоциональную реакцию.
Память о Великой Отечественной поддерживает нас в настоящем, прибавляя уверенности в себе, объединяя в народ; на ней основываются общие надежды на будущее. И не случайно именно в этой истории обрёл легитимность нынешний строй. Дефицит актуальных достижений и неопределённость перспектив он компенсирует нашим лучшим (так мы его воспринимаем) прошлым. Культ Победы — главная ретроспективно-символическая опора, придающая политическому режиму устойчивость, гарантия его стабильности, основа позитивных связей со страной.
Получается, что Великая война — наш ценнейший ресурс, пусть и символический, но
не уступающий по значению природным. И относимся мы к нему так же — нещадно, до истощения эксплуатируем, подчиняя интересам сегодняшнего дня, своим сиюминутным нуждам, желаниям. При этом мало задумываемся о природе предмета — о чрезвычайной сложности и трагизме реальной истории, о тонкости материи воспоминаний, о своей ответственности за то, что и как помним. Мы считаем свои представления о войне собственно историей,
не хотим знать, из каких сложных напластований опыта, знаний, фактов, мифов они состоят,
гневаемся на тех, кто пытается подвергнуть деконструкции образы нашей памяти. В последние годы агрессивное охранительство стало определять общественное отношение к Отечественной войне, препятствуя ее познанию и пониманию 1.
Одна из запретных тем — мифология Великой войны. Одно слово «миф», поставленное
в контекст военной истории, служит спусковым крючком для недовольства, отчуждения,
всплеска агрессии. Ответ на него — «фальсификатор истории», дискредитирующий и девальвирующий Победу 1945 г., «русофоб» (это странное для русского уха слово фактически стало
«политкорректным» эквивалентом сталинского «враг народа» 2).
1

Агрессивное охранительство вообще определяет теперь общественную атмосферу, правила существования
публичной сферы. Об этом точно сказал Д. Быков: «Сегодня в России уже нельзя ничего сказать, чтобы не
оскорбить чьих-либо чувств. В результате мы ничего и никого не обсуждаем всерьёз, а только фильтруем соб ственную речь, чтобы не дай бог, не высказаться по существу» [Быков 2014]. Вот эти «не высказаться по существу» (о главном), нейтрализовать «мнение» (как частное, вредное, неправильное) — традиционный способ нашего существования, инструмент нейтрализации мысли, подавления личности.
2
Другой аналог «врагу народа» — либерал; это слово приобрело сейчас исключительно отрицательные
коннотации, составив пару определению/оскорблению 1990-х — «демократ». Лишение понятий истинной сущности через перекодировку/подмену («фальсификацию») смысла — традиционная технология социального манипулирования. В современной России она доведена до предела, действует по принципу «промывания мозгов».
Такого рода риторика в последние годы возобладала на федеральных (контролируемых «сверху») телеканалах,
которые, собственно, наши «мозги» в основном и «форматируют». Интересно, что власть, имеющая формально
демократическую легитимность, возникшая и самореализовавшаяся благодаря либеральным преобразованиям,
видит пользу для себя именно в такой «промывке», в такой ориентации «электората». Занимательно также, что
«электорат», освобождённый демократами от госпартконтроля, разнуздавшийся и затосковавший без направляющей «твёрдой руки», привыкший пользоваться свободами и раздраженный реалиями «свободного мира»,
оказался восприимчив именно к такой риторике. Единение власти и народа на «антилиберальной» почве — не
только реакция на «неправильность» либеральных реформ, но и показатель их истинных склонностей: мировоззренческих, ценностных.
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Привычность и обычность такой реакции, возможной даже в среде профессиональных
историков, свидетельствуют, по крайней мере, о двух вещах.
Во-первых, война-Победа приобрела в постсоветской России сакральный статус — особо чтимой святыни. Это неожиданным образом характеризует наше общество — вроде бы
вполне современное, но на свой, особый (постсоветский) лад: до крайности материалистическое и прагматическое, почти ни во что не верящее и не верующее. Оно нуждается в святом,
возвышенном, некой предельной высоте. Но вовсе не для того, чтобы взглянуть с нее на
себя — скорее, чтобы «прикрыться» святыней.
Во-вторых, это урбанизированное, грамотно-образованное общество, отдавшееся в последние 20 лет «радостям» потребительства, привыкшее к относительному потребительскому
разнообразию и выбору, совершенно не интересуется историей и проблемами памяти, но считает себя вправе «окоротить» любого (и прежде всего специалиста, профессионала-историка), замеченного в «подрыве русского национального сознания» «пропагандой» «неправильных» выводов, фактов, интерпретаций.
В отношении к прошлому и особенно в отношении памяти о Великой войне российское
общество в массе своей не терпит ни разнообразия (точек зрения, подходов), ни свободы
(слова, мнения, творчества). Здесь оно заняло последовательно охранительную позицию.
Объект охраны — не история во всей ее трагической сложности, многозначности и противоречивости, а те представления о ней, в которые наши люди привыкли верить. Такая охрана
«символа веры» без знания ее основ — из арсенала обрядоверия, традиционного для России.
Реакционное охранительство не нуждается в просвещении, долгой и трудной работе по
постижению сути предмета, так как приравнивает символы к «основам», а обряды — к самой
вере. С точки зрения будущего, перспектив развития это худшая — агрессивно-безответственная, бессмысленно-беспощадная — из возможных позиций.
Груз невежества и предубеждений, а также привычка к мировоззренческой несвободе, к
«использованию прошлого» в угоду конкретным политическим интересам, оставшаяся с советских времён, отягощают нашу память о Великой войне. Она нуждается в «разгрузке», в
освобождении. Изучение воспоминаний, их связей с историей, культурой и актуальными социальными потребностями раскрепощает память, делая общество более свободным, а его
движение во времени — более осмысленным. Как бы непрактично, прекраснодушно это ни
звучало, — это так. Поэтому работа по деконструкции исторических представлений социально оправданна и полезна — как вакцинация для предотвращения заболевания варварством.
Она препятствует и идеализации, и демонизации прошлого, задавая тем самым адекватную
рамку восприятия настоящего.
С этими соображениями и связано написание этого текста. Мне не столько хотелось бы
показать, почему в памяти разных наций мифологизируются великие исторические события,
сколько понять, почему современное российское общество так склонно к мифологизации истории и так упорно не желает признавать этой своей склонности.
О «сакральности» культурных мифов
и «полезности» политической мифологии
Подчеркну: для характеристики коллективных представлений о прошлом 3 мифологиче3

Здесь необходим небольшой экскурс в область методологии. Память долго понималась как свойство инди видуального сознания. Однако для науки ХХ в. определяющей стала идея классика современной социологии
Э. Дюркгейма: человек с его индивидуальным сознанием формируется в обществе и обществом. Из этой посыл ки исходил французский социолог М. Хальбвакс, предложивший в 1925 г. понятие «коллективной памяти»:
представления о прошлом (память) всегда конструируются коллективно, входя в «картину мира» различных со обществ, и являются поэтому социальной категорией [Хальбвакс 2007]. Коллективные образы прошлого обу-
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ская перспектива столь же возможна и естественна, как и любая другая. Для явления же такого масштаба, как Великая война, во многом определившего жизнь страны и потому особым
образом отпечатавшегося в памяти, подобная перспектива просто необходима. Чтобы это
объяснить, нужно сказать хотя бы несколько слов о понятии «миф», определить его сущность.
Миф — это не поэтическая выдумка, не вымысел, не обман, не заблуждение или предрассудок. (Такая упрощенно-уничижительная оценка восторжествовала (стала нормативной)
в эпоху Просвещения, потребовавшего изгнания мифологии из общества и рационализации
сознания. Явившись во многом реакцией на «тёмные века», она была потом переосмыслена,
пересмотрена. Актуальное значение имеет лишь ее критический, деконструктивистский пафос.) Миф — важное социокультурное явление, особый механизм поглощения и переработки
национальной культурой национальной истории. По наблюдению К. Хюбнера, «миф, как и
наука, предполагает определённую и эксплицитную онтологическую структуру. Иначе говоря, он покоится на определённом предположении о том, как является нам реальность и что
может рассматриваться в качестве истины» [Хюбнер 1996: 56–57]. Культурный миф отражает
некоторые важнейшие черты действительности, которые недоступны современной рациональности, поэтому он не менее реален, чем другие онтологические формы. В конечном
счёте миф есть сложное и специфическое соединение реальности и наших представлений о
ней, наших реакций на нее (сознательных и бессознательных).
Мифологический тип освоения (переживания и истолкования) действительности обращён к глубинным основам бытия, связан с модальностью не столько сущего, сколько дóлжного. По словам М. Элиаде, «миф означает сакральную историю… описывает различные,
иногда драматически мощные проявления священного в этом мире» [Элиаде 1995: 16]. «Священное» — это некие «конечные ценности», идеальные образы-образцы, архетипические модели (по К. Юнгу, «осадок» опыта прежних поколений [Юнг 2004: 106]), хранимые культурой. Через миф осуществляется связь с ними, посредством мифа эта связь актуализируется.
Национальная история не подвергается в мифе вульгарной переделке — не перевирается и
тем самым не «занижается». Она перерабатывается (путём идеализации и очищения от всего
того, что идеальным образам не соответствует) до обретения окончательной адекватности
«священному рассказу», в котором «нация» («народ»)/различные общности/человек могли бы
обнаружить основания для самоутверждения.
Поэтому «общее прошлое» — образы истории, через которые в разные моменты своего
существования самоопределяется любая нация или социальная группа, — в значительной
степени мифологизировано. Посредством мифологизации происходит «достраивание» истории до «священного рассказа»; точнее, так история и переходит в такой рассказ. Здесь работают глубинные механизмы культуры; так в ней оживают «старые» темы и смыслы, востребованные настоящим. Всякая национальная культура построена на мифах, которые можно назвать культурообразующими: французская — о Жанне д’Арк, Великой революции и Наполеоне, американская — об «отцах-основателях» и войне за независимость и т. д. Мифы о Великой Польше, Великой Венгрии и др. реализовались в больших национальных нарративах (историях, повествованиях). Мифология — это живой, активно работающий культурный материал; он не перестаёт быть актуальным.
словлены не только социально, но и культурно; «через» них выражается специфика разных культур. Говоря о
памяти сообществ, необходимо понимать, что это не просто нечто готовое («продукт истории»), но и результат
символической борьбы (определение «войны памяти» вполне уместно для ее характеристики). Разного рода
«элиты» эксплуатируют историческое наследие в своих целях, стимулируют «работу памяти» для легитимации
властных отношений, конструирования идентичностей. Все эти процессы особенно актуальны и остры в обществах самоопределяющихся, прошедших через конфликты, переломы и ещё не устоявшихся (не состоявшихся) в
культурном, политическом, мировоззренческом отношениях.
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Сказать в связи с темой Великой Отечественной войны «миф» — вовсе не значит замахнуться на святое. Напротив, тем самым указывается: в народной памяти это событие приобрело статус «сакральной истории», не пересказывающей прошлое, но транслирующей установочные для данной культуры ценности. Другое дело, что всем можно воспользоваться;
даже «священный рассказ» становится объектом политического манипулирования. ХХ век
изобрёл технологии массовой эксплуатации культурного материала — в том числе и прежде
всего в массовой политике.
Мифы культуры дискредитированы политикой; наполняясь политическим содержанием, они все больше подчиняются задачам социального управления. В политическом мифе
происходит своего рода десакрализация «священного рассказа» — через использование «святого»: высокими смыслами управляют в прагматических, социально ограниченных целях, в
интересах и в контексте актуальной политики. Именно утилитарный, «служебный» характер
политической мифологии, ее изначальный инструментализм противоречат субстанциальной
природе мифов национальной культуры, «унижают» ее.
В конфликте разновеликих сущностей — принципиальная разница/расхождение политического и культурного мифов. При этом они тесно связаны, взаимозависимы — иногда настолько проникают друг в друга, что становятся почти неразличимы. «Священный» смысл
подменяется политическим содержанием, политика «возвышается» и наполняется образами
истории, приобретая временнóе измерение. Поэтому важно понимать характер связи культурного и политического мифов, возможности и пределы их совпадения/сведения друг к другу.
Главное, что объединяет (хотя и не роднит) миф культуры и политический миф, — это
механизм появления. Вот как описывает его Р. Жирар: «Одна из версий происшедшего побеждает; она утрачивает политический характер и становится истиной мифа, становится самим
мифом. За этой фиксацией мифа стоит феномен единодушия» [Жирар 2000: 100]. Миф можно
считать состоявшимся, когда он приобретает статус коллективного верования: заражает,
объединяет, даёт ориентиры мировосприятия, направляет социальную активность. М. Элиаде
отмечает: «Будучи реальным и священным, миф становится типичным, а следовательно, и
повторяющимся, так как является моделью и, до некоторой степени, оправданием всех человеческих поступков. Другими словами, миф является истинной историей того, что произошло у истоков времени, и представляет собой образец для поведения человека» [Элиаде
1996: 21]. Именно это качество культурного мифа особенно ценно для политики; на него она
нацелена, его использует. Посредством политической мифологии традиционные модели восприятия прошлого («матрицы восприятия»), зафиксированные в культурном мифе, переносятся в настоящее. Захватывая чувства и умы, определяя собою социальные представления,
они начинают приносить политическую прибыль.
Связь культурного и политического мифов проявляется и на содержательном уровне.
К. Леви-Стросс писал: «Сущность мифа составляет не стиль, не форма повествования, не синтаксис, а рассказанная в нем история. Миф — это язык, но этот язык работает на самом высоком уровне, на котором смыслу удаётся отделиться (если так можно выразиться) от языковой
основы» [Леви-Стросс 1985: 187]. Язык мифа не может пониматься буквально; он адресует
(обращается, акцентирует внимание) к определенным символам, сюжетам, текстам, в которых
зашифрован притягательный для данной культуры, данного народа смысл. Связность/сопряженность с культурным мифом через «историю» и смыслы и обеспечивает жизнь политическому мифу.
Политический миф — продукт политической мысли; последняя же ищет опору и истоки в культурной мифологии. «История» культурного мифа становится для мифа политического своего рода идеальным (архетипическим) прообразом; он ее заимствует, чтобы состояться.
Политический миф нужен «элитам» для управления обществом; он, повторю, по преимуществу искусствен, инструментален. Культурный миф даёт ему силу воздействия на коллектив-
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ное сознание и бессознательное, обеспечивая за счёт этого связь/единство «элит» с массами.
Политическая мифология, замешенная на культурной основе, имеет шансы войти в массовую
культуру, стать элементом национального самосознания. В этом качестве она может быть как
ускорителем, так и тормозом общественного развития — все зависит от того, какую ценностную систему она представляет, куда зовёт.
Политический миф, усвоенный массовым сознанием и ставший элементом массовой
культуры, есть форма инобытия культурного мифа, способ его вхождения в современное общество, адаптации к нему. Содержа в себе архетипический код, политический миф постоянно достраивается; он изменчив, так как подчиняется меняющимся политическим задачам. Политические мифы могут поэтому «снашиваться», устаревать, теряя свою заражающую силу и растрачивая идентификационный, легитимационный потенциал. Но чем сильнее их связь с культурной
традицией, тем больше у них шансов на возрождение. При политической необходимости, в определённых исторических условиях, провоцирующих массовый спрос на самоутверждающую национальную мифологию, «старый» политический миф может быть вновь использован для нужд
социального управления. Но в новых условиях он способен повести себя иначе, чем прежде,
стать идеологической базой для других политических сил и легитимационных проектов.
О культурных склонностях, социальных потребностях
и утешающе-возвышающих мифах
Обеспеченность национальных культур мифами трудно как-то оценивать — это данность. Мифы встроены в механизмы коррекции культурой действительности, указывают на
то, какой она (эта действительность) должна быть с точки зрения данной культуры. Историческая мифология, по существу, имеет значение временнóй релаксации, разрядки, подпитывающей социальную энергию образами идеализируемого («правильного») прошлого. В этом
смысле она выполняет защитно-компенсаторные функции. Являясь формой выражения национальной (или групповой) культуры и основой самоидентификации ее представителей, мифология активизируется в те моменты, когда ставится под сомнение сложившийся образ «нации» (или группы), что создаёт угрозу национальной (групповой) сплочённости.
В эпохи политических конфликтов, культурных разломов, социальных потрясений,
когда нарушаются налаженные механизмы взаимодействия и преемственности, расшатываются ценностно-нормативные основы, общества становятся особенно восприимчивы к мифологии, попыткам политического манипулирования на этой почве. Мифологические истории,
конечно, снимают стресс, снижают уровень социальной тревожности, а потому способствуют
социальному умиротворению4. Однако чем более влиятельной становится мифология, чем
глубже она проникает в общество, тем больше оно склонно рассматривать и настоящее, и
прошлое в мифологической (т. е. в искажающей, неадекватной им) логике и, исходя из нее,
принимать решения. Появляется опасность, что миф подчинит себе реальность, превратится
из социальной психотерапии в своего рода яд — дополнительный источник деструкции.
Ещё опаснее, когда мифологическая истерия возникает в культурах, традиционно
склонных к подмене реального «воображаемым» — в том числе мифологическим. Активно
выраженное в таких культурах иллюзорно-фантазийное начало есть ответ (защитно-компен4

Известно, что «функции компенсации стрессовых факторов, разрушительных и в плане психологического
дискомфорта индивидов, и в плане психологической сплочённости социального коллектива… призваны выполнять многие сопутствующие жизнеобеспечивающей практике человека символические акции… Чем выше уровень тревожности людей в связи с теми или иными угрожающими их жизни и благополучию факторами и чем в
меньшей степени или с меньшей надёжностью они могли противодействовать этой угрозе, тем большее место в
общем поведенческом массиве жизнеобеспечения занимают символические акции, создающие иллюзию такого
противодействия» [Культура жизнеобеспечения и этнос… 1983: 70–71]. К символическому компенсаторному
«комплексу», созданному культурой, относятся и мифы.

142

Глебова И.И.

саторная реакция) на сложности существования. Чем агрессивнее «среда обитания» социума,
тем выше в нем потребность в символической компенсации стрессогенных природных, социальных, геополитических факторов. Именно такова традиционная русская культура: в ней
всегда были чрезвычайно сильны утопическое и мифологическое начала. Более того, они
сливались: утопические царства правды/справедливости локализовались в идиллическом
прошедшем; по аналогии с ним мыслилось («воображалось») будущее. Поэтому образы будущего связаны у нас традиционными идеалами, а не идеями прогресса.
В рамках такой логики невозможно объяснить зависимость вещей, установить пределы
допустимых и опасных социальных действий. Здесь другая цель — «отменить» действительность в воображении (средствами культуры) и тем самым приспособиться («притерпеться») к
ней. «Воображаемые миры» русской культуры позволяли снизить до приемлемого уровня катастрофизм действительности, принять ее; компенсируя ощущение внутренней слабости, давали своего рода алиби успешности. Об этом много написано и сказано; здесь я сошлюсь
лишь на два суждения.
Первое принадлежит философу и общественному деятелю, одному из авторов «Вех»
М.О. Гершензону: «Народ наш — не только ребёнок, но и старик, ребёнок по знаниям, но
старик по жизненному опыту и основанному на нем мировоззрению, что у него есть и, по существу вещей, не может не быть известная совокупность незыблемых идей, верований, симпатий, и это в первой линии — идеи и верования религиозно-метафизические, т. е. те, которые, раз сложившись, определяют все мышление и всю деятельность человека… Народ ищет
знания исключительно практического, и именно двух родов: низшего, технического, включая
грамоту, и высшего, метафизического, уясняющего смысл жизни и дающего силу жить» [Гершензон 1991: 98–99]. Эту мысль по существу продолжает И.А. Бродский: «Основная тенденция русской культуры — это тенденция утешения, тенденция обоснования существующего
миропорядка на каком-либо наиболее подходящем трансцендентальном уровне. Это не тенденция отрицания — это тенденция оправдания и утешения. И можно на пальцах пересчитать тех, кто из этой тенденции выпадает» [Бродский 2011: 334].
Мифология «оправдания и утешения», конечно, позволяет обществу выживать, приспосабливаясь к действительности, какой бы она ни была, но препятствует накоплению потенциала развития. Там, где защита и безопасность становятся основным (и даже единственным) ориентиром деятельности социальных субъектов и институтов, не остаётся места и сил
для развития (или, выражаясь языком нашего времени, для модернизации). Из потребности в
защите и безопасности формируется спрос на оправдывающие и утешающие «символические акции». Нарастание же в культурном поле в ответ на трудности и кризисы иллюзорнофантазийного начала, увеличение его влияния на социальную практику означают, что реальные проблемы и противоречия не устраняются, а вытесняются, «снимаются» в воображении.
При этом у общества создаётся иллюзия их решения, что не только не способствует безопасности, но ещё больше увеличивает социальные риски. Следствием «больших» проблем становятся большие революции. Россия дважды в ХХ в. срывалась в такой сценарий; их опыт,
однако, так никого ничему и не научил.
Особый тип «коммуникации» с действительностью, с прошлым и настоящим, характерный для традиционной русской культуры, не был преодолён (или хотя бы подправлен, отчасти рационализирован) в советское время. Традиционные ценности, мировоззрение, «модальные личности» не ушли, уступив место современным, — они были советизированы. Уничтожив социальную основу, связи, практики традиционного (крестьянского) мира, советская
власть активно эксплуатировала его мифологические и утопические начала. Поэтому традиционный алгоритм существования — «оптимизировать» действительность в воображении,
оставив в жизни все, как есть, — лишь закрепился в советское время.
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Средствами советской масскультуры был сформирован определённый тип личности:
конформно-инертный, готовый притерпеться ко всему, вечно недовольный, ищущий успокоения и оправдания (жизни и себя) в словах и образах. Личность этого типа приучена жить как
бы в двух измерениях — в повседневной обыденности, ставившей перед человеком одну задачу: выжить, и в мире масскультовых грёз, где сказка о справедливой, устроенной, сытой и
красивой жизни становилась былью. Чем страшнее и «невозможнее» была для советского человека действительность (Гражданская, голод, эпидемии, разруха, коллективизация, террор,
Отечественная, послевоенное восстановление — всего этого слишком для любого народа),
чем меньше было у него шансов изменить ее в свою пользу, тем больше его снедала тоска по
«правильному» миропорядку. Советский масскульт (кино, литература, массистория, идеология и проч.) убеждал людей, что такой порядок возможен. Тем самым давал им веру, вносил
смысл в их повседневное существование. Не случайно масскультура была монополией советской власти; она служила столь же эффективным инструментом социального управления, как
и насилие5.
По мере того как советское общество становилось более образованным и свободным,
осваивало стандарты современного потребления, в нем падал спрос на мифологическое и
утопическое. Взамен усилилось стремление рационализовать отношение к действительности,
изменить ее — «под» человека, для общего блага. Этим стремлением оказалась захвачена и
позднесоветская власть — потому и пошла на перестройку. Но привычка жить, выкручиваясь
и приспосабливаясь, по возможности избегая ответственности (не за личное — здесь действовал принцип «помоги себе сам», а за общее), надеждами на мгновенное «превращение»
«плохого» в «хорошее» (как в сказке — «по щучьему велению, по моему хотению», т. е. магическим образом), не меняясь по существу (переодевшись, заговорив другими словами), осталась — и у «низов», и у «верхов». Слишком невелик был опыт ее преодоления, сильна инерция существования, «рецепт» которого у нас всем известен: «будь как все», «перетерпим»,
«не высовывайся», «моя хата с краю», «кто виноват?», «бей врагов» и т. п. Этот «рецепт» — о
том, как быть за всё со всеми и со всеми же против всего, но всегда оставаться в одиночестве:
за себя — против всех. Это сложный замес первобытного индивидуализма с первобытным же
коллективизмом, эффективный там, где есть одна задача: выжить вопреки всему.
Склонность русско-советской культуры к оправдывающей мифологии, разрешению реальных проблем в «воображении» реализовалась во всей полноте в современную кризисную
эпоху. Ответом на распад привычных условий и правил социального существования, на кри5

Здесь опять требуется методологическое отступление. Индивидуальные опыт и воспоминания могут не соответствовать (и часто не соответствуют) официальной памяти, которая даётся «элитами» и становится основой
коллективных идентичностей. Чем меньше прав имеют в обществе человек, личная память и памяти «меньшинств», тем больше оно подвержено тирании официальной памяти, нейтрализующей (репрессирующей) все
иные воспоминания. В случае установления монополии власти на «управление прошлым» официоз становится
единственным источником и смыслом национальной идентичности, по существу, одним из способов социальной эксплуатации. Принося очевидные выгоды/прибыли «верхам», эксплуатирующим массовое воображение и
саму историю, этот алгоритм воспоминаний чрезвычайно ограничивает память нации, обедняя ее «культурный
запас» и тем самым препятствуя развитию. Но такого рода общества привыкают жить в режиме диктата (а временами и диктатуры) официальной памяти, перестают его ощущать, воспринимают «историю от власти» как
свою. При этом теряют интерес и способность к участию в «мемориальной» работе. Историк в этом случае ока зывается не свободным профессионалом, общественным деятелем, а «уполномоченным» («слугой») государства/власти, производящим нужные им воспоминания. История СССР — классический пример отстранения общества от «работы памяти», «управления прошлым» исключительно в интересах господствующих групп. Сложившийся в советское время алгоритм воспоминаний, поддерживающий вертикальную социальную интеграцию (когда все — и реальное, и воображаемое — спускается «сверху» и замыкается «наверху»), работает и сейчас. Российское общество безразлично попустительствует «верхам», отказываясь от автономии, самостоятельности, своих прав на воспоминания/историю. Власти же этим пользуются, «присваивая» национальное про странство памяти.
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зис «старых» ценностей, катастрофические изменения географии и демографии, утрату позитивного ощущения общности стало (помимо прочего) торжество мифологики. Оправдывающие и утешающие мифы о самих себе, которыми мы, как ватой, обкладываем свою жизнь, —
это, по существу, каталог нынешних социальных дефицитов. Так массовый постсоветский
человек защищается от действительности, заставляющей его постоянно балансировать между крайностями: «так жить нельзя» и «жить сложно, но можно терпеть».
Чтобы «жить-терпеть», необходима уже не утопия светлого завтра (ее попросту нет — и
социализм, и капитализм потерпели на русской почве поражение), но легенда счастливого и
героического, трудного и жизнеутверждающего, а потому великого прошлого. И понятно, почему объектом идеализации стала именно советская история: в культурно-ментальном отношении она ещё не закончилась (мы во многом остались советскими людьми), но социально и
геополитически мгновенно оборвалась, оставив по себе главный вопрос: почему? Здесь
большой простор для фантазии — причём по традиционному для нас алгоритму: чем страшнее реальность, тем лучше и возвышеннее воспоминания.
Память об общем советском прошлом снимает стресс одиночества, вызванного атомизацией социальной материи. Чем больше постсоветский человек уходит в частное пространство (мир личной жизни, карьеры, индивидуальных интересов), тем больше он нуждается в идеальных историях о себе как о члене большого, сильного, сплочённого, успешного
сообщества. И здесь решение приходит само собой: да здравствует миф! И прочь наука с ее
критической — не в смысле «критикуем», а в значении рационализуем, познаем — функцией. Спасительная мифология выше критики, она противится ограничению историей, т. е. знаниям о случившемся (действительно бывшем), его адекватному пониманию, его моральной
оценке.
Такая специфическая «работа памяти» приводит к тому, что от нашего общества все
больше ускользает реальность — сходит на нет потребность ее осмыслить, понять и перестроить. Мир вокруг не меняется, но превращается в место, где жить нельзя. Недалеко то время,
когда неудовлетворённость настоящим не смогут скрасить и «воображаемые миры» постсоветского масскульта. Скорее, станут раздражать разительным несоответствием действительности.
Так уже было — совсем недавно, и закончилось крахом.
Об актуальных задачах текущего момента:
миф или реальность
Конечно, от мифологии культуры никуда не уйти, да и уходить не надо. Она все равно
останется в фундаменте общества. Вопрос в другом. Современный социум не может жить
(исключительно или по преимуществу) мифами, не должен управляться, исходя из мифологической логики. Мифология не способна и не должна подменять собою сложность современного мира6. Если рациональное социальное сознание пытаются редуцировать к мифу, то
идущее на это общество обречено. Оно лишится и прошлого, и настоящего, и будущего, окажется вне времени — миф ведь вневременной феномен.
Особенно опасным это внеисторическое явление становится, когда его начинают использовать специалисты по «информационно-политическим технологиям», социальные
6
В. Живов, умерший в 2013 г., писал о роли и месте мифологии: «Мифы — это часть истории. И, если мы не
хотим стоять с вывернутой шеей, в историю их и надо интегрировать. Интегрировать миф в историю означает
узнать, частью какого дискурса он первоначально был, как сложился этот дискурс и какие социальные или асоциальные нужды он удовлетворял» [Живов 1999: 51]. Следует подчеркнуть: только общество может дать санкцию на «интегрирование мифа в историю», признав возможной и социально полезной работу специалистов —
историков, политологов, культурологов и проч. — по деконструкции национальной мифологии. Без этой санкции такая работа затруднена, да и бессмысленна в социальном отношении.
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«конструктивисты»-конструкторы. Известно, что «арийский» миф (идеалистическая, романтическая история о превосходстве и об ущемлённости немецкой расы), как важная составляющая немецкой культуры, существовал и до национал-социалистов. Конечно, он всегда
был потенциально опасен, что понимали соседи Германии. Но разрушительным и для самих
немцев, и для всей Европы стал лишь тогда, когда его принялись осуществлять нацисты.
«Арийский» миф заменил собой право, политику, культуру во всем ее многообразии, науку. В
конечном счёте попытка реализовать «арийский» миф привела к суициду немецкого народа.
И это вечное предупреждение тем, кто хочет поиграть в мифы.
Говоря привычным для советских людей языком, миф может и должен оставаться в «базисе» общества, но его ни в коем случае нельзя пускать в «надстройку». Более того, миф относится к социальному, а не к государственному. Государственные институты, должностные
лица обязаны оставаться вне сферы мифологического. Обществу же, которое использует миф
в качестве консервативной опоры, требуются и другие основания — прежде всего в виде науки, научного знания. Для него это, если угодно, не менее важная страховка от самоубийственных срывов, чем для политики система сдержек и противовесов.
Особенно осторожным должно быть отношение к мифам, связанным с относительно
недавними историческими событиями. Действующими лицами этих мифов являются отцы и
деды, а не легендарные Зигфриды и Брунгильды. Сила этих мифов всепобеждающа, посколь ку они питаются энергией ещё ощущаемого страдания, ещё переживаемой боли, ещё возвышающей гордости. Такие мифы действительно способны и повести за собой, и сформировать
определённый тип человеческой личности. Иными словами, они обладают повышенной мобилизационной силой.
Все это в полной мере относится к тому, что происходит в нашем обществе в связи с темой Отечественной войны. Сложнейшее, трагическое событие свелось в нашей памяти к военно-победной, парадно-маршевой истории, прославляющей военную мощь государства и героизм народа. Она вся укладывается в формулу: большая война — Победа — великая страна.
Эта история вселяет оптимизм, будит даже не национальное чувство, а националистическое
тщеславие и великодержавную агрессию. Ее назначение — демонстрировать силу и большие
амбиции; в ней нет места для вопроса о цене, потому что ответ известен: «И все-таки мы победили». А за победу можно отдать все. Речь идёт о создании из войны («изобретении» на
этой фактической основе) той «истории», которая «полезна» современным обществу и власти. Но эта «польза» краткосрочна. Парадно-героический, мобилизационный миф, «утешая»
и гоня сомнения в себе, позволил выжить на тяжелейшем переломе, но не даёт развиваться.
Существует громадная, острейшая опасность закрыться этой большой «историей» не только от нашего прошлого, но и от нашего настоящего и будущего. Невероятно измученный в последнее столетие русский народ может «утонуть» в ней примерно так же, как он тонет в водке.
И те современные идеологи и политики, которые нагнетают мифологическую обстановку в стране и военной мифологией пытаются подменить абсолютно необходимое для общества самопознание, вне всякого сомнения, ведут Россию в тупик. Именно эти люди превращают миф из созидательного начала, работающего на жизнеустройство, в жизнеразрушающую силу.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
КАК ИЛЛЮСТРАЦИЯ
НЕГАТИВНОЙ РОЛИ НОМЕНКЛАТУРЫ

С.Д. Хайтун
Независимый исследователь (Россия)
Аннотация: Статья представляет собой сокращённый раздел монографии «Номенклатура против России: Эволюционный тупик». Показывается, что победа СССР в Великой
Отечественной войне была достигнута ценой гигантского перерасхода человеческих и материальных ресурсов, в котором была повинна сталинская номенклатура, бывшая, наверное,
самым неэффективным (самым затратным) менеджером в истории человечества, и который истощил страну, приблизив крах Советского Союза.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, качество победы, перерасход ресурсов, Сталин, номенклатура.

Подвиг народов СССР в Великой Отечественной войне несомненен. Однако прислушаемся к тов. Сталину: «Говорят, что победителей не судят, что их не следует критиковать, не
следует проверять — это неверно. Победителей можно и нужно судить, можно и нужно критиковать и проверять» [Сталин 1997].
Обратим это утверждение на самого Сталина. Важен ведь не только факт победы, но и ее
качество. А оно было чрезвычайно низким — слишком большую цену мы за нее заплатили,
слишком велик был расход ресурсов, прежде всего, человеческих. Феномен победы, наносящей
победителю слишком большой урон, известен с древности, такие победы называют пирровыми.
Я, как и многие другие авторы, считаю ответственным за гигантские потери в Великой Отечественной войне лично Сталина. Однако я полагаю также, что виновен не только он — вина падает на всю возглавлявшуюся им советскую номенклатуру.
1. Бездарность подготовки к Великой Отечественной войне,
проведённой сталинским руководством
По большому счёту, неважно, вынашивало ли сталинское руководство планы «освобождения» Европы для социализма на плечах Гитлера или «только» ее раздела в союзе с Гитлером. Будем принимать во внимание не намерения сталинского руководства, о которых сегодня трудно судить достоверно, а его конкретные действия. Выделим три факта.
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Первый факт. Сталинское руководство своей осуществляемой через Коминтерн внешнеполитической деятельностью — сознательно или несознательно, желая того или не желая — облегчило приход Гитлера к власти: «Главным своим врагом Сталин считал мировую
социал-демократию („социал-фашистов“ — так именовали их в Коминтерне). А потому вменял в обязанность германским коммунистам изо всех сил бороться именно с ними. Зачастую
коммунисты и нацисты выступали единым фронтом против социал-демократов. В итоге в январе 1933 г. к власти в Германии пришёл Гитлер» [История… 2009а: 954].
«Поскольку все попытки российских коммунистов воспользоваться революционной ситуацией в Европе окончились провалом, единственным наследием ленинской стратегии стали
попытки расколоть и, таким образом, ослабить социалистическое движение. Это позволило, в
свою очередь, радикальным националистам в нескольких странах, особенно в Италии и Германии, сокрушить социалистов и установить тоталитарные диктатуры» [Пайпс 1997: 237].
Второй факт. СССР тесно сотрудничал с Германией с начала 1920-х гг. вплоть до
22 июня 1941 г., помогая ей ремилитаризоваться. В этом сотрудничестве можно выделить
три этапа — до прихода нацистов к власти в 1933 г., 1933–1939 гг. и 1939–1941 гг. На первом из них политика «военного сотрудничества с Германией осуществлялась на трех уровнях: во-первых, путём заключения открытых политических и экономических договоров с
Германией; во-вторых, путём заключения секретных соглашений о военном сотрудничестве
Красной Армии и рейхсвера; в-третьих, созданием с немецкой технической помощью военных предприятий на территории СССР и осуществлением закупок немецкой военной технологии и военного оборудования» [Кантор 2009: 21–22].
«Возрождение германских вооружённых сил в Советской России остаётся одной из самых поразительных глав современной истории. Оно подготавливалось на протяжении одиннадцати лет (1922–1933 гг.) втайне от всего мира. Именно здесь, в России, были в значительной степени заложены основы будущих наступательных вооружённых сил Германии, ставших в 1939 году ужасом для Европы, а в 1941-м обрушившихся на СССР» [Дьяков, Бушуева
1992: 11].
Приход нацистов к власти вызвал временное охлаждение отношений Германии и
СССР. Военное сотрудничество «завершилось к сентябрю 1933 г. окончательной ликвидацией всех объектов рейхсвера на территории СССР и приостановкой работы по совместной
подготовке военных кадров… Контакты в военной области оставались важной, хотя и секретной, сферой взаимоотношений СССР и Германии в 1933–1939 гг.)» [Кантор 2009: 250, 286].
С 1935 г. обе стороны предпринимают меры по оживлению сотрудничества: «В июле
1935 г. Сталин настойчиво пытался улучшить советско-германские отношения… По данным
Исторического архива Круппа, за 1936, 1937 и 1938 гг., его фирма продала СССР товаров военного характера на сумму соответственно в 3,5, 0,3 и 1,3 млн. марок» [Кантор 2009: 234,
243].
В 1939–1941 гг. сотрудничество Германии и СССР ожило, приняв такие формы, что
некоторые авторы трактуют его как сотрудничество государств-союзников:
«Советское руководство… пошло на улучшение отношений с нацистским руководством… Благодаря этому стало возможным заключение известных договоров и конфиденциальных соглашений августа–сентября 1939 г.» [Кантор 2009: 244–245].
«СССР закупал для Германии товары в нейтральных странах, в том числе и в США…
советские поставки, в первую очередь цветных металлов, и особенно транзитные перевозки,
в большой степени ослабили британскую блокаду и поддержали немецкое производство. Советский Союз в 1939–1941 гг. позволил Германии успешно продолжать экспансию… В бухте
Западная Лица (в СССР западнее Мурманска) с ноября 1939 г. до сентября 1940 г. функцио-
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нировала секретная немецкая база подводных лодок „Норд“. Немцы пользовались Севморпутём» [История… 2009б: 27].
«С 1 января 1940 г. по 22 июня 1941 г. …Германия получила из СССР:
1,5 миллиона тонн зерна;
100 000 тонн хлопка;
2 миллиона тонн нефтепродуктов;
1,5 миллиона кубометров леса…;
280 000 тонн марганца;
42 000 тонн хрома;
350 000 тонн меди;
1 200 000 тонн проката;
2 700 000 тонн лома цветных металлов;
30 000 тонн сырого каучука (транзит).
Марганец, хром, медь, прокат, каучук представляли огромную важность для немецкой
военной промышленности, поскольку традиционные источники их поставок были отрезаны
от Германии английской блокадой. До подписания пакта Молотова–Риббентропа из СССР
подобное стратегическое сырье вообще не поступало» [Бунич 2004: 336].
Третий факт. СССР вступил во Вторую мировую войну 17 сентября 1939 г., разделив
Польшу с нацистской Германией и далее продолжив раздел с нею Европы вплоть до 22 июня
1941 г., когда Гитлер «неожиданно» напал на СССР:
«17 апреля 1939 г. Сталин предложил Великобритании и Франции заключить договор о
взаимопомощи… В качестве условия исполнения своих обязательств перед возможными союзниками Сталин требовал занятия Красной армией „буферной зоны“ — Польши, Румынии,
Латвии, Эстонии, Литвы и Финляндии» [История… 2009б: 5].
«23 августа [1939 г.] в Москву прибыл [министр иностранных дел Германии] Риббентроп, и в… ночь на 24 августа были подписаны советско-германский пакт о ненападении и
секретный дополнительный протокол, определивший сферы интересов сторон в Восточной
Европе. К сфере интересов СССР были отнесены Финляндия, Эстония, Латвия, территория
Польши к востоку от рек Нарев, Висла и Сан, а также Бессарабия» [Мельтюхов 2000: 80].
«Сталин… получал от Гитлера то, в чем ему упорно отказывали западные демократии — обширную буферную зону на своих западных границах и свободу действий в ее пределах» [История… 2009б: 11].
«12 мая (1941 г. — С.Х.) Сталин распорядился закрыть в Москве посольства Бельгии,
Норвегии, Греции и Югославии, а их персоналу либо выехать из страны в течение 48 часов,
либо перейти на положение интернированных. Это было правовое признание оккупации этих
стран Гитлером» [Бунич 2004: 562].
В захваченных странах Восточной Европы и Прибалтики была проведена насильственная советизация: «В октябре [1940 г.] в занятых СССР районах Польши состоялась инсценировка выборов… Уже в сентябре были созданы… лагеря специального назначения для всех
„врагов советской власти“ на новых землях. Вскоре здесь было арестовано 120 тысяч человек, а кроме того, выслано вглубь Советского Союза 320 тысяч… В Прибалтике органы
НКВД, уже начиная с июня 1940 г., подвергли разного рода репрессиям около 700 тысяч жителей… После присоединения Бессарабии и Северной Буковины к СССР большое количество местных румын были отправлены в ссылку и лагеря Сибири и Казахстана» [История…
2009б: 15, 19].
Суммируем эти три факта. Сталинское руководство — желая того или не желая —
способствовало приходу Гитлера к власти в Германии. Оно же помогло Германии восстановить ВПК и создать мощную военную машину, какой у нее никогда не было, причём эта по-
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мощь продолжалась вплоть до 22 июня 1941 г. После начала же нацистской Германией
Второй мировой войны сталинское руководство участвовало вместе с ней в разделе Европы.
Если бы после всего этого СССР победоносно разгромил Германию в 1941 г., то нам — независимо от наших политических взглядов — пришлось бы признать предшествовавшую подготовку к войне гениальной. Однако за нападением Германии на СССР 22 июня 1941 г. последовал
ужасающий разгром Красной Армии 1941 г. Поэтому проведённую сталинским руководством
подготовку к войне нельзя не признать бездарной.
2. Загадка 1941 г.: страшный разгром Красной Армии
при её колоссальном преимуществе в технике над немецкой
Применительно «к событиям первых дней советско-германской войны под театром военных действий следует понимать территорию четырёх западных военных округов (Прибалтийского, Западного, Киевского и Одесского), или, в более привычных и понятных географических терминах, территорию Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии, Правобережной Украины, Молдавии и Крыма. В дальнейшем с 25–29 июня 1941 года боевые действия распространились на территорию Финляндии, Карелии и Мурманской области» [Солонин 2006а: 389]
О численности советских и немецких вооружённых сил, столкнувшихся на этой территории в первые дни после 22 июня 1941 г., и следует говорить в первую очередь (см.
табл. 1).
Таблица 1
Соотношение вооруженных сил на западной границе СССР к 22 июня 1941 г. [История… 2009б: 38]

190
3 289 851
59 787

Вермахт
и союзники
166
4 327 500 (4 306 800)1
42 601

15 687

41712

3,8:1

10 743

4846

2,2:1

51

28

1,8:1

16

2

8:1

Красная Армия
Дивизии
Личный состав
Орудия и миномёты
Танки и штурмовые
орудия
Самолёты
Дивизий в стратегическом резерве
В том числе танковых
и моторизованных

Соотношение сил
1,1:1
1:1,3
1,4:1

Войска «Красной Армии имели не только количественное, но и качественное превосходство. Полторы тысячи лучших в мире советских танков Т–34 и КВ, находившиеся в приграничных округах, составляли более 40% от всех танковых сил Германии и ее союзников,
привлекавшихся к „Барбаросса“» [История… 2009б: 37].
«В отечественной историографии широко распространены утверждения о том, что, кроме Т–34 и KB, все остальные танки были устаревшими. Однако сопоставление тактико-технических данных советских и германских танков показывает, что никакого существенного
1

В скобках дана цифра из [Мельтюхов 2000: 478]. В остальном данные Мельтюхова в табл. 47 на с. 478 его
книги совпадают с приведёнными здесь в первых четырёх строках таблицы (две последние строки в табл. 47
Мельтюхова отсутствуют).
2
При этом в войсках вермахта, принявших участие в боевых действиях против СССР с 22 июня по 10 июля
1941 г., на вооружении состояло 3266 танков, из них 1146 средних, 1039 лёгких и 1081 танкетка. Тяжёлые танки
отсутствовали [Солонин 2007: 476].
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превосходства германская техника не имела. Какие-то параметры были лучше у танков противника, а какие-то — у советских танков. Большая скорость и лучшая проходимость позволяли использовать советские „устаревшие“ танки для борьбы с немецкими на равных. Ход
боевых действий в 1941 г. показал, что если советские „устаревшие“ танки примерно соответствовали германской технике, то Т–34 и особенно KB существенно превосходили все
типы танков вермахта» [Мельтюхов 2000: 485].
«На каждую пару немецких истребителей (преимущественно новых Messerschmidt Bf109) приходились почти два новых (МиГ–3, ЛаГГ–3, Як–1) и шесть старых (И–16, И–153) истребителей советских моделей. Если в составе Люфтваффе на Востоке насчитывалось 2,1 тысячи боеготовых экипажей (в том числе 911 лётчиков-истребителей), то в ВВС РККА — более 7,2 тысячи экипажей (в том числе 3,5 тысячи лётчиков-истребителей). Обе стороны имели боевой опыт, полученный в 1939–1940-х гг., соответственно, в небе Западной Европы и
Финляндии» [История… 2009б: 37–38].
«Сопоставление качественных показателей артиллерии обеих сторон показывает, что ни
о каком качественном превосходстве немецкой артиллерии не может быть и речи. Если же
учесть, что большинство орудий противника были модернизированными образцами эпохи
Первой мировой войны, а советские создавались в [19]30-е гг., то необходимо признать, что
задел для совершенствования советской артиллерии был существеннее немецкого. Кроме
того, Красная Армия получила на вооружение БМ–13 — знаменитую „катюшу“, аналога которой немцам не удалось создать до конца войны. Так что говорить о превосходстве немцев в
качестве артиллерии нет никаких оснований» [Мельтюхов 2000: 485].
Имея, таким образом, гигантское превосходство в военных силах, Красная Армия была,
тем не менее, в 1941 г. разгромлена: «К концу 1941 г. Красная Армия потеряла практически
весь первый стратегический эшелон — наиболее подготовленные кадровые войска. Только
военнопленными, как это теперь установлено, потери за это время составляли около 3,9 млн.
человек» [Данилов 1995].
«За пять месяцев… 2,2 млн. бойцов и командиров погибли и умерли, 1,2 млн. дезертировали, оставшись на оккупированной территории, 3,8 млн. попали в плен» [История…
2009б: 39].
В общей сложности, как видим, Красная Армия потеряла за 1941 г. 7,2 млн. человек,
что в два с лишним раза больше первоначальной численности ее личного состава на всем
Западном театре военных действия (см. табл. 1). Фактически за 1941 г. немцы перемололи последовательно два стратегических эшелона Красной Армии. С вооружением и техникой дела
обстояли аналогично (см. табл. 2).
Таблица 2
Наличие, поступление и потери вооружения и техники в 1941 г. [Великая… 2009:
338–340]
Наименование вооружения и
техники,
ед. измерения
Танки (тыс. шт.)
В том числе: тяжёлые
Средние
Лёгкие

Состояло
на 22.06

Поступило
с 22.06 по
31.12.1941

22,6
0,5
0,9
21,2

5,6
1,0
2,2
2,4

Ресурс
(сумма
первых
двух
столбцов)
28,2
1,5
3,1
23,6

Потери

% потерь
к ресурсу

20,5
0,9
2,3
17,3

72,7
60,0
74,2
73,3
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Бомбардировщики (тыс. шт.)

8,4

2,5

10,9

Штурмовики (тыс. шт.)

0,1

1,4

1,5

Истребители (тыс. шт.)

11,5

6,0

17,5

20,0

9,9

29,9

112,8

58,4

171,2

Всего боевых самолётов
(тыс. шт.)
Орудия и миномёты (тыс. шт.)

7,2 3
4,6
1,1
0,6
9,6
5,1
17 ,9
10, 3
101,1

42,2
40,0
29,1
34,4
59,0

Немецкая армия понесла при этом гораздо меньшие потери (см. табл. 3).
Таблица 3
Потери сторон к 10 июля 1941 г. [Мельтюхов 2000: 512]
Личный состав
Орудия и миномёты
Танки
Самолёты

Красная Армия Вермахт
815 700
79 058
21 500
1061
11 783
350
4013
826

За июнь — декабрь 1941 г. Красная Армия, как мы видели, потеряла 7,2 млн. человек,
тогда как «немецкие потери с 22 июня 1941 г. по 1 марта 1942 г. составили 1 млн. 005 шестьсот человек» [История… 2009б: 74]. Потери численного состава Красной Армии за 1941 г.
превысили, таким образом, потери немецкой более чем в 7 раз.
Если бойцов и командиров Красной Армии в 1941 г. попало в плен 3,8 млн. человек, то немецких военнопленных у нас было в сотни раз меньше: «До катастрофы Вермахта под Сталинградом количество пленных противника оставалось ничтожным: на 1 января 1942 г. — 9147, на
19 ноября 1942 г. — 19 782 человека (к ноябрю 1942 г. в плену оказались больше 5 млн. бойцов и
командиров Красной Армии)» [История… 2009б: 126].
3. Семь бытующих в литературе объяснений разгрома СССР в 1941 г.
Первое объяснение — неожиданным вероломным нападением Германии без объявления войны.
На мой взгляд, тот факт, что Гитлер переиграл сталинское руководство, говорит о бездарности последнего, в чем оно, собственно, и расписалось, выдвинув это объяснение в качестве официального.
Второе объяснение — слабостью вооружения нашей армии.
Как вытекает из говорившегося выше, слабость вооружения РККА на 22 июня
1941 г. — это просто миф.
Третье объяснение — тем, что СССР к 22 июня 1941 г. не успел перевести Красную
Армию на более современное вооружение.
Это объяснение также не проходит, потому что, как мы видели, на 22 июня 1941 г. вооружение Красной Армии качественно отнюдь не уступало вооружению немецкой.
3

Здесь и далее в числителе — общие потери, в знаменателе — боевые — С.Х.
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Четвёртое объяснение — тем, что Гитлер напал прежде, чем СССР успел развернуть
свои вооружённые силы («ударил под дых»). На этот фактор, например, делает упор Виктор
Суворов [Суворов 1992], преувеличивая, на мой взгляд, его значение. В 1942 г., когда фактор
внезапности нападения уже отсутствовал и когда СССР вновь выдвинул против Германии
превосходящие силы, он опять потерпел тяжёлое поражение: «К началу 1942 года формируются ещё 420 стрелковых, 120… кавалерийских дивизий, 250 танковых бригад, сотни артиллерийских и авиационных полков» [Бунич 2004: 681].
«Безвозвратные потери Красной Армии в 1942 году, согласно авторам книги „Гриф секретности снят“, составили 3 258 216 человек. Генерал Д. Волкогонов оценивал их в полтора
раза выше — 5 888 235 бойцов и офицеров. Однако и эта цифра многими современными историками считается заниженной. По их мнению, речь может идти не менее чем о 7,15 млн.
убитыми, пленными, умершими от ран и болезней. Немецкая армия в 1942 году потеряла на
Восточном фронте около 519 тыс. человек» [Бешанов 2003: Заключение].
Пятое объяснение — массовыми репрессиями в армии перед войной.
Велика ли негативная роль этого фактора в поражении 1941 г., как полагают одни авторы, не очень значительна, как считают другие, или эта роль вовсе даже положительна (поскольку репрессии освободили армию от тянувших военное искусство в прошлое участников
Гражданской войны), как утверждают третьи? Полагаю, что велика, и вина за избиение военных командных кадров лежит на сталинском руководстве.
Шестое объяснение — отсутствием у СССР перед войной оборонной стратегии: «Неудачи начального периода войны следует считать с решения 1939 года ЦК ВКП(б) о принятии
наступательной военной доктрины (в народе названной „малой кровью на чужой земле“)»
[Цыганок 2006: 83–84].
Понятно, что вина за неверный выбор военной стратегии, следствием которой стала неготовность СССР 22 июня 1941 г. к обороне, также лежит на сталинском руководстве.
Седьмое объяснение, выдвинутое во времена развенчания культа личности Никитой
Хрущевым, — во всем плохом, в том числе и в поражении 1941 г., виноват Сталин.
На мой взгляд, Сталин, конечно же, виноват, но виновно и все возглавлявшееся им руководство страны, включая военных: «Интересно отметить, с каким единодушием все военные, не
краснея, валят на Сталина все, что привело к катастрофе 22 июня 1941 года. Вина Сталина в катастрофе огромна, но… за чисто военные аспекты катастрофы всю ответственность несут Тимошенко и Жуков. Особенно Жуков, который в течение полугода своего пребывания на посту начальника генштаба сделал все, чтобы катастрофа 22 июня стала неизбежной» [Бунич 2004: 346].
4. Восьмое объяснение разгрома СССР в 1941 г. — Марка Солонина и др., —
к которому присоединяется и автор этих строк
Жестокое по отношению к собственному народу, безнравственное и бездарное управление большевиками страной вызвало нежелание крестьянской в своей массе Красной Армии
защищать большевистский — враждебный по сути дела крестьянству — строй, что в сочетании с крайне низким уровнем управления армией и привело к ее развалу в первые же недели
и месяцы войны. Так объясняют столь позорные итоги первого полугода войны авторы коллективного труда «История Россия. 1939–2007» и Игорь Бунич:
«За двадцать лет нищеты и репрессий большевики надломили моральные устои русской
жизни, уничтожив ее духовные основания, растлили народ, приучив его к цинизму, лжи, эгоизму и доносительству. Сотрудничество с врагом не воспринималось как зло: если советская
власть учила 20 лет предавать, то ради освобождения от нее следовало предать саму советскую власть» [История… 2009б: 41–42].
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«События лета 1941 года можно без всяких преувеличений назвать стихийным восстанием армии против сталинской деспотии… Армия, где все — от последнего рядового до маршала — были зажаты, как и вся страна, в тиски небывалого в истории человечества кровавого беспредельного государственного террора, продемонстрировала свое явное желание повернуть штыки против вождя всех народов, проявив при этом готовность, как и Черчилль,
„сотрудничать с самим дьяволом“» [Бунич 2004: 678].
Однако Марк Солонин, на мой взгляд, разработал эту концепцию, с которой солидарен
и автор этих строк, наиболее основательно и убедительно с привлечением массы документального материала и свидетельств очевидцев:
«Стоит ли дальше спорить о „готовности к войне“, если, по самым скромным оценкам,
больше половины личного состава армии дезертировало или сдалось в плен? После того
как были рассекречены архивные документы о пленных и дезертирах, о миллионах брошенных винтовках и десятках тысяч брошенных танков и орудий, непосредственная причина разгрома сомнений уже не вызывает. По крайней мере, таково твёрдое убеждение автора этой
книги (выделено мной. — С.Х.)» [Солонин 2006б: 422].
«Два десятилетия свирепого разрушения всех норм морали и права, всех представлений
о чести и достоинстве дали, к несчастью, свои ядовитые плоды. Ни в одной стране, ставшей жертвой гитлеровской агрессии, не было такого морального разложения, такого
массового дезертирства, такого массового сотрудничества с оккупантами, какое явил
миру Советский Союз (выделено М. Солониным. — С.Х.)»[Солонин 2006б: 396].
Впечатляют страницы книг Солонина и Бунича, на которых рассказывается, куда делись
к 11 июля 1941 г. 11 783, а к концу года — 20,5 тыс. советских танков. В боях погибла лишь
малая их часть, основная же масса была буквально потеряна на дорогах войны из-за бездарности руководства, которое бессмысленно гоняло танковые колонны в марши в разные стороны на сотни километров, на что танки с их ограниченным — по сравнению с автомашинами — моторесурсом не рассчитаны. На конкретных примерах Марк Солонин показывает, как
таяло за несколько дней в маршах на 300–400 км поголовье танков в танковых корпусах, в
каждом из которых первоначально было порядка тысячи танков, до нескольких десятков [Солонин 2005б: 285–298].
В подтверждение доказываемого Солониным приведём пример из книги другого автора:
«Вот, например, приказы для 4-го мехкорпуса за первые четыре дня войны: 22.6 — 4-й
мехкорпус по ПРИКАЗУ НАРКОМА ОБОРОНЫ должен был участвовать в контрударе для
восстановления положения между 5-й и 6-й армиями; 23.6 — 4-й мехкорпус по ПРИКАЗУ
НАРКОМА ОБОРОНЫ должен был выступить на Люблин и к исходу 24.6 овладеть Люблиным (это уже 2-е, совершенно другое направление); 23.6 — 4-й мехкорпус ПО ПРИКАЗУ
ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА должен был контратаковать в направлении Радехов–Соколь
(это уже 3-е направление); 24.6 — 4-й мехкорпус по ПРИКАЗУ КОМАНДУЮЩЕГО 4-Й АРМИЕЙ должен был контратаковать в направлении на Немиров (это уже 4-е направление).
25.6 — 4-й мехкорпус по ПРИКАЗУ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА должен был оборонять
Львов (это уже пятое направление!!!)» [Новобранец 2009: 142–143].
Нечто похожее — по бессмысленности происходившего, — как показывает Марк Солонин, творилось в первые дни и недели войны и с советской авиацией, которая, в два с лишним раза превосходя немецкую на Западном театре военных действий численно и не уступая
ей качественно, проиграла воздушную войну, потеряв за полгода 17,9 тыс. боевых машин (см.
табл. 2–3). При этом лишь небольшая часть советских самолётов была сбита в бою, основная
же их масса проходила в сводках по категориям «аварии» и «не вернулись с задания», что,
как полагает Солонин, означало те же аварии:
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«За обтекаемой формулировкой „не вернулся с задания“ скрываются аварии. Дикая аварийность в советских ВВС вышла за все пределы возможного и терпимого… Поэтому и пришлось мудрить в отчётах, …возлагать на противника ответственность за разбитые в авариях
самолёты» [Солонин 2006а: 359].
Долю самолётов, сбитых противником в 1941 г. в бою, позволяют оценить приведённые
Солониным [Солонин 2006а: 356] потери советской авиации в 1944 г., когда наша армия, как
считается, воевать уже научилась (см. табл. 4).
Таблица 4

Истребители
Бомбардировщики
Штурмовики

Уничтожены противником

Аварии

906
121
723

1430
299
733

и катастрофы
(«не вернулись задания». — С.Х.)
2630
594
2999

Согласно табл. 4, в 1944 г., когда люфтваффе уже потеряло господство в воздухе, противником были уничтожены только 18,2 % советских истребителей, 11,9 % бомбардировщиков и 16,2 % штурмовиков. В 1941 г., надо полагать (поскольку замешанного на панике бардака в Красной Армии было тогда, конечно же, больше, чем в 1944 г.), доля уничтоженных противником в общем числе потерянных советских боевых самолётов была ещё меньше.
Марк Солонин развеивает миф о том, что советская авиация была уничтожена на аэродромах внезапным ударом вражеской авиации. Даже согласно этому мифу, 22 июня 1941 г.
внезапным ударов были уничтожены только 1200 самолётов (из них 800 были разбомблены
на земле), что составляло бы только 11,2 % от 10 743 боевых самолётов западной группировки советских войск (см. табл. 1) и всего лишь 6 % от 20 тыс. боевых самолётов, наличествовавших на 22 июня во всех вооружённых силах СССР (см. табл. 2).
Однако основная масса потерянных нами в первые дни и недели войны боевых самолётов погибла не в боях и даже не в авариях, а в результате, как выражается Маркс Солонин,
«истребительного „перебазирования“» советской авиации в тыл:
«В первые же часы и дни войны авиация первого эшелона ВВС западных округов начала паническое „перебазирование“ в тыл, фактически представлявшее собой массовое дезертирство. Бегство авиации (причём авиации истребительной, так как именно истребительные
авиаполки и находились ближе всего к границе) позволило вражеской авиации беспрепятственно бомбить части наземных войск Красной Армии, что стало одной из причин беспорядочного панического отступления, которое, в свою очередь, ещё более подталкивало авиационных командиров к принятию решения о срочном „перебазировании“. Таким образом молниеносно сформировалась система с „положительной обратной связью“, действие которой
привело в конечном итоге к тому, что почти весь самолётный парк авиации западных округов
был брошен на аэродромах… Безостановочное отступление (порой — паническое бегство)
частей Красной Армии вынуждало высшее командование использовать всю уцелевшую бомбардировочную авиацию в качестве ударных самолётов поля боя (т. е. для бомбометания по
танковым колоннам противника, по мостам и переправам) днём, с малых высот и без истребительного прикрытия. Это с неизбежностью привело к огромным потерям и стремительному сокращению численности бомбардировочной авиации. В результате уже через несколько
недель после начала войны советские ВВС полностью потеряли то количественное превосходство над противником, которое они имели к началу боевых действий» [Солонин 2006а:
564–565].
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Механизм самоуничтожения типичного советского истребительного авиаполка (ИАП) в
начале войны Солонин описывает следующим образом: «После первых вражеских налётов…
ИАП… уцелел, а потери в самолётах составили не более 5–10% от исходной численности…
Главные события происходят после первого налёта: …командир… ИАП принимает решение
перелететь в тыл (выделено М. Солониным. — С.Х.)» [Солонин 2006а: 493].
«Уже через несколько часов после его („перебазирования“) начала полк приходит в состояние полной беспомощности: боеприпасов нет, бензозаправщики отстали, аккумуляторы сели…
И это — совершенно естественные… последствия „перебазирования“ в кавычках. Почему? Потому, что если представить себе авиационную воинскую часть в виде „пирамиды“, то лётчики
будут пылинкой на вершине этой пирамиды… Все эти люди присутствуют в штате авиационных
частей не зря. Они… должны заправлять, заряжать, маскировать, чинить… Так называемое
„перебазирование“ лётного состава — в отрыве от технических и всех прочих служб авиаполка — неизбежно приводит к потере его боеспособности… За первой фазой „перебазирования“
быстро (в случае с 122-м ИАП — менее чем через день) наступает вторая: лётчики „сели на машины и все уехали“ (выделено М. Солониным. — С.Х.)» [Солонин 2006а: 517–518].
5. Авторская редакция восьмого объяснения разгрома СССР в 1941 г.:
вина лежит на советской номенклатуре
Красная Армия потерпела в 1941 г. страшное поражение не только потому, что не хотела защищать сталинский режим, но и потому, что советская номенклатура руководила ею, как
и всем, что касалось управления страной, чрезвычайно неэффективно & бездарно. Как всегда
и во всем, в войне она достигала намечаемых целей «любой ценой», т. е. ценой чрезмерных
затрат.
Это касалось буквально всего, начиная с вооружения. Сталинское руководство находилось во власти магии больших чисел, наштамповав безумное количество танков, самолётов и
орудий, но не озаботившись всей массой «мелочей», которые, собственно, и превращают их в
военную силу:
«К началу Второй мировой войны сложилась… почти неописуемая нормальным человеческим языком ситуация: много самолётов, много лётчиков, много аэродромов, много авиазаводов, много авиашкол и лётных училищ. При этом повсеместно не хватает бензозаправщиков, шлангов и воронок, аккумуляторов и автостартёров, радиостанций и телефонных проводов. Есть новейшие скорострельные зенитки, но нет снарядов к ним, есть уникальные системы наддува топливных баков инертным газом, но на аэродромах нет азота, есть огромный
самолётный парк, но нет тракторов для расчистки аэродромов от снега, есть гигантская сеть
лётных школ, но курсанты заняты шагистикой и разгрузкой вагонов, есть крупнейшая в Европе нефтедобыча, но нет высокооктанового авиационного бензина… Короче говоря, все
есть — а реальная боеспособность военной авиации ничтожно мала» [Солонин 2006а: 563].
Во всей Красной Армии были чрезвычайно запущены вспомогательные инфраструктуры, что обесценивало всю эту танково-самолётную мощь. В частности, была запущена связь,
т. е. «именно тот род войск, без которого нормальное управление войсками просто невозможно, приводя всю армию к хаосу и параличу. Старенькие „Бодо“ — ветераны Гражданской
войны — стояли в секретариате Сталина, в Генштабе и в штабах округов. У корпусных штабов постоянно теснились кони и мотоциклетки для целого подразделения нарочных, которые
в случае необходимости должны были мчаться с пакетами в дивизии и полки. Крупные начальники могли получать пакеты, сброшенные самолётами „У–2“. Телефонная связь была
проводная на столбах и шла вдоль дорог — железных, шоссейных и грунтовых» [Бунич 2004:
279–280].
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Нельзя сказать, чтобы в Красной Армии совсем не было раций. Были, но в недостаточном количестве. Скажем, в танковых частях до начала войны они стояли только на командирских машинах, тогда как в вермахте — на всех танках, что резко повышало управляемость
боя. Радиостанций недоставало даже в авиации.
Такое пренебрежительное отношение к вспомогательным инфраструктурам Красной
Армии со стороны сталинского руководства шло не только от его безграмотности, но и от общего презрительного отношения номенклатуры к собственному народу, рассматриваемому
ею как расходный материал:
«Ещё в худшем состоянии находилась служба тыла… Значение службы тыла толком не
понимал никто, и, естественно, никто этой службой всерьёз не занимался… И уж вообще нечего говорить о медицинской службе, которая со времён Гражданской войны стала нисколько
не лучше, чтобы не сказать большего. Не было в помине не только полевых установок для
переливания крови, шприцев с морфием и кислородных масок, что уже имелось в распоряжении практически всех армий мира, но даже противостолбнячных средств и простейшего медицинского инструмента4. Если не считать связи, то все остальные проблемы в подготовке
войск к глобальному наступлению вытекали не только и не столько из малограмотности
самого Сталина и высшего партийно-государственного и военного руководства СССР, но и из
их отношения к народу порабощённой страны как неиссякаемому расходному материалу (выделено мной. — С.Х.)» [Бунич 2004: 281–282].
«Качество армии не соответствовало ее техническому оснащению. В тактическом отношении красноармейцы — вчерашние крестьяне — оказались плохо обучены, хромали дисциплина и управление. Командиры с низким уровнем общей культуры не умели и боялись принимать самостоятельные решения. Слабо выглядело взаимодействие родов войск. Пассивный
боец и безынициативный командир служили расходным материалом вышестоящего командования. Поставленная цель достигалась при помощи создания огромного численного перевеса
над противником и не считаясь с потерями» [История… 2009а: 996].
Результат такого отношения номенклатуры к подчинённому в Красной Армии — чудовищный перерасход не только танков и самолётов, но и людей:
Евгений Месснер5: «Красная армия не может воевать… „малой кровью“… офицерство
знающее и — это самое важное — офицерство интеллигентное проливает кровь бережно, как
искусный хирург; офицерство же неинтеллигентное „пущает кровь“ без меры, как цирюльник» [История… 2009а: 971].
«Убогость сталинской военной машины оплачивалась бессчётными жизнями бойцов и
командиров» [История… 2009б: 53].
«Довольно быстро… выработалось некое универсальное правило. Оно не требовало ни
знакомства с подчинёнными, ни разведки противника, ни знания военной техники. Оно полностью заменяло собой все тонкости тактики и оперативного искусства. Оно гремело и грохотало по всем штабам, окопам и блиндажам. ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ! А в довесок к этому правилу — лукавое самооправдание: „Война все спишет“» [Солонин 2006б: 468–469].
Подводя итог анализу причин страшного разгрома Красной Армии в 1941 г., следует
сказать, что вина за него полностью лежит на советской номенклатуре, иногда обозначавшейся выше как «сталинское руководство».
4

Мне как-то попался один документ, где потери Красной Армии в войне определялись следующим образом:
8,5 миллионов убитых и 22 миллиона умерших от ран (почти половина — от столбняка). Вполне правдоподобно. — И.Б.
5
Евгений Эдуардович Месснер (1891–1974) — российский офицер, военный теоретик. В ходе Гражданской
войны воевал на стороне белых, был последним начальником штаба корниловской ударной дивизии в Крыму.
С 1920-х гг. публиковался в военной печати.
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В этой вине можно выделить две компоненты. Первая: жестокое по отношению к собственному народу, безнравственное и бездарное управление страной, вызвавшее нежелание
крестьянской в своей массе Красной Армии защищать большевистский строй, чем и объясняются небывалые в истории масштабы попадания в плен и дезертирства.
Вторая: жестокое по отношению к солдатской массе и бездарное управление армией во
время войны: как всегда и во всем, номенклатура достигала, воюя, намечаемых целей «любой
ценой», т. е. ценой чрезмерных потерь в живой силе и технике, прикрываясь трескучей пропагандой массового героизма.
Из этих двух компонент первая из-за бесчеловечной политики Гитлера на оккупированных территориях постепенно отошла на второй план, и Вторая мировая война для россиян
стала Великой Отечественной войной. Впрочем, такой она стала не для всех россиян: около
миллиона бывших граждан СССР воевало в составе немецкой армии, к чему следует добавить партизанское движение против советской власти в ряде регионов СССР:
«Впервые в одиннадцативековой истории России в ходе войны один миллион человек…
взяли оружие, чтобы воевать с собственной властью. В эту третью силу входили и русские,
и представители всех народов, проживавших на территории СССР. Партизанское сопротивление
большевизму закончилось у нас не в [19]45-м, а в начале [19]50-х, причём проходило оно не
только в Балтии и на западе Украины, но и в исконно российских областях… Народ, оказавшийся в режиме двойной оккупации, пытался воевать на два фронта — громя нацизм и нанося удары
по сталинщине (выделено мной. — С.Х.)» [Чубайс 2011].
6. Номенклатура несёт ответственность за чудовищные потери СССР
на всём протяжении Великой Отечественной войны
Если первый из двух факторов, обусловивших разгром Красной Армии 1941 г., — нежелание советского народа защищать большевистский строй — в ходе войны постепенно сошел
на нет, то, второй — затратный подход, приводящий к чудовищным потерям в живой силе и
технике и прикрываемый пропагандой массового героизма, — продолжал доминировать до
конца войны:
«Красная Армия, хотя и перенесла войну на „чужую территорию“, по-прежнему воевала большой кровью, „важнейшей задачей командира“ было выполнять приказ любой ценой…
Потери ее в 1944 году составили, по неполным данным, 6,5 миллиона солдат и офицеров убитыми и ранеными, то есть, как и в предыдущие годы, действующая армия была „израсходована“ на 100 процентов… Потери вермахта на всех фронтах за этот же период составили
1,6 миллиона человек… В операциях 1944 года сгорело 23 700 советских танков и самоходных установок — самый высокий показатель за всю войну. Вермахт потерял 11 860 боевых
машин, но на Восточный фронт приходилось чуть больше половины танковых моторизованных дивизий (на 1 июня 26 из 48)… В 1944 году потери в боевых самолётах составили 24 800
машин, тоже максимальные за войну… Исход стратегических операций советских войск всегда в конечном счёте решало подавляющее превосходство в численности личного состава и
количестве боевой техники» [Бешанов 2003: Итоги].
«Методы руководства Жукова были чисто сталинские: полное презрение к людям как к
наиболее дешёвому расходному материалу… Даже в 1945 году… Жуков не мог избавиться от
свойственных ему методов. Когда массированная танковая атака в берлинской операции захлебнулась на выставленных противником минах, …Жуков погнал через минные поля пехоту, которая таким образом и расчистила дорогу танкам. Этот метод казался маршалу настолько оптимальным, что он не постыдился похвастаться им в разговоре с Эйзенхауэром,
приведя американского генерала в состояние шока. „Мне даже трудно представить, — пишет
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Эйзенхауэр в своих воспоминаниях, — что могло бы произойти в нашей армии с генералом,
если бы ему пришло в голову отдать подобный приказ“ (выделено мной. — С.Х.)» [Бунич
2004: 226–227].
Оценки безвозвратных потерь советских военнослужащих (убито и умерло от ран, болезней, погибло в катастрофах, покончило жизнь самоубийством, расстреляно по приговорам
судов, пропало без вести, умерло в плену) за 1941–1945 гг. существенно разнятся у разных
авторов от современной официальной оценки в 8 668 400 [Великая… 2009: 41] до 26,3–26,9
млн. человек от проф. Соколова [Соколов 2005]:
«Сталин в 1946 году ввёл в оборот цифру 7 млн. человек как размер советских военных
потерь, причём подразумевалось, что она включает жертвы как Красной армии, так и мирного населения. Откуда взялось это число, неизвестно до сих пор… во времена Хрущева сверху
была спущена новая цифра советских потерь во время войны 1941–1945 гг.: 20 млн. человек.
Она также включала жертвы как среди гражданских, так и среди военных… Новая цифра в
27 млн. погибших в войне появилась в эпоху перестройки» [Соколов 2009].
«Истинную величину потерь Красной Армии можно установить, используя документы,
опубликованные в первой половине [19]90-х годов, когда цензуры темы военных потерь почти не было. Согласно нашей оценке, сделанной на их основе, потери советских Вооружённых Сил убитыми и погибшими составили около 27 миллионов человек… Общие же потери
СССР, вместе с мирным населением, составили 40–41 миллион человек. Эти оценки находят
подтверждение в сравнении данных переписей населения 1939 и 1959 гг., поскольку есть
основания полагать, что в 1939 г. был весьма значительный недоучёт мужчин призывных
контингентов. На это, в частности, указывает зафиксированный переписью 39-го года значительный женский перевес уже в возрасте 10–19 лет, где чисто биологически должно быть
наоборот» [Соколов 2011].
Оценки безвозвратных потерь немецких военнослужащих (убито, умерло от ран и в
плену, пропало без вести, небоевые потери) на Восточном фронте за 1941–1945 гг. от источника к источнику разнятся меньше:
«Немецкие… потери погибшими на Восточном фронте российские генералы определяют в 3 605 000 человек. Ещё 442 тыс. умерло в плену… Общие потери вермахта погибшими
на поле боя и умершими от иных причин, согласно моей оценке, составленной на данных, содержащихся в книге генерала Б. Мюллера-Гиллебранда „Сухопутная армия Германии“ (в
годы войны он… ведал учётом личного состава), составили около 3,2 млн. человек. Ещё около 0,8 млн. умерли в плену… Число погибших на Востоке германских военнослужащих я
оцениваю в 2,1 млн. человек — тогда с учётом умерших в плену получается 2,6 млн.» [Соколов 2005].
Таким образом, потери советских военнослужащих в 1941–1945 гг. существенно превысили потери немецких: «Соотношение советских и германских потерь на Восточном фронте
составляет, таким образом, примерно 10:1. Если учесть ещё потери союзников Германии и
советских граждан, погибших на стороне вермахта, но не учтённых в немецких потерях (таких, по разным оценкам, было от 100 до 200 тысяч), то соотношение станет примерно 7,5:1»
[Соколов 2005].
Виной тому, подчеркнём это ещё раз, преобладавший у советского командования в отношении к живой силе затратный подход, прикрываемый пропагандой массового героизма: «Все эти
вычисления доказывают только то, что немногие уцелевшие из тех фронтовиков, кому доводилось ходить в атаку, знают и так. Мы заваливали врага трупами и победили лишь благодаря
большой и безропотной массе необученных солдат, покорно шедшей в самоубийственные атаки»
[Соколов 2005].
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7. В нацистской Германии, в отличие от СССР,
не было номенклатуры, что помогало ей воевать лучше
Вальтер Шелленберг6 рассказывает в своих мемуарах удивительную — для советского и
постсоветского человека — историю: «Свою крупнейшую ошибку Гиммлер 7 совершил… в
1943 г.; он рассказал мне о ней год спустя. Первый брак Гиммлера был несчастливым, но
ради дочери он не хотел развода. В то время, о котором идёт речь, он состоял в гражданском
браке с одной женщиной и имел от нее двоих детей, которым был всецело предан. Он делал
все, что мог, для этих детей в пределах своих доходов, однако, хотя после Гитлера Гиммлер
обладал наибольшей реальной властью в „третьем рейхе“ и, контролируя деятельность многих экономических организаций, мог бы нажить миллионы, он с трудом находил для семьи
необходимые средства. Поэтому он обратился к Борману 8, своему наиболее серьёзному противнику в рядах партии, с просьбой предоставить ему в виде ссуды 80 тысяч марок из партийных фондов… Я предложил ему немедленно возвратить ссуду, получив деньги под закладную на дом, что было нетрудно устроить. Но он отверг предложение с видом человека,
покорного превратностям судьбы… Было ясно, что он не в состоянии платить высокие
проценты или производить другие выплаты из своего жалованья (выделено мной. —
С.Х.)» [Шелленберг 1991: 307].
Вообще-то бывшие разведчики горазды на выдумки, однако не верить Шелленбергу в
данном конкретном случае нет оснований — выгоды от лжи для него здесь не просматривается. Из рассказанного же им следует, что у чинов нацистской Германии не было в распоряжении госдач, аналогичных госдачам советской номенклатуры: Можно было, конечно, действовать нечестно, наподобие Геринга9, но сама по себе действовавшая в Третьем рейхе система отношений, судя по всему, «госдач» не предусматривала. Единственным исключением был, по-видимому, Гитлер как «вождь нации».
При самом негативном отношении к германскому нацизму мы вынуждены констатировать отсутствие в гитлеровской Германии номенклатурной собственности, а, следовательно, и номенклатуры. Бюрократия была, тоталитаризм был, расизм и холодная жестокость в отношении «низших рас» были, однако номенклатуры, которая бы корыстно действовала в свою пользу против собственного народа, судя по всему, не было. Поэтому нацистской
бюрократии и германскому военному командованию как ее части не были свойственны многие из тех недостатков, которые были характерны для советской номенклатуры и от которых
так страдал советский народ: «Гитлеру и в голову не пришло арестовать жену и сына Гесса 10.
Позднее не будет арестована даже графиня Штауффенберг — жена полковника графа фон
Штауффенберга, подложившего бомбу под стол Гитлера в июле 1944 г.» [Бунич 2004: 558].
6

Вальтер Фридрих Шелленберг (1910–1952) — начальник политической разведки службы безопасности
(VI управление РСХА) гитлеровской Германии, позднее — преемник адмирала Канариса на посту руководителя
военной разведки.
7
Генрих Гиммлер (1900–1945) — один из главных политических и военных деятелей гитлеровской Германии. Рейхсфюрер СС (1929–1945), начальник РСХА (1942–1943). — С.Х.
8
Мартин Борман (1900–1945) — государственный и политический деятель нацистской Германии, начальник
Штаба заместителя фюрера (с 3 июля 1933), начальник Партийной канцелярии НСДАП (с мая 1941). Ближайший соратник Гитлера. — С.Х.
9
Герман Вильгельм Геринг (1893–1946) — политический, государственный и военный деятель нацистской
Германии, рейхсминистр Имперского министерства авиации, рейхсмаршал. Среди других бонз гитлеровской
Германии выделялся роскошным образом жизни.
10
Рудольф Гесс (1894–1987) — нацистский государственный и политический деятель, заместитель Гитлера
по партии. Считался третьим человеком в партии после Гитлера и Геринга. 10 мая 1941 г. осуществил, согласно
официальной версии, втайне от нацистского руководства перелёт в Великобританию с целью предложить британскому правительству заключить мир с Германией и совместно участвовать в войне против СССР. — С.Х.

Великая Отечественная война как иллюстрация негативной роли номенклатуры

161

Нацизм, и в этом состоит его противоположность коммунизму, оказался много опаснее
для других народов, нежели для собственного. В СССР массовые репрессии атомизировали
население, подорвав столь необходимый для армии корпоративный дух: «Репрессии с особенной силой обрушились на те организации, где ещё сохранялся корпоративный дух и определённые формы солидарности и личного доверия между людьми, прежде всего — на партию и армию» [Работяжев, Соловьев 2005: 293].
Вместе с корпоративным духом в советской армии были подорваны различные формы
солидарности и личного доверия, что резко подорвало ее боевые возможности. Атомизированная армия воевать эффективно не может. В немецкой же армии корпоративный дух
сохранился, о чем свидетельствует, например, то же покушение на Гитлера в 1944 г.: «Само
существование разветвлённого военного заговора, не раскрытого гестапо, показывает, что
дух корпоративной солидарности в среде офицеров вермахта в нацистской Германии не был
разрушен в той степени, в какой его подорвал в Красной армии Сталин в 1937–1938 гг.» [Работяжев, Соловьев 2005: 317]
Немецкие офицеры и солдаты атомизированы не были. Наличие корпоративного духа в
гитлеровской армии и более человечные отношения между ее офицерами и солдатами во
многом предопределили более высокие боевые качества немецкой армии:
«Матерщина, пьянство и рукоприкладство были обычным явлением [в Красной Армии]
даже в командирской среде. Ни в одной армии Европы не существовало такого разрыва в
положении солдата и офицера, как между бойцом и командиром РККА… Начальства и
особистов… боялись больше, чем противника (выделено мной. — С.Х.)» [История…2009а:
997].
«Командиры и генералитет РККА преимущественно происходили из социальных низов
старой России, с низким уровнем образования и культуры. Немыслимо, например, чтобы в
царской (или в немецкой) армии офицер бил подчинённого ему офицера, а для советских
маршалов типа Жукова, Еременко или Кулика рукоприкладство было обычным делом.
Генералы РККА не имели знаний и опыта Первой Мировой войны, были несамостоятельными, их поведение строго контролировали партийные органы и особые отделы НКВД. Глубокие пороки большевистского режима привели Красную Армию летом 1941 г. к невиданным в
русской истории поражениям» [История… 2009б: 39].
Коротко говоря, Сталинская номенклатура была, наверное, самым неэффективным
(самым затратным) менеджером в истории человечества. Великую Отечественную войну
не выиграли ни Сталин, ни номенклатура, победу в ней одержал российский народ, компенсировавший изъяны их бездарного управления ценой десятков миллионов жизней.
Перерасход ресурсов — человеческих и материальных, — свойственный советской номенклатуре на всем протяжении ее управления страной, но особенно трагически проявившийся во время Великой Отечественной войны, истощил страну, приблизив крах СССР.
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ДРЕССИРОВАННАЯ ИСТОРИЯ:
ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

А.А. Карпенко
Общеобразовательная школа № 19
пос. Степного (Тихорецкий район)
Аннотация: В статье предпринимается попытка разработки концепта дрессированной истории на примере памяти о Великой Отечественной войне. Кратко рассматриваются основные позиции в отношении начального периода ВОВ, представленные в современной
историографии. Выдвигается предположение о том, что подмена памяти о трагедии ВОВ
мифологией победы служит оправданию государственного насилия и безответственности
власти перед населением. Предпринимается попытка показать, как память о ВОВ используется властью современной России в качестве ресурса негативной мобилизации.
Ключевые слова: дрессированная история, историческая память, Великая Отечественная война, негативная мобилизация, комплекс врага, «гибридная» история.

Дрессированная история в содержательном отношении призвана обслуживать государство и бюрократический аппарат такой версией прошлого, которая легитимизирует существующий политический режим и оправдывает насилие по отношению к собственному народу со
стороны власти; создаёт «патриотическую историю», обеспечивая воспитание государевых
лакеев с целью воспроизводства сложившегося порядка. Основными задачами такой истории
выступают: во-первых, оправдание насилия в отношении собственного народа; во-вторых,
воспроизводство сложившегося порядка распределения власти и ресурсов. В нормативном
смысле дрессированная история является одной из форм отношения власти-знания. Как отмечает М. Фуко, «…следует исходить из того, что познающий субъект, познаваемые объекты и
модальности познания представляют собой проявления этих фундаментальных импликаций
отношения „власть-знание“ и их исторических трансформаций. Словом, полезное для власти
или противящееся ей знание производится не деятельностью познающего субъекта, но властью-знанием, процессами и борьбой, пронизывающими и образующими это отношение, которое определяет формы и возможные области знания» [Фуко 1999]. В дескриптивном смысле дрессированная история представляет собой описание различных версий истории, возникающих как продукт отношения власти-знания. Описание условий возникновения различных
версий прошлого, их целей, аргументации, используемых и вытесненных фактов. Проблемы
исторической памяти и амнезии, исторических мифов, их структур и целей становятся одними из ключевых вопросов концепта дрессированной истории.
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Данные утверждения основываются на исследованиях М. Ферро, В.А. Шнирельмана,
А.И. Борозняка. Марк Ферро на основе анализа опыта преподавания истории в разных странах мира отмечает: «Поскольку же она (история — прим. автора) равным образом связана с
передачей политической власти, то содержание исторического процесса воспроизводится сообразно с интересами власть имущих… „Достоинства предков могут быть обнародованы, но
их неудачи, ошибки замалчиваются. Войны всегда победоносны, а государи образцовы“»
[Ферро 2010: 44–45]. Огромную роль и заинтересованность государства в формировании
определённых версий прошлого или социальной памяти отмечает и В.А. Шнирельман [Шнирельман 2006].
Значительную трудность для исторической науки представляет и тот факт, что историк
не является сторонним наблюдателем исторического процесса, а сам есть часть какой-то
определённой культуры, в которой имеется тот или иной вариант исторической памяти. Историк также представляет собой и субъекта исторического процесса, особенно если подразумевается его роль в формировании исторической памяти. В связи с этим М. Ферро пишет, что
стремление искоренить мифы, искажения, несогласия в описании прошлого — иллюзорны
[Ферро 2010: 407]. В таком контексте, по мнению М. Ферро, задачей исторического познания
становится идентификация таких мифов, искажений, замалчиваний, ошибок прошлого. В таком контексте приобретают свою значимость вопросы фальсификации и идеологизации прошлого. В частности, это касается и истории Великой Отечественной войны.
Осложнили задачу исследования периода Великой Отечественной войны и те тенденции, которые возобладали в России в конце 1990-х – начале 2000-х, когда на смену «архивной
революции» пришло повторное засекречивание ряда документов, некоторые из которых были
ранее опубликованы. В связи с изменением государственной политики стали более активны
сторонники «традиционной» (советской) версии ВОВ, авторы которой оправдывали политику
сталинского руководства [Начало… 2011: 5, 9, 10]. При этом, по замечанию М. Мельтюхова,
защитники официальной версии используют даже фальсифицированные документы (имеется
ввиду «Выступление на расширенном заседании Политбюро ЦК ВКП(б) (конец мая
1941 года)» и «Беседа с А.М. Лавровым 18 июня 1941 года»), цель которых состоит в том,
чтобы подтвердить отсутствие у СССР наступательных планов войны и оправдать советскую
разведку, — что она, якобы, передавала в Кремль только достоверные сведения [Мельтюхов
2000].
Однако проблема фальсификации не единственная. Несмотря на повторное засекречивание архивов, опубликованных документов оказалось достаточно, чтобы подвергнуть
серьёзной критике традиционную версию 1, но недостаточно, чтобы все вопросы ВОВ были
решены. Тот факт, что информационные модели, описывающие прошлое, не являются постоянными, очевиден. Прошлое всегда переосмысливалось под «натиском» современности или
обнаружения новых фактов, ранее неизвестных. Но это не мешает некоторым авторам игнорировать данное обстоятельство в дискуссии о ВОВ. Появляются работы, в которых утверждается, что надо быть идиотом, чтобы обращаться с упрёками к народу-победителю с повестями о трусах и предателях [Ильинский 2015: 62]. Видимо, по мнению подобных авторов,
лучше забыть об этом и писать только «идеальную» и «патриотическую» историю. Все выхо1

Весьма условно традиционную версию можно описать следующим образом: 1) внешняя политика СССР
была исключительно миролюбива; 2) заключение пакта Риббентропа-Молотова оправдывается тем, что СССР,
якобы, остался брошен Англией и Францией, и иного выбора не было; 3) поскольку СССР был ещё не готов
вступить в войну с нацистской Германией, то он стремился оттянуть время нападения, что также склонило Сталина к заключению пакта; 4) СССР готовился исключительно к обороне, но «хорошо» подготовиться не успел;
5) внезапность нападения и превосходство вермахта в живой и материально-технической силе обусловили трагичный исход кампании для СССР.
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дящее за рамки «идеальной» истории представляется им как фальсификация и мифотворчество, происки зарубежных и внутренних противников России. Другие исследователи обвиняют своих оппонентов в том, что те при рассмотрении вопроса о виновниках войны следуют
логике Гитлера, когда говорят о частичной виновности СССР в развязывании войны
[Мандрик, Пархимович 2010]. Очевидно, авторы следуют здесь давно устоявшейся ещё в советской историографии идее о патологическом миролюбии СССР. И отказываются признать
аморальность аннексии Польши, присоединения балтийских стран, агрессии по отношению к
Финляндии. Третьи сожалеют, что история войны «в нашей стране характеризуется разночтением основных событий и их оценок» [Лаптев 2015: 472]. А В.Р. Мединский задаёт вопросы:
«Откуда рождаются настолько чёрные мифы? Может быть, прав был старый чекист Крючков? Прав, говоря, что все эти мифотворцы, просто не любят свою Родину — Россию?» [Мединский 2011: 6–7]. И отмечает, что без правильного понимания прошлого, будущего у нас
нет. В связи с этим В.Р. Мединский и предлагает «отмыть», «почистить», «отполировать»,
«наполнить новым содержанием и реальной фактурой» советский миф о войне, а также создать позитивную мифологию о войне. Такие авторы, по всей видимости, желают иметь лишь
одну историю, которая не может не быть тиранической. У всех перечисленных авторов можно выделить несколько общих, объединяющих эти работы идей: во-первых, стремление написать «великую», «идеальную» и единственно «истинную» версию истории ВОВ; во-вторых,
стремление приписать победу над нацизмом только советскому-российскому народу и лишить другие народы права быть участниками победы; в-третьих, оправдать преступления
сталинского режима. Оправдание сталинский режим получает и в работе В.Р. Мединского.
Он утверждает, что восстановление границ Российской империи велось в интересах не только большевистской элиты, но (если отбросить порочную экономическую модель, сталинский
репрессивный аппарат, марксистско-ленинскую риторику) и в интересах ВСЕГО русского народа [Там же: 35]. Подобные работы стоит рассматривать как разновидность цинизма.
Наиболее интересными темами, отмечает М.М. Минц, для исследователей стали: внешняя политика советского союза и военное строительство в предвоенный период, причины
неудач Красной армии в первые месяцы войны. Дискуссия о целях военных приготовлений
СССР в первой половине 1941 года. Появились такие исследования, как: история повседневности, военно-доктринальные установки сталинского руководства и представления о будущей войне, история советской пропаганды [Начало… 2011: 10–11], тема советского коллаборационизма [Чубарьян 2005].
В целом дискуссия далека ещё от завершения, но можно выделить основные «лагеря»,
которые уже сформировались. А.В. Шубин выделяет три таких «лагеря»: первый — это «наступатели»; второй — это «оборонцы», и третий — это неопределившиеся, по причине недостатка данных. Наименование каждого лагеря говорит само за себя. «Наступатели» отстаивают идею (с теми или иными оговорками) о том, что Сталин в 1941 году готовился нанести
удар по Германии и наступать на Берлин. Данная позиция в ее наиболее радикальном варианте была представлена в нашумевших работах В. Суворова (В. Резуна), что собственно и спровоцировало последующую дискуссию [Шубин 2008]. Хотя, как справедливо заметил
А.В. Шубин, пальма первенства выдвижения наступательной концепции в нашей стране принадлежит не В. Суворову, а Д.М. Проэктору. Анализируя причины неудач Красной армии,
Д.М. Проэктор задался вопросом, не готовил ли Сталин армию не только для обороны, но и
для наступления? В частности, он писал: «…Складывалось мнение, что мы сильны, можем
опередить противника, нанести ему удар и разгромить на его территории прежде, чем он
нападёт на нас» [Проэктор 1989: 311]. Д.М. Проэктор предполагал, что в будущем учёные
найдут подтверждение таким намерениям; именно исходя из них и была организована переброска войск к границе.
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«Оборонцы» отстаивают идею об исключительно оборонительных намерениях СССР.
Одним из основных тезисов «оборонцев» является превосходство Германии в силе.
Л.А. Мерцалова и А.Н. Мерцалов задают вопрос: «…Было ли создано трёхкратное превосходство для наступления?» [Шубин 2008]. Но на начало войны соотношение сил было 1 к 1,3
по силе в пользу Германии; вероятно, исходя из логики Мерцаловых, можно предположить,
что вермахт тоже не готовился к войне, а вот по военно-техническое превосходство было на
стороне СССР. И в случае «превентивного удара», по мнению А.В. Шубина, превосходство в
пехоте Германию не спасло бы. К тому же, как показывают сравнительные исследования военной техники, даже «устаревшая» советская техника не уступала немецкой, лучшие образцы
которой были на уровне инженерной мысли 1926–1928 гг., а современные образцы, такие как
танки «КВ» и «Т–34», во многом превосходили.
План удара по Германии от 15 мая 1941 года «оборонцы» не воспринимают как доказательство наступательных намерений, доказывая тем, что на нем нет подписи Сталина. По замечанию А.В. Шубина, который ссылается на воспоминания Василевского, Сталин не ставил
никаких пометок и на планах 1940 г.; все указания давались устно [Шубин 2008]. Поэтому отсутствие подписи Сталина не может доказать, что этот план был недействительным, ведь
войска-то двигались к границе в соответствии с этим планом. А. Чубарьян констатирует, что
на рубеже декабря 1940 – января 1941 года в Кремле было принято решение о подготовке к
войне [Чубарьян 2005], а А.В. Шубин пишет о появлении первых планов удара по Германии в
июле-сентябре 1940 года [Шубин 2008]. В.А. Невежин, исследуя советскую пропаганду, приходит к следующим выводам: «…Накануне 22 июня 1941 г. в советской пропаганде наметился поворот, и она начала перестраиваться под лозунгом „наступательной войны“. …В пропагандистских советских документах проводилась мысль о необходимости всесторонне готовиться к войне, в любой обстановке действовать „наступательным образом“» [Невежин
2006].
Весьма интересна позиция самого А.В. Шубина. Анализируя имеющиеся данные, стратегию «клещей», он приходит к следующим выводам: «У Сталина была полусобранная наступательная военная машина. У него не было времени переделывать эту машину в оборонительную. Пришлось применять наступательные методы (контрудары), жертвуя жизнями ради
главного — выигрывать время, необходимое для перестройки военной машины. Ход военных
действий в 1941 г. непосредственно вытекал из краха логичной стратегии Сталина. Теперь
нужна была новая стратегия — выигрывать время. Чтобы пожать плоды авантюризма Гитлера, Советскому Союзу нужен был лишний месяц. Нужно было выиграть этот месяц, чтобы
немцы подошли к Москве позднее, сначала в распутицу, а затем в морозы» [Шубин 2008].
Несмотря на многообразие работ и бурный ход дискуссии, многие вопросы остаются
нерешенными, а учитывая наличие засекреченных документов, многие объяснения представляют собой лишь гипотезы, подтверждённые только частично. Однако В.П. Макаренко
констатирует вполне определённый факт: «Память о войне как трагедии подменена памятью
о победе. В итоге память о государственном насилии оказалась на периферии массового сознания» [Макаренко 2014: 8]. Помимо памяти о государственном насилии на периферию
массового сознания выносятся такие актуальные вопросы как: почему произошла трагедия в
1941 году? Кто несёт ответственность за неудачи Красной армии? Какова вина сталинского
руководства? Кто несёт ответственность за человеческие жертвы? Моральна ли была политика в предвоенные годы или она требует осуждения? Если вина установлена, то должен ли
быть сталинский режим расценён как преступный и официально осуждён?
Лев Гудков отмечает, что в массовом сознании россиян наблюдается существенное противоречие. «Без Сталина невозможно представить себе победу», — так отвечают 68 % респондентов. И те же люди говорят, что Сталин виновен в гибели миллионов людей. Как за-
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ключает Л. Гудков, граждане не способны морально оценить прошлое. Вытеснение трагедии
массового террора и государственного насилия при Сталине приводит к более сложной
проблеме — к вытеснению идеи ответственности власти перед обществом. Из этого можно
сделать вывод: «…То, что за этим стоит, это неготовность признать советскую систему преступной. Доходит до этого, Сталин виновен — да, но можно ли назвать его государственным
преступником, ответственным за это? Категорически нет. И это важная вещь, это блокирует
идею ответственности власти перед населением» [За любовь… 2015]. Но есть и другой аспект. Ведь любой режим на «штыках» долго существовать не может 2, а значит, сталинский
режим имел поддержку среди населения. И если признать сталинский режим преступным, то
это значит рассматривать советский народ, в том числе и поколение победителей, как соучастника преступлений, с молчаливого согласия которого они совершались.
Идентифицировать себя с преступным режимом не так «привлекательно», как с «великим подвигом», который спас не только наше государство, но и всю Европу от «коричневой
чумы». Вероятно, именно это фактор также препятствует признанию сталинского режима
преступным в современной России. К тому же идея «великого подвига», «великой победы»
значительно лучше вписывается в современную российскую культуру милитаризма 3 [Макаренко 2013]. В Германии после Второй мировой войны наблюдались похожие явления. Немецкая нация стремилась уйти от ответственности за преступления гитлеровской диктатуры,
немцы предпочитали ощущать себя невинными жертвами режима, действовали механизмы
вытеснения из исторической памяти событий, связанных с реализацией плана «Барбаросса»,
господствовала идея единоличной ответственности фюрера за германскую катастрофу [Борозняк 1999: 151, 152, 154]. А.И. Борозняк пишет, что тяга к забвению «нежелательного прошлого» легко приводит к оправданию или полуоправданию тоталитарной диктатуры и преступлений режима [Там же: 157]. Именно перед такой проблемой стоит и массовое сознание
современных россиян. Вытеснение трагедии войны может привести к оправданию преступлений сталинского режима.
Именно эту опасность отметил Ю. Пивоваров: «…Культ войны, как нашего великолепного подвига, вещь понятная. Но, как мне кажется, очень опасная. Вот вдумайтесь в это. Это
такое самолюбование. Это такое обезболивающее средство против сегодняшних сложностей.
И ведь это, на самом деле, скрытая апология сталинского режима. Потому что с Горбачевым
мы б не победили, а со Сталиным, вот, победили» [Исторический процесс… 2012]. В связи со
сложившимся культом войны можно отметить и ещё одно явление. Великая Отечественная
2

Такая идея была высказана Хуммелем, на которого ссылается Борозняк в отношении немецкой нации и поддержки ею гитлеровского режима. «Существование режима и его преступления… были бы невозможны без согласия и поддержки широких слоёв населения» [Борозняк 1999: 154]. Вероятно, данное утверждение может
быть использовано и в отношении сталинского режима, и советского народа. В качестве косвенного подтвер ждения данного предположения можно привести результаты, полученные в ходе реализации Гарвардского
проекта: «…Выявленное и объективно изученное общественное мнение признавало советскую систему легитимной, а власть — крепкой и законной» [Фирсов 2008: 38]. Хотя при этом стоит учитывать и тот факт, что «…
лояльность внешняя и лояльность внутренняя не всегда совпадали» [Там же: 43]
3
Милитаризм же представляет собой концентрацию обычаев, представлений и интересов, которые хоть и
связаны с войнами и армиями, но в любом случае требуют гораздо большего, чем просто удовлетворение воен ных потребностей. Отказываясь от научного подхода, милитаризм опирается на подход кастовый и культовый,
на власть и веру. Армия, построенная так, что служит не целям подготовки к возможной войне, а интересам во енных, является по своей сути милитаристской». Вагтс указал наиболее опасный источник милитаризма: «Гражданский милитаризм следует определить как безоговорочное принятие военных ценностей, манер, принципов
и отношений. Приоритет отдаётся военным соображениям. Героическое обнаруживается преимущественно в
военной службе и в военных действиях, в подготовке к которым и состоит главный интерес государства и на которые должны расходоваться главные ресурсы… Как и милитаристы в военной форме, милитаристы гражданские презирают гражданскую политику, парламентаризм, партии и т. д.» [Макаренко 2013: 15, 17–18].
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война стала неким «священным символом» в истории России, — и это ещё одно препятствие
в переосмыслении событий войны и предвоенного времени. Любая попытка пересмотра традиционной версии воспринимается как акт предательства Родины.
Одним из ключевых вопросов концепта дрессированной истории остаётся вопрос о
цели, которой служит та или иная версия прошлого. Одна из целей была практически уже
сформулирована, она предполагает скрытую или явную апологию государственного насилия
по отношению к собственному населению, а также идею безответственности власти перед
населением за свои действия. Но, вероятно, это не единственная цель дрессированной истории Великой Отечественной войны. Подмена памяти о трагедии памятью о победе, а также
идеализация истории ВОВ преследуют и другую цель. Память о ВОВ, в частности терминология ВОВ, используется нынешней властью как ресурс для «негативной мобилизации» 4 [Левада 2011: 280]. Так, исследование М.С. Константинова показывает, что память о ВОВ используется властью в условиях украинского кризиса. Во-первых, в массовом сознании были
актуализированы определённые концепты, которые ассоциировались с определёнными моральными фреймами5, такие как «фашистский оккупант». Во-вторых, отречение от власти
В.Ф. Януковича было преподнесено как «фашистский» переворот, а значит все сторонники
«Евромайдана» получали негативную характеристику. Употребление термина «фашизм» актуализировало память о Великой Отечественной войне. С этим связывалась идея «можем повторить!»: великую победу над «фашизмом» необходимо реализовать снова, но в новых условиях. Отсюда и терпеливое отношение к «антисанкциям», ведь в прошлом «герои победы»
выстояли, а значит и нынешнее поколение должно выстоять перед лицом нового «фашизма»;
произошёл перенос героического образа прошлого в настоящее. В-третьих, указанные концепты подкрепляются другими: концептом о долге («деды воевали»); концептом предательства («полицаи», «пятая и шестая колонны») и др. [Константинов 2015: 226–228]. Необходимо обратить внимание, что в случае с Украиной происходит наслоение множества различных
концептов, что хорошо видно из статьи М.С. Константинова.
Поскольку одним из концептов, через призму которого подаются события в Украине, является «фашистский» переворот, а украинские власти часто апеллируют к политикам США и
Европы, то они предстают в массовом сознании, вероятно, как пособники «фашизма», как это
и было в период Мюнхенского соглашения. В связи с этим формируется образ врага в виде
Европы и США, на них также переносятся характеристики «фашистского оккупанта» которые вновь хотят навредить России, поддерживая «фашистский» режим на Украине, создавая
тем самым у ее границ «зону опасности». Таким образом, составляющим компонентами
дрессированной истории становится «комплекс врага»6 [Левада 2011: 193].
Не менее важным компонентом дрессированной истории становится «гибридность» истории, т. е. по отношению к прошлому и современности «по-особому („гибридно“) решаются
вопросы ответственности и вины, чести и честности», а социологические опросы, проведённые Левада-центром показывают, что лгать стало можно, и умение солгать в глаза является
показателем силы [Мы всегда правы… 2015].
4

Негативная мобилизация — это мобилизация подкрепляемая общим страхом, т. е. против кого-то или чегото (против террористов, бандитов и т. д.) [Левада 2011: 280].
5
В самом общем виде фрейм — это «рамки, которые задают смысловое определение ситуации» [Константинов 2015: 226]. Более подробно концепция моральных фреймов представлена в четвёртом номере за 2013 год
журнала «Политическая концептология»; см.: Поцелуев, Константинов 2013; Николаев 2013; Константинов, Николаев 2013, Поцелуев 2013; Константинов 2013.
6
«Комплекс врага — более сложное понятие, которое охватывает представления о структуре, функциях,
происках, пособниках и тому подобных „вражьих силах“, а также и убеждение в необходимости самой фигуры
„врага“ как универсального источника бед и страданий людей» [Левада 2011: 193].
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Таким образом, можно сделать ряд весьма общих выводов, далёких от претензий на истину
в последней инстанции. Во-первых, дискуссия о Великой Отечественной войне далека от своего
завершения, если вообще она может когда-нибудь завершиться. Остаётся много вопросов, которые ещё не решены, и которые, вероятно, ещё найдут своё решение, в силу того, что засекреченные документы рано или поздно будут рассекречены. Во-вторых, даже несмотря на наличие
многих проблем, нельзя сказать, что в изучении истории ВОВ нет продвижения. Ряд историков
пытаются переосмыслить историю ВОВ под другим углом, что позволяет усомниться в истинности традиционной версии. В-третьих, память о войне является для власти важным ресурсом негативной мобилизации, создания образа врага, апологии сталинского режима и его преступлений, оправдания насилия по отношению к собственному населению со стороны власти, а также
идеи безответственности власти перед собственным народом.
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Аннотация: В статье анализируются бытовые, административные, экономические и
военно-политические аспекты проблемы коллаборационизма. Опираясь на концепцию
М.И. Семиряги, автор показывает, что коллаборационизм есть средство борьбы между
различными социальными и национальными группами, которая опирается на помощь оккупантов. При этом выбор национальной идентичности в условиях войны обусловлен утилитарными соображениями.
Ключевые слова: коллаборационизм, оккупация, Великая Отечественная война, национальная идентичность.

Фрагмент походной библиотеки
Пятнадцать лет назад М.И. Семиряга показал, что число коллаборантов (тех, кто сотрудничал с властью нацистской Германии) во время Второй мировой войны в странах Европы примерно равнялось числу участников Сопротивления. На протяжении войны в этих странах культивировался бытовой, административный, экономический и военно-политический
коллаборационизм1. Главным основанием коллаборационизма является степень справедливости общественного строя, существовавшего до оккупации в конкретных странах. «Ликвидировать коллаборационизм или, по крайней мере, свести его к минимуму, — пишет Семиряга, — можно лишь при условии, если воин будет считать общественный строй в своей стране
справедливым, а его защиту рассматривать как свой первостепенный долг. Это первое условие для устранения коллаборационизма целиком зависит от господствующих политических
сил в данной стране» [Семиряга 2000: 10].
М.И. Семиряга даёт в целом положительную оценку первых трех видов коллаборационизма, а по поводу военно-политического коллаборационизма сообщает показательный факт:
1

Бытовой коллаборационизм — это танцы, вечеринки, просмотр кинофильмов вместе с солдатами противника. Административный — это деятельность местных органов власти, созданных оккупантами. На оккупированных территориях нередко выбирали старостами или полицаями наиболее честных людей, которые защищали
интересы населения перед оккупантами. Экономический — это создание частных мелких предприятий, которые
обслуживали нужды населения. Их владельцы не были коллаборантами, поскольку Сталин уже в первые дни
войны издал приказ об уничтожении всех материальных ценностей при отступлении Красной армии. Этот приказ игнорировал интересы покинутого населения, был неуместен и невыполним. Военно-политический коллаборационизм — это осознанное и добровольное сотрудничество с врагом в ущерб родине (шпионаж, диверсии,
служба в вооружённых силах противника).
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по абсолютной и относительной численности коллаборантов СССР остаётся чемпионом
Европы. Значит, предпосылки коллаборационизма складывались внутри, а не вне советского
государства.
Возникает вопрос: если абсолютное и относительное число коллаборантов в СССР превышало показатели остальных европейских стран, то не следует ли отсюда, что советский общественный строй был самым несправедливым в Европе ХХ века? Для ответа требуется сопоставление накопленного эмпирического материала о поведении и мышлении жителей оккупированных территорий СССР (вплоть до судеб отдельных индивидов) с современной теорией справедливости2, которая требует уточнения в соответствии с подходами к анализу общей проблемы коллаборационизма. В любом случае этот феномен может рассматриваться как
элемент бытового, административного, экономического и военно-политического контекста, в
котором находились жители оккупированных территорий СССР.
Сформулированный вопрос и посылка не являются чисто теоретическими, а опираются
на биографический багаж. Всё моё детство прошло под аккомпанемент постоянных рассказов родителей о перипетиях их эвакуации перед наступлением немцев, связанной с этим неразберихой и жизни населения во время войны. Из этих рассказов я уже в ранней юности извлёк вывод: советское руководство в критических обстоятельствах первых месяцев и лет войны обнаружило трусость (первыми бежало) и потому заслуживает презрения; но те, кто оставался жить при немцах, тоже не могут быть примером для подражания. Книга М.И. Семиряги
способствовала соединению этого вывода с теоретическим интересом к анализу коллаборационизма.
В детстве и юности я прочёл уйму литературы о партизанском сопротивлении немцам.
В этих книгах проблема освещалась по шаблону советской пропаганды, реализованной в кинофильмах «Секретарь райкома», «Радуга», «Молодая гвардия», которые я не раз смотрел в
детстве. Шаблон был прост: в оккупации люди страдали, умирали, тайком слушали радиосводки Совинформбюро, клеили листовки, убивали немцев и полицаев, уходили в партизаны,
взрывали поезда и ждали Красную армию. Но мой отец после войны работал дежурным по
железнодорожной станции, начальником которой был Герой Советского Союза, который получил это звание за участие в партизанском сопротивлении. Этот субъект развёл в коллективе
взяточничество, кумовство и подлость. Отец пытался с ним бороться, но ничего не вышло.
Данный факт постепенно привёл меня к мысли: участие в партизанском движении ещё ничего не говорит о мере честности и порядочности конкретного человека. Поэтому к двадцатилетнему возрасту я охладел к шаблону, особенно после чтения повестей В. Быкова — одного
из моих любимых писателей. Он ставил проблему со всей допустимой в советское время степенью правды. Его сочинения до сих пор не потеряли исторической, художественной и политической ценности. Но после изучения книги Семиряги в состав моей походной библиотеки 3
вошёл блок исторической литературы об оккупации, коллаборационизме и партизанском движении во время войны [Соколов 2002; Ковалёв 2004; Александров 2005; Шеров 2006]. На
протяжении последних двадцати лет в этой литературе происходит радикальное переосмысление шаблонов изображения всей истории СССР, включая войну и оккупацию.
Контекст переосмысления разнообразен и в основном зависит от воспроизводства сталинской традиции превращения войны в способ легитимизации власти. Эта традиция подхвачена наследниками Сталина и до сих пор существует в литературе, искусстве и различных
псевдоисторических штудиях4. Поэтому я согласен с Ю.С. Пивоваровым в его классифика2

Укажу здесь лишь две позиции [Ролз 1995; Болтански, Тевено 2013].
Под походной библиотекой я имею в виду наборы книг на определённые темы, которые меня интересуют
сегодня и могут стать объектом исследования в будущем. «Поход» в данном случае означает постоянное движение в интеллектуальном, духовном и исследовательском пространстве, а не физическом.
3
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ции всей истории советской власти на Коммунистический режим-1 (возникший после
Октябрьской революции) и Коммунистический режим-2 (сложившийся в результате победы
СССР над гитлеровской Германией) [Пивоваров 2014]. Для дальнейшей аргументации в
пользу такого подхода приведу здесь пару свидетельств о фактах и одну историографическую
констатацию.
Свидетельства о фактах такие.
Накануне победы над Третьим рейхом, 22 апреля 1945 года, дочь Ильи Эренбурга, Ирина Ильинична Эренбург, записала в своем дневнике: «А вообще мир сходит с ума, идёт
делёж, вылезло всё дерьмо». Спустя десяток дней после победы она заметила: «Все, кто едет
на Запад, навозят уйму барахла. Век крови, смешанной с барахлом» [Эренбург 2011: 311–
317].
А.И. Солженицын в середине 1950-х гг. написал: «Вернувшись с войны, Щагов, как и
многие фронтовики, не узнал той страны, которую четыре года защищал: в ней рассеялись
последние клубы розового тумана равенства, сохранённого памятью молодёжи. Страна стала
ожесточена, совершенно бессовестна, с пропастями между между хилой нищетой и нахально
жиреющим богатством» [Солженицын 2015: 405].
Констатация состоит в квалификации войны как советско-нацистской, а не Отечественной: «Немало было людей, воспринявших войну с надеждой на освобождение от социальноэкономической несвободы, религиозных гонений и колхозного рабства. За двадцать лет нищеты и репрессий большевики надломили моральные устои русской жизни, уничтожив ее
духовные основания, растлили народ, приучив его к цинизму, лжи, эгоизму и доносительству.
Сотрудничество с врагом не воспринималось как зло: если советская власть учила 20 лет предавать, то ради освобождения от нее следовало предать саму советскую власть… Кровавый
тиран (Сталин. — В.М.) объявил начавшуюся войну „Отечественной“, вновь, как и в законе
1936 г., желая соединить свой преступный режим с обесчещенной им родиной» [История
России… 2009: 41–43].
В этом контексте содержится переоценка сопротивления: «Партизанское движение, безжалостное, в первую очередь, по отношению к самим его участникам и брошенному в оккупации советской властью населению, оказалось ещё одним проявлением бесчеловечности
гитлеровского и сталинского режимов» [Там же: 96].
Итак, война способствовала культивированию безнравственности в советском обществе, которая накапливалась в Советской России и СССР после 1917 г. Как эти качества времени и людей проявились при жизни в оккупации? — так можно конкретизировать проблему
справедливости советского политического строя как предпосылки всех видов коллаборационизма.
Для ответа систематизирую материал одного из сборников. Его составитель фиксирует
следствие советской пропаганды: «В результате о жизни населения под немцами и их союзниками мы знали только то, что власть разрешала знать» [Александров 2011: 9]. Стало быть,
речь идёт о формировании корпуса прежде запрещённого знания и концентрации дискуссий
вокруг его обсуждения. Этот корпус базируется на воспоминаниях, документах и свидетельствах тех людей, кто со времени гражданской войны косвенно или прямо сопротивлялся советской власти, жил в оккупации, служил немцам, убежал вместе с ними за рубеж, попал после войны в сталинские лагеря, отсидел свои сроки, выжил и написал воспоминания, оставшись непокоренным.
Сборник состоит из семи глав. В них содержатся материалы о жизни населения в оккупации в Белоруссии, Киеве, Одессе, северо-западных областях СССР, на Северном Кавказе, в
4
Показательным примером может быть писанина В.Р .Мединского. Укажу здесь один опус [Мединский
2014].
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Локотском самоуправляющемся округе и жизни в Третьем Рейхе тех русских, кто добровольно уехал в Германию и жил там во время войны. Данные материалы примыкают к корпусу
литературы на тему коллаборационизма [Одесса… 2013]. Проанализировав ее, О.В. Будницкий фиксирует важнейшее обстоятельство для исследователей советского общества: «Опыт
жизни в ситуации, когда советская власть исчезла, показал, к чему на самом деле стремились
и чего хотели советские люди. Во всяком случае, многие из них. Этот опыт показал, как они
повели бы себя, если бы оказались в значительной степени предоставлены сами себе… Как
показала оккупация, «советскость» многих их них была внешней, и при первой возможности
была отброшена» [Будницкий 2013: 21–22]. Будницкий цитирует типичное высказывание советских жителей в первый день войны: «Нужно смотреть прямо правде в глаза: мы все, вся
Россия страстно желаем победы врагу, какой бы он там ни был. Этот проклятый строй украл
у нас всё, в том числе и чувство патриотизма» [Там же: 36].
Вместе с тем он отмечает две особенности воспоминаний об оккупации: коллаборационистам в целом свойственно задним числом говорить о распространённости настроений и действий, им свойственных и ими совершенных; о действительной степени распространённости
таких настроений и мотивов в начальный период войны «…можно будет составить более объективное представление, когда исследователям станут доступны материалы архивов советских
спецслужб и Главного политического управления Красной армии за этот период» [Там же: 37].
Для движения в этом направлении я предлагаю реконструкцию общих характеристик поведения
и мышления коллаборантов.
Разрушение городов и фазы оккупации
По приказу Сталина перед приходом немцев все продовольственные запасы уничтожались, а главные учреждения и производственные мощности взрывались. Во всех этих действиях не было военного смысла. Это был варварский акт бессильной власти по отношению
к оставшемуся мирному населению 5. Киев, Минск, Днепропетровск, Смоленск, Псков,
Брянск, Курск, Орел, Новгород и десятки других городов были полностью или частично разрушены советскими войсками, минами или артиллерией. Впоследствии эти преступления советской власти против своего народа были приписаны немцам, тоже разрушившим много, но
гораздо позже и совсем не то, что им приписывают. «Вина немцев перед нашим народом велика, но это совсем не является основанием сваливать на их плечи все преступления, совершенные по отношению к нашему народу самой советской властью. Это счёт особый, и рано
или поздно народ этот счёт предъявит, и советской власти придётся по этому счёту заплатить» [Под немцами… 2011: 266].
Счёт до сих пор не предъявлен. Но поток литературы на тему таких преступлений
растёт с каждый годом и выпущенной книгой.
Оккупация территорий СССР длилась от трёх лет (западные районы СССР) до нескольких месяцев (Северный Кавказ). В этом периоде времени можно выделить несколько фаз и
связанных с ними настроений населения. Но прежде чем их описывать, отмечу факт фронто5

Например, в Полоцке перед приходом немцев чекисты взорвали комбинат НКВД. Раскопки открыли для
обозрения специфику советского правосудия: бассейн для холодной воды, при помощи которого при длительных допросах заключённого по нескольку раз подряд топили и откачивали; камеры, в которых поджаривали или
подмораживали людей, заставляя их отдать спрятанное золото; операционную, где над людьми с целью пытки
производились «хирургические» операции. Оставшиеся в живых после допросов рассказали, что эти «операции» производились под наблюдением женщины, которая исчезла из города в первые дни после прихода немцев
[Там же: 95]. После сдачи Днепропетровска советская артиллерия, отойдя за Днепр, 35 дней обстреливала город
и разрушила всю его центральную часть. Все это время немцы в город не входили, и под советским огнём гибло
исключительно местное мирное население, советские граждане.
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вого братания на почве пьянства солдат Красной армии и Вермахта. При отступлении советские войска разбили водочный завод в Вайзенберге (Эстония) и начали пьянствовать. Ворвавшиеся на завод немцы приняли в этом участие. Война была забыта. Наутро территория завода была усеяна спавшими вперемешку немцами и русскими. Полевые жандармы отыскивали
русских солдат и забирали их в плен [Там же: 384]. О таком факте я узнал впервые в этой
книге. Был ли он единственным или можно найти аналоги? Ответа не знаю, может, читатели
подскажут…
Теперь о темпоральной классификации. В Западной Белоруссии выделяются подготовительный период, первая и вторая фаза оккупации. До 1939 г. Западная Белоруссия была оккупирована Польшей. Поэтому большинство белорусов радостно встретили в сентябре 1939 г.
Красную армию. Однако «…вместе с освобождающей от поляков Красной армией пришло
освобождающее от всего, вплоть до самой жизни, советское НКВД» [Там же: 14]. Начались
аресты и вывоз в Сибирь буржуев, капиталистов, кулаков, подкулачников, середняков и даже
сторонников Советского Союза. Поэтому население ждало немцев. Иначе говоря, советская
оккупация Западной Белоруссии стала подготовительным периодом нацистской оккупации 6.
Первая фаза нацистской оккупации длилась два месяца. Вермахт нуждался в людях,
знающих местные условия. У поляков был готовый административный и полицейский аппарат. Поэтому они пошли служить немцам и начали сводить счёты с прежними врагами.
Расстреливали людей за мнимую принадлежность к коммунистическому подполью. В первые
два месяца погибли сотни белорусских интеллигентов и тысячи деревенских активистов.
Спустя два месяца на родину вернулись те белорусы, кто ушёл на Запад после гражданской войны в Советской России. Они разъяснили немцам истинное положение вещей.
Польская администрация и полиция были заменены белорусами, которые начали ответную
расправу с поляками.
Стало быть, коллаборанты (в данном случае представители польской и белорусской нации) использовали свою службу немецким оккупантам для расправы с мнимыми или действительными противниками из числа представителей другой нации. В этом смысле коллаборационизм можно рассматривать как средство борьбы между двумя нациями, осуществляемой с помощью армии оккупантов третьего государства7.
На второй фазе оккупации власть принадлежала германской армии и длилась три месяца. В это время Вермахт отпускал военнопленных красноармейцев по домам. Они пристраивались по деревням в виде «зятьёв» или рабочих, были довольны тем, что их уже никто не заставляет воевать за Советы. Но вдруг некий немецкий сумасброд (автор воспоминаний не называет имени) решил, что военнопленные могут быть опасны для немцев. Были созданы лагеря для военнопленных. Забрать удалось немногих, остальные ушли в леса, где их ждали не
успевшие эвакуироваться советские партийные работники. Так было положено начало партизанщине. «Надо объективно констатировать, — партизанщину в Белоруссии создали не
большевики и не НКВД, а только и исключительно немцы» [Там же: 21].
Это правило характерно и для Украины. Настоящая партизанская война была вызвана
не патриотизмом в отношении советской власти, а политикой немецких гражданских властей
в тылу. В этом кардинальное отличие советско-германской войны от партизанской войны
1812 г. против армии Наполеона. «Пока население ненавидело немцев меньше, чем советскую власть, и пока немцы не вынудили своими мерами часть его уйти в леса, никакой парти6

Такой подход реализован в книге [Piasecki 2003].
Существуют целые книжные серии («Война и мы», «Война и они» и пр.), которые выполняют преимущественно пропагандистскую функцию воспроизводства советского шаблона подмена памяти о войне памятью о
победе, но могут быть использованы и для уточнения этого тезиса.
7
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занской войны не было, а была лишь диверсионная деятельность переброшенных через
фронт советских отрядов» [Там же: 290].
В конце 1941 – начале 1942 гг. в Белоруссии пошли в ход «украинцы». Их наплодилось
столько, что вскоре стало ясно, что в Белоруссии не останется ни одного белоруса 8. По этой
причине в Белоруссии возникло ироническое выражение «пойти в украинцы». Иначе говоря,
утилитарные соображения при выборе принадлежности к нации надо использовать для
уточнения понятия национальной идентичности в критических обстоятельствах войны и других политических конфликтов.
Германская армия была заинтересована в сохранении спокойствия тыла. Поэтому в занятых ею районах создавалась обстановка относительной свободы населения, при которой
проявилось стремление народа к устроению начальных форм общежития. В городах военные
коменданты назначали лиц из русского населения для поддержания порядка. В сёлах население предоставлялось собственной инициативе.
В первый год оккупации население (включая евреев) не боялось немцев и приветствовало их приход. Ненависть к советской власти пересиливала все другие чувства и соображения. В центре экономических интересов народа была земля и свободная торговля. Все были
убеждены, что колхозы будут ликвидированы, а военнопленным дадут возможность принять
участие в освобождении России: «Немцев в то время почти никто ещё не рассматривал как
врагов: очевидными для всех врагами были только Сталин, партийцы и комсомольцы, которые сожгли город. Но немцы не оправдали ни одной заветной мечты, ни одной законной надежды населения» [Там же: 47–48].
Сразу по приходу немцы издали распоряжение, согласно которому все бывшие советские служащие и рабочие должны были вернуться на прежнюю работу. Поэтому верхушка
местной организации ВКП(б) оказалась снова у власти. Ортскомендант официально заявил:
политические убеждения — личное дело каждого, а заявления о бывшей принадлежности
служащих к компартии рассматриваться не будут. А в частном разговоре сказал: «Нам нужны
люди, имеющие опыт управления народными массами. В России такими людьми являются
сейчас только коммунисты. Мы знаем, что это беспринципный элемент: им все равно кому
служить: служили Сталину, будут служить и нам».
Короче говоря, ситуация первых недель и месяцев войны показывает, что представители
советского партийно-государственного и чекистского аппарата первыми бежали от немцев и
первыми пошли служить немцам. Эта ситуация воспроизводилась от Западной Белоруссии
до Ставрополя9. Должности в административном аппарате, полиции и гестапо были заполнены бывшими членами компартии, сотрудниками НКВД и их жёнами, о чем можно было
узнать даже визуально10. При немцах управление в значительной части находилось в руках
8

«В Полоцке слово „украинец“ быстро стало нарицательным и обозначало человека, пользующегося неза служенными привилегиями. Украинцам — доверие, украинцам — особый паек, только украинцев принимают
на всевозможные вспомогательные должности при немецких военных и гражданских учреждениях: украинцы
десятники, надсмотрщики и погонщики. Спрос, как известно, родит предложение, а люди советской жизненной
школы зевать не любят» [Под немцами 2011: 50–51].
9
Например, главные силы Вермахта появились в Ставрополе неожиданно. Бюро Ставропольского крайкома
прервало свое заседание, когда по городу уже неслись немецкие танки. Госпитали остались не эвакуированы.
Город достался немцам целым. Наиболее предусмотрительным оказался НКВД: ещё за неделю до событий по
дороге на Старомарьевку брели этапы в сопровождении охраны и овчарок. Часть самых отъявленных «врагов
народа» успели расстрелять и их тела бросить в известковые ямы. Сотрудники НКВД при первой же тревоге
сбежали в далёкие от фронта места. Никому из них и в голову не пришло предупредить своих земляков поки нуть город. Этот факт был предательством по отношению к своему народу [Там же: 431, 436].
10
«НКВД действительно больше нет, но сотрудники НКВД остались и работают в полиции и в Гестапо попрежнему. Горсовета тоже нет; но в городской управе работают те же сотрудники горсовета и другие бывшие
коммунисты. Люди, подвергавшиеся преследованиям при большевиках, подвергаются им и сейчас. Админи-
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большевиков, которые по-прежнему терроризировали население. В немецких лагерях для военнопленных царил красный террор. Там распоряжалась лагерная полиция, которая состояла
из бывших политруков Красной армии.
На третьей фазе оккупации возникло тождество между гражданской немецкой властью
и НКВД. Поэтому заявления немцев, что они борются против большевистского самоуправства и за восстановление человеческих прав не имеет оснований. Придя в СССР с лозунгами
борьбы против советской власти и ее экономического режима, немцы скоро увидели, что советская власть создала за ряд лет идеальную систему для ограбления населения и выкачивания из него всего, что было ей нужно. Все население городов было возвращено к прежнему
советскому состоянию — превращено в бесправную наёмную рабочую силу. «Своей политикой они создали себе врагов из всех народов Европы, но только у нас они превратили в своих
врагов народ, встречавший их как друзей и возлагавший на них все свои надежды» [Там же:
303].
Четвёртая фаза — это период перед приходом Красной армии и возвращением советской власти. В это время немцы потеряли интерес к русским делам. «По всему было видно,
что жадная душа колонизатора покидает ещё двигающееся, но уже холодеющее тело оккупации» [Там же: 105]. Но даже тогда проводился митинг населения, на котором была конституирована Национал-социалистическая трудовая партия России. Караул несли крестьянские отряды самообороны. Люди вступали в партию в 40–60-ти км от надвигающегося фронта, накануне страшной развязки и при запугивании со стороны советской агентуры.
Эти тенденции подытожил православный священник, по определению которого немецкая оккупация началась с «призвания коммунистов на царство». После этого начались репрессии в отношении евреев. Немцы не разрешили крестьянам поделить землю и сохранили
колхозы. Отказались допустить участие русского народа в освобождении страны от большевиков. Начали уничтожать пленных. Ввели публичные казни и телесные наказания: «Хотя
приход коммунистов к власти был актом чисто пассивным, отсюда не следует, что они не захотят или не смогут дальше организовываться по своему обычному партийному принципу, а
будут покорно служить немцам не за страх, а за совесть… Это имело важные последствия
для немцев, самих партийцев и многострадального русского гражданского населения» [Там
же: 49].
Взаимоотношение между немцами и населением на протяжении этих фаз менялось. В
первый период оккупации оно было дружеским, особенно на Украине, в Крыму, на Дону и
Кубани. Немцы вели себя цивилизованно. Например, немецкого солдата расстреляли по постановлению военного суда после насилия над девушкой. Русские женщины добровольно сожительствовали с оккупантами. При этом значительный процент сожительства приходился
на женщин, связанных с партизанами и советской разведкой. Немцы не считали женщин
стративно высланные ранее принуждены скрываться и прятаться до сих пор, ибо городские коммунисты, зани мающие лучшие административные посты в русских учреждениях, боятся разоблачений; горе тому лицу, которое может им показаться в этом отношении подозрительным. Люди, освобождённые немцами из советских тюрем, — боятся прописываться в городе; вернувшиеся из ссылок — не идут за получением продовольственных
карточек… Сходите на базарную площадь, — посоветовал в заключение нам собеседник, — полюбуйтесь на повешенного. Вот уже несколько недель болтается он на перекладине с доской на шее. На доске надпись: „Совет ский шпион и бандит“. А его знает весь город: убеждённый противник советской власти, много лет подвергавшийся преследованиям НКВД, не имеющий даже права проживания в родном городе. Уже при немцах вернулся
он домой и вздумал протестовать против коммунистического засилья. В результате — арест, зверское избиение
в так называемой русской полиции резиновыми палками и бессмысленное обвинение в шпионаже» [Там же:
43]. «При входе в это банк стоял энкаведист в полной форме. Высшие чины НКВД в СССР резко отличались по
костюму от всех прочих граждан: они носили так называемую „бекешь“, совершенно особого покроя пальтошинель с поясом и меховым воротником. Бекеша была символом работы в НКВД: ее нельзя было ни покупать,
ни носить обыкновенным смертным. Человек в бекеше оказался начальником банка» [Там же: 45].
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способными на шпионаж. Зная эту слабость немцев, большевики засылали девиц, прошедших спецшколу разведки НКВД. Для русского гражданского населения самой опасной была
любовница-разведчица, которая за спиной покровителя-немца занималась провокацией11.
Зависимость русских учреждений от немецких военных частей колебалась под влиянием личных отношений между русской и немецкой администрацией. «В каждом русском коммунисте, если, конечно, не говорить об отдельных фанатиках или просто глубоко преступных
натурах, собственник и хозяин сидит также глубоко, как и во всяком другом нормальном человеке» [Там же: 54]. Личные отношения между представителями местной власти и оккупантами зависели от взяток и подарков по формуле: чем больше подарков даёт русский начальник начальнику немецкому, тем меньше начальник немецкий интересуется делами русского
начальника; чем больше получает немецкий начальник лично для себя от подчинённого ему
русского начальника, тем меньше получает через них обоих Германия и германская армия.
Немцы в массе оказались взяточниками.
На этой почве сложилась взаимозависимость между русскими и немецкими учреждениями. Она зависела от целей конкретных лиц: личная выгода; успех политической доктрины;
благо ближнего во имя справедливости. На практике эти цели переплелись. «В качестве равнодействующей получается сложное явление, зачастую очень трудное для расшифровки и понимания» [Там же: 57].
В целях расшифровки важно учитывать детали оккупации: положение местной промышленности, продовольствия, образования, медицины и церкви. В оккупации никто не голодал. В образовании и медицине дела шли плохо. В больницах работали беженцы и военнопленные, которые в контакте с коммунистами и полицией уничтожали нежелательные элементы населения. Люди боялись ложиться в больницу.
В число деталей входят специфические показатели благополучия жизни при оккупантах. Например, на Украине осенью и зимой 1941 г. деревня имела мирный и цветущий вид
как никогда при советской власти. Показателем благополучия крестьян в этот период было
число празднеств и гостеприимство в отношении освобождённых пленных и горожан, хотя за
годы советской власти крестьяне научились смотреть на город, как на врага, который тянет из
села продукты и ничего не даёт взамен. Такого изобилия продуктов у крестьян никогда не
было. Из хлеба гнали самогон. Крестьяне говорили, что за одну зиму они выгнали больше
самогона, чем за все годы советской власти. «После революции это был самый точный показатель продовольственного благополучия на селе. Немцы сначала удивлялись, как русские
могут пить такую гадость, но очень скоро привыкли и уничтожали его в неменьших количествах, чем русские. Самогон и семечки быстро вошли в обиход» [Там же: 291].
В оккупации возникло множество мелких базаров. Среди продавцов и покупателей всегда были немецкие солдаты и их союзники — венгры, румыны, словаки, итальянцы. Союзники (особенно венгры и итальянцы) продавали все: от спичек, папирос и граммофонных пластинок до вооружения и амуниции. Они проявляли на базарах значительно большую активность и проводили на них больше времени, чем на фронте [Там же: 288]12.
Терские и кубанские казаки, горцы, ставропольские хлеборобы изнемогали под гнётом
колхозного строя. Поэтому в массе были рады приходу немцев. Казаки охотно шли в полицейские отряды. Партизанское движение насаждалось искусственно. Отряды состояли из работников НКВД, милиционеров, сотрудников райкомов партии, прокуратуры и быстро распа11

«Зловредное, тонко инспирированное влияние такой женщины было несравненно труднее преодолеть, чем
немецкий эгоцентризм и бездарные национал-социалистические правила и приказы. Сколько хороших людей
погубили такие женщины, сколько антибольшевистски настроенных деревень было сожжено их усилиями!»
[Там же: 54].
12
Роль стран-сателлитов Германии в войне против СССР рассмотрена в сборнике [Крестовый поход… 2005].
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дались. Но с голов коммунистов за всю оккупацию не упал ни один волос. Крестьяне Ставрополья в оккупацию жирно ели, много пили самогона, предаваясь размышлениям о будущем.
А затем собирали обозы и по льду Азовского моря пробирались на Таганрог [Там же: 445].
В один из сентябрьских дней 1942 г. (т. е. при оккупации) в Ставрополе появилось множество съехавшихся со всего Северного Кавказа казаков в черкесках, бурках с башлыками. Это
были делегаты казаков Кубани. Их созвало германское командование для обсуждения нового
аграрного закона. Совещание ставило своей целью провести осеннюю посевную кампанию. Все
эти планы остались на бумаге. По иронии собирать урожай снова пришлось летом 1943 г. прежнему корпусу секретарей райкомов, директоров совхозов и председателей колхозов [Там же:
440]. Немцы поддерживали казачье движение.
Государственное строительство при оккупации
В сборнике помещена рукопись неизвестного автора «Общественный инстинкт и попытка государственного строительства в условиях немецкой оккупации западных областей
России». Этот материал позволяет углубить знание о политическом поведении и мышлении
оккупированного населения.
Автор рукописи считает, что первые годы войны с Германией могут служить критерием
для суждения о государственном инстинкте населения России. По его мнению, ради предвидения будущего надо изучать душевный мир, комплекс мировоззрений России. Важнейшим
вопросом является государственный инстинкт народов России. Как представляют себе русские свое государство, к какому государству стремятся, какие формы государственного бытия
для них наиболее привлекательны? Ответ автор находит в первых годах войны с Германией.
Именно тогда проявился в чистом виде русский политический и национальный инстинкт, который действовал в условиях полного отсутствия политической и общественной организации. Аргументы автора опираются на наблюдение за поведением большинства населения при
немцах.
Прежде всего он фиксирует взгляды населения на имущественное право государства. С
первого дня прихода немцев в населении заговорил инстинкт возвращения имущества, отнятого у них государством. На западе СССР советское правительство концентрировало огромные запасы военного снабжения. Население во все предвоенные годы испытывало большие
продовольственные затруднения. Магазины были пустые. Достать кило сахара или мяса считалось счастьем. Когда немцы заняли города, в которых оставались продовольственные базы
армии, население ринулось туда и открыло запасы, обилие и разнообразие которых поразило
изголодавшихся. Законом поведения населения стал лозунг Ленина «Грабь награбленное».
Большинство народа осознало, что сталинское государство существует за счёт грабежа народа, и свое право вернуть себе награбленное государством. Понятие «государственная собственность» в сознании населения перевоплотилось в понятие «награбленная государством
собственность», которая должна вернуться к народу. В первые дни оккупации население реализовало в грабеже свой инстинкт и взгляд на имущественное право сталинского государства
и отняло то, что было отнято им у народа [Там же: 141–143]13.
«Ограбление военных запасов и магазинов государственной торговли было первым стихийным проявлением чувства свободы, охватившего население. В этом ограблении неправильно было бы усматривать только низменный инстинкт, который не раз проявлялся и до
13

В книге приводятся данные о городах Пуховичи и Бобруйск, в которых были базы продовольственного
снабжения Красной армии. Население приветствовало немцев. Ограбление складов было его первой чисто русской реакцией на уход советских войск. В грабеже приняли участие и отступающие войска советской армии:
пока население грабило магазины, красноармейцы грабили население.
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этого; правильнее будет сказать, что этот низкий инстинкт на этот раз сочетался с чувством
большой вражды к советской власти, которая держала население без сахара и без необходимого снабжения вообще и в то же время создавала большие запасы продовольствия для войны. Больше того, эту полосу грабежей надо рассматривать как способ сведения народом старых счетов, как своеобразный имущественный спор народа и государства, возникший в
единственно возможной тогда обстановке и в единственно возможном виде» [Там же: 145].
В книге описано возникновение администрации в городах. У немцев был институт военных комендантов, который начинал действовать, едва немецкая армия выходила из пределов Германии и занимала чужие территории. Кадры военных комендантов пополнялись офицерами, не пригодными по возрасту к строевой или штабной службе. В занятых областях
России все военные коменданты были пожилыми бывшими офицерами кайзеровской армии,
сохранившими ее традиции и почти не воспринявшими идеологию нацизма. Они видели
свою задачу в том, чтобы сохранить спокойствие в занятых областях, обеспечить расквартирование и снабжение армии, и выполнение населением приказов военного командования.
Дальше этого военные коменданты не шли. В гражданском управлении они давали свободу
действий населению. Одни не вмешивались в дела местного населения, другие вмешивались
по собственной инициативе, а не по приказам, третьи действовали военными методами и пытались сами наметить вид и форму гражданской администрации и подобрать для нее людей.
Поэтому администрация была пёстрой14.
Различные методы формирования русской администрации автор рукописи использует
для вывода: население инстинктивно стремилось к созданию демократических органов власти. Эта тенденция проявилась в условиях оккупации армией тоталитарно-фашистского государства. Значит, при благоприятных условиях инстинктивное влечение русского народа в сторону демократии могло бы стать решающим.
Демократическая тенденция переплеталась с социалистической. Доказательством служат следующие факты и тенденции.
В дореволюционной России не было бесплатного медицинского обслуживания населения. Большевики его ввели. Ненавидя большевизм, население не мыслило вернуться к дореволюционной системе медицинского обслуживания населения. Ни разу даже не ставился вопрос о платном лечении. Хотя отдельные врачи желали покинуть больницы и открыть частную практику, против этого восставало все население. Население стремилось также сохранить систему всеобщего бесплатного обучения. Ради этого городские управы повышали налоги с населения. В условиях оккупации население считало себя хозяином города. Поэтому
коммунальные предприятия, бани, мастерские и даже заводы забирались в руки городских
управ и рассматривались как их собственность. Когда немцы наложили руки на это имущество, население посчитало это грабежом.
Поиски новых форм администрации — это в миниатюре поиски нового государственного строя. За немногими исключениями они велись в направлении демократии и говорят об
инстинктивном стремлении народа к созданию демократического правопорядка [Там же:
145–151].
Не менее показателен процесс возникновения администрации в сёлах. На протяжении
войны во многих сёлах не видели ни одного немецкого солдата. Автор считает, что государ14

В книге приводятся данные по городам Гомель (комендант предложил восстановить структуру управления,
существовавшую при Советах), Мглин (был создан Народный совет города, чтобы подчеркнуть его отличие от
антинародного совета большевиков), Осиповичи (был назначен бургомистр и выборщики от каждой улицы, которые избрали городского голову и десять уполномоченных по участкам работы городского управления), Рогачев (все городское управление было назначено комендантом города по собственному вкусу). Поэтому Рогачев
прославился враждебной деятельностью в отношении населения.
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ственная самостоятельность крестьян была больше, чем горожан. Государственное творчество крестьян в условиях оккупации сводилось к трем видам:
1. Разрушение советского уклада и попытки создать новый уклад имело место там, где
находилась организованная сила и идея нового уклада. Если она была отрицательной, начинался процесс создания нового зла на развалинах старого зла15.
2. Изменение в деталях и наполнение новым содержанием прежнего государственного
уклада возникало там, где не было кадров для решения проблемы управления (обычно в глухих местах, откуда уходила верхушка советской администрации, аппарат оставался, а немцы
не интересовались этим местом). По этой причине под новым названием сохранялись советские формы государственной власти.
3. Сохранение существующего уклада с точки зрения его отношения к населению. Советский строй был внешне демократичен, а по сути не зависим от населения: «Это законченная форма разрыва власти с народом, хотя и прикрытая демократическими покрывалами,
прозрачность которых общеизвестна» [Там же: 161]. Поэтому суть советского строя могла
быть сохранена в недрах немецкой оккупации. Это объясняется сходством нацизма и большевизма в управлении массами.
В ряде районов Белоруссии старая власть была разрушена и возник новый строй, приспособленный для военных нужд Германии. Он почти буквально повторял советскую власть:
возникли управления уполномоченных по заготовкам для немецкой армии; они стали облагать население налогом в виде продразвёрстки; на село накладывалась обязанность поставить определённое количество продовольствия; нормы были советскими. Налог на село при
немцах равнялся налогу на колхоз при Сталине. Партийные секретари были глазом и аппаратом Сталина. Бургомистры становились представителями немцев. В книге приведены примеры тождества советских и немецких учебников, лозунгов и раболепства. В оккупированных
областях были разрушены формы старой государственности при одновременном сохранении
ее диктаторского существа.
Выводы автора однозначны. В оккупированных областях были разрушены формы старой
государственности при одновременном сохранении ее диктаторского существа. Суть советского
15

Автор приводит в пример село Кличево Бобруйской области и Локотский округ. В Кличеве семья уголовников Пашенных (отец с двумя сыновьями) вернулись в село как доверенные лица немцев. Отец при советской
власти сидел за грабёж и убийство соседа, но немцам сказал, что он борец с советской властью. Эта семья стремилась обеспечить только свое благополучие. В конечном счёте немцы расстреляли семью за насилие над кре стьянами. В Локте в начале войны появился инженер Воскобойник, который ещё до революции был членом партии эсеров. При советской власти он просидел много лет в тюрьме. В Локте осуществил социологический опыт,
идею которого Воскобойник изобрёл в тюрьме. Создание административной структуры он поставил в зависимость от самодеятельности населения. Он был сильным и свободолюбивым человеком. Внедрил в население
округа мысль о том, что Локотский округ призван сыграть историческую роль как прообраз будущей антибольшевистской России. Он считал, что у русских есть две возможности получить свободную Россию: вначале
победа немцев, затем изгнание немцев из России и создание нового российского государства; поражение немцев
от большевизма, временное усиление большевизма, новые его столкновения с внешним миром и собственным
народом и окончательное разрушение большевизма. Воскобойник постоянно усиливал демократичность в
строительстве местных органов власти. Опыт Воскобойника привлёк внимание Москвы. В нем увидели
большую опасность. Советские десантники его убили. После этого округ пошёл по пути, продиктованному нем цами. И вылился в совершенно противоположное тому, что предлагал Воскобойник. Округ стал местом формирования бригады Каминского. Но этот опыт интересен с точки зрения поиска новых форм государственного
режима. Здесь тоже чётко проступает стремление к демократическому устройству жизни и государственного
правления. «Именно такого рода попытки типичны для всех мест, где подсоветские люди получали возможность
осуществить свое стремление в формировании органов власти, а это как нельзя лучше говорит о том инстинкте,
который руководил в это время русскими» [Под немцами… 2011: 158]. О Локотском округе существует значительный массив литературы, которая может быть предметом анализа как собственно феномена оккупации, так и
проблемы барьеров, которые ставила советская власть самоуправлению населения.
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строя — подавление стремления к свободе. Это вызывает незримую, но постоянную борьбу правительства с народом, в котором организованная сила государства побеждает неорганизованную
силу народа. Гитлеризм — это откровенная форма подавления воли своего народа и закабаления
чужих народов. Сходство гитлеризма и большевизма поразительно. Активность народа при гитлеризме и большевизме сводится к минимуму, ведёт к пополнению концлагерей и повышению
числа жертв режима. Однако это не уменьшает инстинктивного стремления народа к свободе.
Всякое изменение отношения внутренних сил в России неизменно поставит во главу угла
проблему свободы для народа. Но поиски ее решения будут мучительно трудными для России,
поскольку понятие свободы для русского народа стало отвлечённым, лишённым реальных очертаний. Организующая идея для России — свобода от большевизма [Там же: 163].
Формирование «третьей силы»
Во время оккупации эта свобода в наибольшей степени проявилась в сфере религии.
Отношение немцев к религии определялось формулой «дружественного нейтралитета»: немцы предоставили религии и церкви свободу жить или умирать и не интересовались ею. Тем
самым во время оккупации впервые на протяжении русской истории религиозные чувства
были предоставлены самим себе. Возник стихийный религиозный подъем.
Многие русские люди ненавидели большевиков и советскую власть, но одновременно
не хотели быть орудием в руках завоевателей. Русская национальная общественность объединялась вокруг православных священников. В сборнике рассматривается деятельность отца
Иоанна, который до войны был репрессирован большевиками. Вокруг него сформировалась
группа из лиц разного социального происхождения, которая весной 1942 г. выработала свой
диагноз ситуации. Данный диагноз фиксирует своеобразие политической мысли и действия
оккупированного населения.
Согласно диагнозу, наилучший исход советско-германской войны состоит в том, чтобы
немцы успели разгромить Сталина раньше, чем союзники раздавят Германию. Такая вероятность весной 1942 г. казалась большой. С этой точки зрения была желательна быстрая победа
немцев над Сталиным и медленное развитие событий на западе. Медленные действия союзников и вступление Японии в войну против СССР расценивались положительно, а немецкая
политическая близорукость — отрицательно. После поражения немцев под Москвой возникла надежда, что немцы поумнеют и обратятся за помощью к русскому народу. С этой точки
зрения считалась выгодной поддержка немцев и создание русской национальной армии из военнопленных и перебежчиков. Опасным и вредным считалось засилье коммунистов в организованных немцами русских учреждениях и зарождающееся при помощи советских парашютистов партизанское движение.
Участники группы полагали, что тактика работающих у немцев коммунистов сводится
к вредительству, провокации и физическому уничтожению русских антибольшевиков. Это достигалось путём шпионажа в пользу Советов, дезорганизации городской и деревенской жизни, притеснения жителей и ложных доносов. Коммунисты больше всего боялись дружественных отношений между немцами и местным населением. Тактика советских парашютистов
переплеталась с тактикой коммунистов и находилась под руководством Кремля. Парашютисты с помощью провокаций стремились вызвать репрессии со стороны немцев по отношению
к населению: стреляли ночью по немецким грузовикам, подбрасывали на улицы изуродованные трупы германских солдат и т. п. Немцы не понимали доброжелательного отношения к
ним со стороны массы населения, которое вместе с немцами хотело бороться с советами, а
также опасности со стороны действующих за их спиной коммунистов, парашютистов, партизан, шпионов и провокаторов.
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Поэтому члены группы единогласно считали Православную Церковь единственно
надёжным местом пристанища для народа. Церковные люди не заражены коммунизмом, немцы относятся к церкви благосклонно, местные большевики не обращают пока на нее никакого внимания. Поэтому лишь вокруг Церкви можно организовать национальную работу, найти
нужных людей, взаимно поддержать друг друга и при необходимости общими усилиями оказать сопротивление любому противнику [Там же: 64–65].
На основе такого диагноза группа выработала тактику:
Организовать в городе церковное учреждение (в котором должны быть только свои
люди), чтобы в официальных сношениях с немецкими властями иметь права юридического
лица. Поручить учреждению заняться ремонтом храмов и организацией новых приходов в городе и деревне. Войти в сношения с активными и антисоветски настроенными представителями всех вероисповеданий и содействовать им в развитии аналогичной деятельности. С разрешения власти начать добровольный сбор денег на ремонт храмов. Сборщикам денег поручить наблюдение за всем, что делается в районе и городе, поиск и привлечение к работе единомышленников. Использовать церковь для противодействия большевистской провокации.
Отстаивать перед немцами каждого человека (обвинённого или незаконно арестованного русской полицией) и каждую деревню, назначенную к сожжению. Искать пути общения с немецкими военными учреждениями и влиятельными лицами из командования для разъяснения им
роковых политических ошибок германского управления на занятой территории. При этом в
первую очередь настаивать на удалении от власти всех бывших коммунистов. Послать «куданибудь повыше» докладные записки: об организации русской антибольшевистской армии; о
роспуске колхозов; об укомплектовании полиции людьми, облечёнными общественным доверием; об организации крестьянской самообороны для борьбы с партизанами. Не дожидаясь
немецкого разрешения на отряды самообороны, организовать в деревнях систему взаимоподдержки для отпора парашютистам и партизанам. В каждом отряде иметь нелегально оружие.
Направить в близлежащие лагеря военнопленных священника для совершения богослужений
и выяснения на месте возможности облегчить положение находящихся там людей. Распределить между членами группы обязанности по реализации всех указанных мероприятий [Там
же: 66–67].
Вывод русской общественности после разгрома немцев под Москвой был таким: немцы
и большевики в смертельной схватке между собой подминают под себя города, нации и даже
части света; однако при немецкой оккупации России возникли миллионы единомышленников, образующих независимую, национально мыслящую третью силу. Термин был взят из популярной в то время формулы: «Ни немцы, ни большевики, а третья сила». Эта идея была синонимом действия и борьбы.
Весной и летом 1942 г. группа под руководством священника следила за тем, кто наделает больше глупостей — «гениальный» Гитлер или «мудрейший» Сталин, ибо от этого зависела ее судьба. У немецкого фельдкоменданта группа узнала, что нацистская партия выступала «за», а вермахт «против» использования бывших коммунистов в управлении занятой территорией. Деревни были вынуждены защищаться одновременно от партизан и от карателей.
Обе стороны были жестоки. От безысходности жители деревень переселялись в город и добровольно записывались на работу в Германию.
Можно ли считать нормой православного коллаборационизма перечисленные элементы поведения и политического мышления? Если «да», то входят ли они в состав современного православия в России? Вопрос требует дополнительных исследований с учётом разнообразия церквей
в рамках православной религии в социально-исторических условиях оккупации Германией других православных стран (Румынии, Болгарии, части Югославии).
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Выводы
Советская оккупация Восточной Польши, Бессарабии и Прибалтики в соответствии с
договором между Сталиным и Гитлером стала подготовительным периодом нацистской оккупации16. Отсюда вытекает, что в оккупации население СССР вынуждено было делать выбор
из двух видов зла. Специфика этого выбора определяет проблематику литературы, посвящённой проблеме коллаборационизма. Обзор тем для дискуссии выглядит следующим образом.
Требуется систематизация преступлений советской власти против своего народа, которые были совершены до и во время советско-нацистской войны и способствовали коллаборационизму. Коллаборационизм — средство борьбы между различными социальными и национальными группами, которая опирается на помощь оккупантов. Нацисты способствовали развитию партизанского движения на оккупированной территории. Выбор национальной идентичности в условиях войны опирается на утилитарные соображения. Немцы не оправдали надежд значительной части населения оккупированных территорий на освобождение от советской власти.
Представители советского партийно-государственного и чекистского аппарата первыми
бежали от немцев и первыми пошли служить немцам. Немецкая оккупация началась с «призвания коммунистов на царство». Возникло тождество между гражданской немецкой властью
и НКВД.
Взаимоотношение между немцами и населением на протяжении фаз оккупации менялось от дружбы до вражды. Взаимозависимость между русскими и немецкими учреждениями колебалась под влиянием личных отношений. Немцы в массе оказались взяточниками.
В число деталей оккупации входит положение местной промышленности, продовольствия,
рынка, образования, медицины и церкви, и специфические показатели благополучия жизни
при оккупантах. Коммунисты при оккупации пострадали меньше остального населения.
Первые годы войны с Германией могут служить критерием для суждения о государственном инстинкте населения России. Именно тогда проявился в чистом виде русский политический и национальный инстинкт, который действовал в условиях полного отсутствия политической и общественной организации. Большинство народа осознало, что сталинское государство существует за счёт грабежа народа, а также свое право вернуть себе награбленное
государством.
Гражданская администрация была пёстрой, поскольку население инстинктивно стремилось к созданию демократических органов власти. Демократическая тенденция переплеталась с социалистической, что выразилось в различных видах государственного творчества.
В оккупации была сохранена суть советского строя. Это объясняется сходством нацизма и
большевизма в управлении массами. Оккупационный государственный строй был приспособлен для военных нужд Германии и почти буквально повторял советскую власть.
Во время оккупации возник стихийный религиозный подъем, который выразился в синтезе
народной религиозности с политической мыслью и действием. Этот синтез был направлен одновременно против советской и нацистской власти.
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Современное развитие третьего сектора в России представляет существенный интерес
для исследователей не только потому, что именно НКО, прежде всего, формируют образ гражданского общества, но и ввиду очевидной многоплановости и неоднозначности этого процесса. В медийном пространстве третий сектор представлен некоммерческими организациями трех видов: получающими поддержку от государства и позитивно настроенными по отношению к власти; правозащитными и политическими НКО в статусе «иностранных агентов»,
критикующими власть, как минимум, по поводу закона об НКО; нейтральными по отношению к государству, существующими параллельно государству (прежде всего, благотворительными НКО).
В большинстве из рассмотренных изданий 1 обращает на себя внимание высокая частотность лексических единиц, характеризующих давление, оказываемое на НКО со стороны го1

Материалом настоящего исследования стали публикации в СМИ, принадлежащих к различным фрагментам
общественно-политического спектра — «Коммерсант», «Ведомости», «Российская газета», «Новая газета»,
«Труд», «Советская Россия», «Правда», «Lenta.ru» и «РБК».
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сударства. Ключевой тематической рамкой данного дискурса принуждения, выходящей на
первое место по значимости в большинстве рассмотренных СМИ является законодательная и
правоприменительная, связанная с «законом об иностранных агентах».
Принятый в 2012 году, закон об НКО — иностранных агентах 2 немедленно вызвал и
продолжает вызывать острую критику со стороны правозащитного сообщества, неоднократно заявлявшего, что понятие «политическая деятельность» в документе трактуется чрезвычайно широко, а его главная норма позволяет включить в реестр любую НКО.
- Да, этим законом нас — НКО и всю страну — «спускают с лестницы». […] такой
законопроект — это заговор против России, провокация [Альтшуллер 2016].
- Уточнение», предлагаемое Минюстом, относит к участникам политической деятельности вообще всех, кто занимается «оказанием влияния на решения и действия государственных органов и органов местного самоуправления… […] под «политическую деятельность» уверенно подводится практически все [Вишневский 2016].
- Именно ярлык «иностранного агента» оскорбляет правозащитника: «Дело даже не
в термине и не в том, как он воспринимается. Я не понимаю, каким образом государство
может меня обязать как-то там представляться. До этого не додумалась даже средневековая инквизиция — никто не лишал признанного колдуном человека права сказать, что он
невиновен. А у нас без суда государственные органы получили возможность принуждать
людей, как себя называть» [Зотова 2016].
В 2015 году В. Путин дал поручение конкретизировать понятие «политическая деятельность», заявив, что определение «не должно быть резиновым» и что «под эту сурдинку» нельзя «подгонять все, что нравится представителям власти» [Галимова 2016]. Весной 2016 г.
Госдума рассматривала поправки, уточняющие, какие некоммерческие организации считать
политическими: Согласно поправкам, политическая деятельность проявляется в участии в
митингах и шествиях, в деятельности, направленной «на получение результата на выборах» или в референдуме. Сюда же относится наблюдение за проведением выборов, референдума, участие в формировании избирательных комиссий, а также в работе партий. Политикой НКО занимается и в тех случаях, когда публично обращается к госорганам об «отмене законов или правовых актов», а также выступает с оценками госполитики страны, пытается воздействовать на взгляды россиян путём соцопросов [Замахина 2016а].
Таким образом, понятие политической деятельности — один из пунктов, по которому
между властью и правозащитниками идёт псевдодиалог. […] Эксперты не исключают,
что спор будет бесконечным, потому что стороны хотят определить не столько признаки
политической деятельности, сколько круг лиц, которым можно разрешить ею заниматься
[Хамраев 2016].
Впрочем, сами же правозащитники знают, что закон об НКО — иностранных агентах
носит инструментальный характер, он призван блокировать деятельность неудобных
организаций, а потому улучшить его невозможно [Эппле 2016].
Первыми организациями, принудительно включёнными Минюстом в реестр иностранных агентов, стали Ассоциация «Голос» и международная правозащитная организация «Мемориал»3: В июле 2015 года Совет Федерации обнародовал так называемый патриотический
2

Федеральный закон от 20 июля 2012 г. № 121-ФЗ РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих
функции иностранного агента» С изменениями и дополнениями от 21 февраля, 04 июня 2014 г. Доступно: http://
base.garant.ru/70204242/. — Проверено: 07.01.2017.
3
Сегодня в международное общество «Мемориал» входят 74 организации, 10 из них действуют за пределами России. Многие занимаются только историко-просветительской работой; другие — в основном правозащитой. Некоторые совмещают оба направления. Часть из этих организаций по-прежнему является союзами активистов, работающих сугубо на волонтерских началах. Знаменитая акция «Возращение имён» — это тоже одна из
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стоп-лист, в который вошли 12 зарубежных неправительственных организаций: институт
«Открытое общество» (фонд Сороса), Национальный фонд демократии, Международный
республиканский институт, Национальный демократический институт по международным
вопросам, Фонд Макартуров, Фридомхаус, Фонд Чарльза Стюарта Мотта, Фонд образования для демократии, Восточно-европейский демократический центр, Всемирный конгресс
украинцев, Украинский всемирный координационный совет и Крымская полевая миссия по
правам человека [Редакция 2016а].
Особо внимания заслуживают материалы, в которых обсуждается ситуация вокруг «Левада-центра», внесённого в список «иностранных агентов» осенью 2016 г. Она стала не только своеобразной точкой мобилизации для профессионального сообщества социологов и поллстеров как части гражданского общества, но и предметом борьбы дискурсов. В либеральных
изданиях прослеживается чёткий критический настрой публикаций, обусловленный солидарной позицией социологов: Новая атака на «Левада-центр» …вызвала волну справедливых
протестов со стороны людей разной идеологической ориентации, друзей центра, его конкурентов и противников. Формальным основанием для атаки стал безумный закон, который
карает за то, за что следует награждать: если Россия хочет иметь сильную науку, то вот
исследователи, которые работают с серьёзным зарубежным партнёром (в Университете
Висконсина традиционно сильная социология). Хуже того, закон объявляет «политическую
деятельность» чем-то неприглядным ровно в тот момент, когда страна так нуждается в
пробуждении интереса к политике и любое НКО, готовое изучать устройство политической жизни в России, заслуживает всяческого поощрения» [Юдин 2016]. Директор «Левадацентра» Лев Гудков…отметил, что признание центра «иностранным агентом» крайне
осложняет его работу в России, а в широком смысле — толкает страну на путь превращения в «резервацию бедного и агрессивного населения, утешающего себя иллюзиями национального превосходства и исключительности» [Редакция 2016б]. ВЦИОМ, ФОМ и другие исследователи общественного мнения не согласны с включением «Левада-центра» в список НКО — иностранных агентов и считают необходимым пересмотреть это решение. Об
этом говорится в заявлении Объединения исследователей рынка и общественного мнения
(ОИРОМ) [Мухаметшина 2016а]. И если «правозащитники считают, что на «Левадацентр» перед выборами в Госдуму оказывается давление, чтобы он «свернул исследования
по выборам», то председатель комитета Совета федерации по международным делам К. Косачев отмечает, что за последние два года зарубежные источники перечислили «Левада-центру»
более 300 млн руб. «Источники эти — не очень понятные организации из США, Великобритании, ФРГ, Норвегии, Литвы и других государств, не отличающихся любовью к России…».
Поэтому, по мнению К. Косачева, решение Минюста «адекватно интересам гражданского общества и интересам политического процесса в России» [Редакция 2016в]. В
Министерстве юстиции России объяснили, что «…названная организация финансируется за
счёт иностранных источников, и участвует, в том числе, в их интересах в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, путём подготовки и
распространения, в том числе с использованием современных информационных технологий,
мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике, а
также формирования общественно-политических взглядов и убеждений» [Орлов 2016]. В
качестве примеров участия центра в политике Минюст приводит восемь выступлений руководителей центра. Так, в октябре 2014 года Гудков на IV сессии Конгресса интеллигенции
представил доклад «Парадокс успеха аморальной власти: насилие и добровольная безотинициатив «Мемориала»: ежегодно 30 октября в День памяти жертв политических репрессий люди приходят к
Соловецкому камню в Москве (или на одну из центральных площадей в своем городе) и читают вслух имена репрессированных.
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ветственность», где, как указывает Минюст, он распространяет мнение о «действующей
системе власти как мафиозной и коррумпированной». «Власть описывается всегда, во
всех случаях, когда мы просим назвать типичные черты нашего депутата, политика, представителя власти, первые позиции занимают ответы: наглые, бесчестные, неэффективные, некомпетентные, коррумпированные, ставящие себя над законом, над властью,
аморальные, скудоумные и т. п.». «Даётся длинный список малосимпатичных определений.
Такие характеристики дают от 45 % респондентов и ниже», — приводит Минюст цитату
из выступления Гудкова. Не устроило Минюст и мнение Гудкова о политическом устройстве
России, высказанное им во время чтения лекции в июле 2016 года, «как о закрытой авторитарной системе, где власть опирается на силовые структуры, спецслужбы, олигархов, государственных чиновников, бюрократию и представляет их интересы» [Мухаметшина
2016б].
В ряде публикаций отмечается усиление давления на НКО, уже попавших в реестр
«иностранных агентов». По словам руководителя юридической службы Клуба юристов НКО
Максима Оленичева, власти стали применять ранее не работавшие нормы закона, к примеру, штрафовать агентов за несвоевременное предоставление отчётности — эти штрафы
в 60 раз больше, чем у обычных НКО. Кроме того, власти начали усиливать персональное давление на лидеров и активистов НКО. Об этом говорится в ежегодном докладе Клуба юристов
НКО о деятельности организаций, признанных иностранными агентами. Среди подвергшихся
такому давлению — основатель «Голоса» Лилия Шибанова, руководитель «ГолосаПоволжье» Людмила Кузьмина и руководитель союза «Женщины Дона» Валентина Череватенко, которая может стать первым руководителем НКО, привлечённым к уголовной ответственности за злостное уклонение от исполнения закона об иностранных агентах [Мухаметшина 2016в].
Данная правоприменительная практика вызвала широкий общественный резонанс, в
том числе и международный. В конце декабря 2016 г. Госдепартамент США призвал правительство России «уже сегодня» отменить закон об НКО — иностранных агентах и придерживаться ранее взятых обязательств по соблюдению международных норм в области прав человека. В госдепартаменте считают, что термин «иностранный агент» избран намеренно, чтобы
создать впечатление, что эти НКО являются предателями. «В реальности, используя этот закон, российское государство преследовало организации, которые занимаются противодействием пыткам, профилактикой распространения ВИЧ-инфекции и даже защитой
перелётных птиц», — говорится в заявлении. Госдеп призвал Россию отменить этот закон,
поскольку считает, «что народ России заслуживает, чтобы у него было сильное и демократическое правительство, которое будет уважать роль гражданского общества в борьбе
за подотчётность действий властей и не будет стараться душить важную работу
НКО» [Редакция 2016г].
Закон об «иностранных агентах» является одним из наиболее часто упоминаемых в
контексте законодательной и правоприменительной деятельности по отношению к гражданскому обществу. Однако, помимо однозначно негативного контекста упоминания закона
(внесение некоммерческих организаций в реестр иноагентов), есть и некоторые изменения,
связанные, прежде всего, с деятельностью Совета по правам человека при Президенте РФ.
Например, в декабре 2016 г. Президент распорядился рассмотреть вопрос правоприменительной практики закона об иностранных агентах в отношении экологических организаций,
удовлетворив просьбу главы президентского Совета по правам человека Михаила Федотова,
по мнению которого, некоторые НКО могли попасть в перечень «по рьяности ума». Путин
отметил, что около трети организаций, внесённых в реестр иноагентов, — экологические,
хотя в законе прописано, что охрана природы не относится к политической деятельности.
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Причина этого, по словам Федорова, кроется в том, что «проще и дешевле включить экологическую НКО в реестр, чем решать поднятые ею природоохранные проблемы».
Месяцем раньше Председатель Совета Федерации В. Матвиенко высказала точку зрения, что если ряд резонансных законов, например, об НКО-иностранных агентах, воспринимается в обществе как «закручивание гаек», то это является следствием «серьёзной недоработки власти» [Редация 2016д].
Кроме того, Совет Федерации сообщил, что пока не планирует расширять стоп-лист
зарубежных некоммерческих организаций (НКО), которые могут угрожать национальной
безопасности России. «Мы берём своеобразную паузу…», — сказал зампред комитета СФ по
международным делам Андрей Климов. Вместе с тем он отметил, что полный отказ от этого
инструмента не планируется [Редакция 2016а].
Как это ни странно, на первый взгляд, действия власти по отношению к «иноагентам»
оказались созвучны риторике оппозиционных изданий: Расцветшие в России пышным цветом в 90-е годы на деньги западных фондов различные неправительственные и некоммерческие организации вынуждены были значительно свернуть свою деятельность в конце
нулевых годов этого столетия в связи с осознанием российской властью исходящей от них
угрозы.[…] Национальный фонд за демократию (NED)… активно участвовал в деятельности «гражданского общества» России вплоть до лета 2015 года. Именно NED был создателем таких известных организаций-близнецов, без которых не прошла ни одна из «цветных
революций», как «Отпор» в Сербии (активный участник кампании по свержению Милошевича в 2000 году), «Кмара» в Грузии (помогавшая Саакашвили в приходе к власти), «Пора» на
Украине (активный участник «оранжевой революции» 2004 года, позднее трансформировавшаяся в «Опору» — со схожими задачами), российское молодёжное движение «Оборона»
(позднее вошедшее в Объединённое демократическое движение «Солидарность») [Дудчак
2016].
Применение властью закона «Об иностранных агентах» самым негативным образом
сказалось на такой важнейшей социальной проблеме, как борьба с ВИЧ. В 2016 году сразу
восемь некоммерческих организаций, занимающихся борьбой с ВИЧ, были внесены Минюстом в реестр «иностранных агентов». Первой из них была НКО «Социум» из города Энгельс
в Саратовской области, затем — некоммерческое партнерство «Эсверо», объединяющее
14 российских НКО. Вслед за этим в реестр попали НКО «Панацея» (город Кузнецк, Пензенская область), «Эра здоровье» (Екатеринбург), «Сибальт» (Омск) и московский Фонд имени
Андрея Рылькова.
Анализируя эту проблему, необходимо отметить, что с конца 2000-х Россия последовательно вытесняла не только западное финансирование из сферы борьбы с распространением
ВИЧ (не заменяя иностранные деньги российскими), но и западный опыт снижения вреда.
Отечественный подход отводит главную роль пропаганде семейных и морально-нравственных ценностей — делу, безусловно, важному, но вряд ли эффективному в качестве основного
способа противостояния распространению ВИЧ. Невысокую эффективность подобного подхода наглядно подтверждает официальная статистика: 2015 г. в 20 российских регионах эпидемия ВИЧ достигла высшей, генерализованной стадии — вирус укоренился во всех социальных группах и его распространение уже мало зависит от групп риска (ежегодно порядка
40 % случаев новых заражений происходит в гетеросексуальном контакте). А динамика
прироста новых случаев — 10–12 % ежегодно — даёт основания опасаться эпидемии на
всей территории России уже к 2021 г., если ничего не менять. Но в проекте правительственной стратегии борьбы с ВИЧ до 2020 (!) г., который всё ещё находится на согласовании, по-прежнему есть слова про мораль и нравственность и нет ничего про раздачу презервативов [Железнова 2016]. Пензенской региональной общественной организации по профи-
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лактике негативных явлений среди молодёжи «Панацея» пришлось подать в Минюст заявление о самоликвидации после того, как прокуратура потребовала от НКО встать на учёт в качестве иностранного агента. В исковом заявлении прокурор А. Аношин указал, что деятельность НКО по раздаче презервативов и шприцев «…вступает в серьёзное противоречие с
государственной политикой в сфере профилактики наркомании и СПИДа». На этом основании прокурор счёл работу организации не гуманитарным, а идеологическим и политическим проектом [Редакция 2016е].
Действия врачей «Ассоциация медицинских работников Чапаевска» по профилактике
ВИЧ Минюст назвал «противоречащими национальным интересам России». А в качестве
политической деятельности руководителю организации О. Сергееву вменили его членство в
совете НКО при Самарской губернской думе и участие в заседаниях двух комиссий — по
физкультуре и здоровому образу жизни и по оказанию социальных услуг населению [Репринцева 2016].
Очевидно, что чиновники от медицины используют «Закон об иноагентах» в качестве
инструмента в своем стремлении идти особым путём в борьбе с распространением ВИЧ, игнорируя при этом увеличивающуюся опасность для общественного здоровья.
Необходимо отметить, что при описании и анализе всего, что связано с Законом об иностранных агентах и определением политической деятельности, либеральную прессу отличают резко негативные коннотации: …агрессивная зачистка грунтового ландшафта России,
изгнание из него иностранных или международных фондов — не что иное, как классическая для России централизация и вертикализация этого поля, дающая власти дополнительные рычаги влияния на ситуацию и обеспечение нужного себе политического результата [Полянин 2016] …
- …речь идёт не о случайных перегибах на местах или неверно понятой исполнителями
директивы из центра, а о планомерном и последовательном выдавливании из легального
пространства неподконтрольных Кремлю общественных организаций [Эйсмонт 2016].
- Ожидаемый эффект от внесения в список иностранных агентов все новых организаций заключается в запугивании. […] Критически настроенные социологи (а что за социолог, если он не настроен критически — с первых лекций студентов-социологов призывают
ничего не принимать за само собой разумеющееся) представляют прямую угрозу государю.
Хотя бы тем, что пытаются получить достоверную информацию о настроениях подданных, тем самым затрудняя ложь и обман… […] «Зачищая» критическую социологию, государь не только не сможет благоустроить государство, что приведёт к увеличению числа
врагов, но и окажется лишённым достоверной информации о силе противодействия врагов
своей воле [Олейник 2016].
- «В Москве в четвёртый раз прошёл Общероссийский гражданский форум (ОГФ) —
на фоне разгромленного гражданского общества и уже десятков НКО, которым выдали
волчьи билеты иностранных агентов. В реальности гражданское общество отступает
уже много лет и несёт тяжёлые потери — лучшие и самые работоспособные НКО, которые в другой ситуации могли бы стать проводниками реформ и реальной опорой демократического режима, выбиваются. России оказываются не нужны ни наблюдатели на выборах, ни организации, борющиеся за гуманизацию пенитенциарной системы, ни независимая
социология. Стране не нужно знать, какая она на самом деле, — от этого зрелища лучше
отвернуться. Одна из печальных функций ОГФ за прошедшие годы свелась к тому, чтобы
фиксировать этапы этого отступления» [Мартынов 2016].
- «Перед НКО-агентами стоит очень тяжёлый выбор: принимать сложившуюся ситуацию ради того, чтобы делать что-то важное и полезное, или отказаться от институционализированной деятельности, уйти в формат диссидентской активности. Пока по-
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чти все, кто может (естественно, в Москве и Питере, не в провинции), выбирают первый
вариант, — говорит Сергей Лукашевский из Сахаровского центра. — Я не пессимист. Я считаю, НКО — это лучшее, что удалось обществу за 25 лет. У них есть потенциал создавать новое будущее. Даже сейчас, даже в этих условиях» [Эйсмонт 2016].
Таким образом, как и в предыдущие годы, номинация «иностранный агент» продолжает
восприниматься гражданским обществом резко негативно: требование о регистрации НКО в
качестве «иностранных агентов» нарушает конституционные права граждан и общественных
организаций на равенство перед законом, на свободу слова, принципы идеологического и политического плюрализма; определение «иностранный агент» является оскорбительным и вызывает негативные ассоциации. К тому же признание НКО иностранным агентом влечёт дополнительные проверки и зачастую необоснованные претензии органов власти [Бардин, Кокарева, Михайлова 2014: 134]. Ужесточение регулирования и правоприменения уже в обозримом будущем может привести к сокращению числа НКО и миграции активистов в неформальные группы и клубы; «государственная» вертикаль гражданского общества снизит его
разнообразие и эффективность [Редакция 2016ё]. В целом, большая часть медийного поля
солидаризируется в оценке закона с докладом «Иностранные агенты: 4 года спустя» Клуба
юристов НКО, в котором проанализирована практика применения закона и сделан вывод, что
закон невозможно улучшить: «Он должен быть отменен, поскольку ведёт к уничтожению гражданского общества в России» [Эйсмонт 2016].
Введение системной государственной поддержки НКО стало одной из составляющих
общего процесса расширения влияния государства на различные сферы жизни общества. Начиная с 2006 года, президентские гранты ежегодно распределяются среди некоммерческих
организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества. При этом в качестве противовеса усилению давления со стороны государства на «нежелательные» политические НКО, была увеличена поддержка организаций, действующих в рамках официальных и
неформальных рекомендаций власти. Власть, конечно же, всегда заявляет о поддержке
гражданского общества и даже помогает ему финансово — переформатируя в процессе
распределения грантов систему НКО в сторону патриотизма и социальных услуг [Редакция 2016ё].
Весной 2016 г. В. Путин распорядился выделить ряду правозащитных некоммерческих
неправительственных организаций субсидий более чем на 4,5 миллиарда рублей. Деньги получили организации, участвующие в развитии институтов гражданского общества, реализующие социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. В списке девять НКО. В их числе — Союз женщин России, движение «Гражданское дело», Национальный благотворительный фонд, Союз пенсионеров России, Российский союз ректоров, Российский союз молодёжи, «Лига здоровья нации», фонд «Перспектива» и фонд «Покров» [Редакция 2016ж]. Итоги последнего в 2016 г. конкурса вызвали у общественности удивление, а иногда и насмешку. Гранты выделены… на такие проекты, как
мотоциклетные паломничества «Ночных волков», «погружение подростков в казачью
среду» и развитие «пророссийски настроенного гражданского общества» в Крыму. Крупнейший грант — 12,3 млн руб.— выиграла НКО «Открытое пространство» на проведение
фестиваля детского танца «Светлана» (его организует прима-балерина Большого театра
Светлана Захарова). Ещё 10 млн руб. выделено на проведение фестиваля «Золотая маска» —
премии за лучшие спектакли российских театров. А Союз журналистов на 7,5 млн руб. проведёт «Благотворительный бал прессы» в целях «содействия формированию культуры честной и ответственной журналистики». Ассоциация «Добровольная молодёжная дружина» за
5 млн руб. займётся созданием молодёжного образовательного проекта «Сеть». Себя они
описывают как «лидеров общественного мнения, разделяющих новый политический
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курс Владимира Путина». Организация содействия развитию регионов Севера «Великий
север» за 3,5 млн руб. займётся «развитием и укреплением в Крыму пророссийски настроенного гражданского общества» [Корченкова, Гробман 2016].
В основном активисты, как указано в документах, займутся «формированием положительного имиджа России за рубежом». В 2016-м пробегами ударят по антироссийским настроениям. Например, 3 млн руб. получило «Боевое братство», активисты которого проедут
от Калининграда до острова Русский, попутно представляя спектакль о подвиге молодогвардейцев. Ещё 3 млн руб. получил традиционный участник программ президентских грантов —
мотоклуб «Ночные волки». Деньги потратят на проект под названием «Славянский мир»:
байкеры собираются проводить «мотоциклетные и автомобильные паломничества и пробеги, направленные на единение братских славянских народов путём общественной дипломатии» [Редакция 2016з].
Президент Института проблем гражданского общества Мария Слободская уверена в
том, что на деле такие акции результатов не приносят. Когда куча бодрых здоровых мужиков
гоняются по Европе на деньги российских налогоплательщиков, это довольно сильно раздражает общественное мнение. Я, например, всегда выступала за то, чтобы деньги в
рамках грантовых программ выдавались на конкретные социально значимые проекты с
ощутимым результатом. Пробег — это профуканные деньги. Я, честно говоря, с приходом Кириенко возлагаю надежды на какое-то изменение практики этого дела в сторону, конечно, неизмеримо большей социальной осмысленности.
Отметим, что грант не получил Союз комитетов солдатских матерей России: их проект
был направлен против насилия и унижения призывников. Не дали денег и признанному иностранным агентом правозащитному центру «Мемориал»: они собирались, в частности, защищать права призывников, оказывать бесплатные юридические консультации беженцам и трудовым мигрантам и увековечить память жертв политических репрессий [Редакция 2016з].
Общее мнение большинства оппозиционных изданий по поводу распределения президентских грантов выразил один из авторов газеты «Ведомости»: «Происходит процесс замещения гражданского общества — независимые организации должны умереть, а все больше
президентских грантов выделяется на НКО, имитирующие гражданское общество»
[Мухаметшина 2016в].
Проблематика социально-ориентированных некоммерческих организаций доминирует в
подборках «Российской газеты». Причём, в материалах отчётливо прослеживается патерналистский дискурс. Российское общество демонстрирует большую зрелость, о чем свидетельствует рост числа желающих принять участие в работе некоммерческих организаций и движения волонтёров […]Во всех регионах России все больше граждан включаются
в волонтёрскую деятельность, деятельность НКО […] Однако гражданскому обществу
необходима помощь государства. Президент пояснил, что особенно нужны меры поддержки тем организациям, которые помогают людям с ограниченными возможностями, семьям
с детьми-инвалидами» [Замахина 2016б].
- Роль некоммерческих организаций в России ещё слишком мала, и их право получать
бюджетные средства важно для более эффективной работы в области социальной поддержки граждан. Об этом в четверг заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко [Политов 2016].
- Сотни тысяч добровольцев сегодня помогают нуждающимся в больницах, хосписах,
других социальных учреждениях. Один из важных приоритетов — дальнейшее расширение деятельности социальных некоммерческих организаций… [Исаев 2016]
В декабрьском 2016 г. послании Федеральному собранию В. Путин предложил установить для некоммерческих организаций, «которые зарекомендовали себя как безупречные
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партнёры государства», статус НКО-исполнителя общественно полезных услуг, предоставить
им ряд льгот и преференций и распределять в их пользу до 10 процентов средств, выделяемых на региональные и муниципальные социальные программы, чтобы НКО могли участвовать в оказании услуг, финансируемых за счёт бюджета [Послание Президента Федеральному
Собранию 2016].
Стоит отметить, что резерв возможностей для деятельности социально-ориентированных НКО выглядит весьма внушительно: по оценкам секретаря Общественной палаты
Александра Бречалова, из примерно 227 тысяч зарегистрированных в стране некоммерческих организаций социально ориентированных не более 15 процентов [Ушакова 2016]. В целом же, в …третьем секторе экономики задействованы около 1 млн граждан. А резервные
возможности — это около 10 млн рабочих мест [Замахина 2016б].
Но при реализации ряда проектов неожиданно проявляются «подводные камни». Так
государство готово выделять средства социально ориентированным НКО на программы по
поддержке семей. Объявляются конкурсы, по результатам которых победители, получившие
соцзаказ, могут рассчитывать на компенсацию расходов. Существует реестр поставщиков социальных услуг, который тоже предполагает получение финансов от государства. Но по словам президента фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» Елены Альшанской «В реальности ничего из этого не работает…» […] неподъемные условия выполнения конкурсного
заказа заставили отказаться от участия в конкурсе ее фонд и подобные организации. Войти в реестр поставщиков соцуслуг тоже невозможно. Все упирается в региональные стандарты предоставления госуслуг, которые фактически описывают работу госорганов. А общественники делают эту же работу по-другому. Например, не 15 минут знакомятся с
семьёй, а несколько дней тратят на установление контакта [Барабаш].
Кроме того, при расширении состава и увеличении финансирования социально-ориентированных НКО особую актуальность приобретает проблема их информационной прозрачности. Российское представительство международного центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Россия» (ТИ-Р) выступило с докладом об информационной прозрачности российских некоммерческих организаций. Было проанализировано около 200 некоммерческих организаций, получивших самые крупные президентские гранты, и сопоставлена информационная наполненность и доступность сайтов тех
НКО, которым досталась поддержка на проекты с самым большим бюджетом. Связи между
суммой грантов и информационной открытостью организации авторы исследования не обнаружили. Это позволяет сделать вывод, что при распределении государственных средств
через президентские гранты грантооператоры не берут во внимание способность НКО делиться информацией о своей деятельности публично, отмечают авторы доклад. А поскольку роль НКО и социально ориентированных организаций в ближайшее время будет только
возрастать, должен расти и уровень их открытости перед обществом, уверен председатель комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций
Ярослав Нилов (ЛДПР) [Козлов 2016].
Тема развития благотворительности в России является второй по числу упоминаний в
рассмотренных СМИ. Следовательно, в фокусе внимания журналистов находятся и организации, занимающиеся этой деятельностью. «„Особой приметой нашего времени“ Путин назвал широкое вовлечение граждан в благотворительные акции и поручил Общественной палате и АСИ заняться поддержкой волонтёрских и общественных движений. С таким же
призывом он обратился к губернаторам и муниципальной власти. На реализацию соцпроектов выделяются средства, но руководители предпочитают отдавать их классово-близким
муниципальным и унитарным предприятиям. „Я прошу вас, не жадничайте“, — обратился
к аудитории Путин» [Ушакова, Корниенко, Карпов, Селезнев 2016]. В России последних
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лет — бум благотворительности. Главный адресат благотворительности — дети. Работают не только фонды, которые занимаются сборами средств на лечение больных детей, но и
специальные, занятые решением проблемы на социальном уровне, меняющие среду: фонды,
решающие проблемы аутизма, устройства в семью, оказания помощи в трудной ситуации
[Осс 2016]. Совсем недавно, десять лет назад благотворительные фонды вызывали недоверие
у россиян: пожертвования делали от силы 20 % населения, а филантропия была делом
больших бизнесов и их богатых владельцев. Согласно исследованию фонда «CAF Россия», в
2015 г. 50 % экономически активного населения России (44,5 млн человек) совершали денежные пожертвования благотворительным организациям, а в 2014 г. — 41 % (33 млн человек).
Растёт и объём жертвований. […] В сфере благотворительности выделилась даже особая
когорта фондов, которые работают преимущественно с деньгами мелких пожертвователей. Всего, по данным Минюста, в стране сейчас насчитывается 1684 благотворительных института [Романова 2016].
И хотя заметных технологических решений, облегчающих филантропию, в России пока
так и не появилось, по данным Charities Aid Foundation, британской НКО, работающей в России с 1993 г., число волонтёров выросло более чем в два раза за последний год.
Тематическая рамка благотворительности также является предметом борьбы дискурсов
в медийном пространстве.
- …когда на практике государство коррумпировано и неэффективно, провалы государства корректируются благотворительностью, т. е. за счёт граждан. В этом проявляется сплочённость гражданского общества, особенно когда политические свободы
ограничены.
- Небывалый рост фондов и инициатив, помогающих детям, старикам, бездомным
животным, распространение волонтёрских движений — это для нас одновременно и хорошие, и плохие новости. Плохие — потому что мы сами делаем за государство его работу,
разочаровавшись в его дееспособности. Хорошие — потому что гражданское общество у
нас все-таки есть [Буев 2016].
По мнению журналиста Федора Гаврилова, наблюдающего за работой петербургских
НКО с середины 90-х, формы благотворительности, превалирующие в России, и через
несколько десятилетий постсоветского развития остаются варварскими. «Варварство обладает многими симпатичными чертами в сравнении с цивилизованной жизнью — например,
его отличает искренность, непосредственность, эмоциональность, — поясняет он. —
Люди поддаются сердечному порыву — помогать, не долго думая о том, правильно ли они
действуют». Но сердце — не лучший советчик, когда речь идёт о решении масштабных, системных гуманитарных проблем [Кром 2016].
- Грехи государства отмаливает общество, пытаясь самостоятельно хотя бы частично компенсировать прорехи в бюджете российского здравоохранения. Казалось бы, доходы падают и у большинства благотворителей — таких же людей, как и те, в чьи семьи
пришло несчастье. Однако статистика благотворительных поступлений от физических
лиц на благотворительные цели отнюдь не сокращается…
Падение доходов не отвратило нас от благотворительности [Смирнов 2016].
Пару лет назад вице-премьер Ольга Голодец выступила с критикой благотворителей, которые собирают деньги на то, что и так должно финансировать государство. Тогда это вызвало бурные дискуссии среди некоммерческих организаций и властных структур. Но если раньше чиновники воспринимали активность гражданского общества как неуместное вмешательство в их дела, сегодня эта ситуация, похоже, начинает им нравиться. Граждане на
свои средства ремонтируют городские дороги и обустраивают дворы, закупают лекарства
для больниц, содержат сиротские учреждения и дома престарелых.
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«Благотворительность развращает государство, — уверен Александр Саверский. —
Мы сейчас это наблюдаем во многих сегментах. Если мы говорим о закупке лекарств — тут
пациент ещё может побороться, обратиться в суд. А патронаж? Больной лежит дома
один, а государство ему и не собирается помогать, потому как законом это не предусмотрено. Однако чиновники, отсылая людей в благотворительные фонды, иезуитствуют.
Ведь по закону благотворители сейчас ничем и никому не обязаны. Сегодня захотели — помогли, завтра — нет. Задача фондов — заставить работать государство, а не работать
вместо него. Иначе это бессмыслица и путь в никуда» [Гранина 2016].
Рост благотворительности неизбежно проявил проблему, связанную с мотивацией этой
деятельности: …есть два типа добровольческой деятельности. Первый — когда эта деятельность имеет истинную мотивацию: например, спасать людей или собирать деньги на
лечение больного ребёнка. И второй — когда, прикрываясь этой мотивацией, можно заниматься коммерцией [Выжутович 2016]. В этом контексте трудно не вспомнить трагически
погибшую доктора Лизу (Елизавету Глинку), работа которой может считаться «золотым стандартом благотворительности»: Иногда складывалось впечатление, что Елизавета занималась сразу всем — она работала с таким социально неблагополучным элементом, к которому многие люди даже не подойдут, а она и ее фонд «Справедливая помощь» лечили их, отмывали, возвращали человеческую личность и в прямом смысле слова, и юридически — помогали с документами, а многим, кому было уже трудно помочь, помогали дожить жизнь.
Она работала на самом тяжёлом участке милосердия — с самыми пропащими людьми,
с самыми неблагополучными, с самыми больными и умирающими, которым, возможно, милосердие и участие нужно ещё больше, чем другим, но далеко не у каждого хватит мужества и стойкости для такой работы [Аграновский 2016].
Таким образом, в целом, рост и укрепление благотворительных НКО способствует развитию гражданского общества, но обратной стороной этого процесса является своеобразный
аутсорсинг государственных функций, свидетельствующий о низкой дееспособности государства в этой сфере.
Обобщая результаты сравнительного анализа репрезентации третьего сектора в российских
СМИ различной направленности, необходимо отметить усиление и развитие тенденции к разделению действующих в России некоммерческих организаций на «социально ориентированные» и
«политически ориентированные». В этом контексте в предыдущих публикациях по проекту уже
говорилось и о более общем тренде на выделение в третьем секторе «конструктивной и деструктивной» частей, т. е. той части, на которую власть готова «опереться», которой «можно доверять»
и к которой будут прислушиваться, с одной стороны, и всех прочих (тех, кто стремится к расколу
страны, «агентов влияния внешних сил»). Эти тенденции получили дальнейшее развитие в 2016
г. как в дискурсе, так и в политической и законодательной практике [Бардин, Кокарева, Михайлова 2016: 109–117, 115]. То есть «…одной из важных задач нынешнего российского государства
стало формулирование и формирование удобного для себя «гражданского» общества. В отличие от развитых демократий, где НКО обеспечивают коммуникацию граждан с государством — т. е. обратную связь, в России связь должна быть прямая: государство коммуницирует с гражданами удобным для него образом» [Эппле 2016].
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО-2015:
РОСТОВ-НА-ДОНУ И РОССИЯ
(урок-конференция для общеобразовательной школы)

В.А. Козерь
Гимназия № 12 (г. Ростов-на-Дону)
Аннотация: Становление гражданского общества как сферы социума, независимой
от государства и бизнеса, тесно связано с появлением и функционированием общественных
организаций и групп граждан. Данные организации и группы различаются по количеству
участников, направленности (общественно-политические; защитники животных; организации, содействующие охране общественного порядка и т. д.), по отношению к ним органов
государственной власти и другим признакам. Их свободное создание и деятельность, ограниченные только Конституцией РФ и законами страны, имеют решающее значение для настоящего и будущего гражданского общества России. Дискуссионным является вопрос о характере деятельности близких к органам власти («системных») и оппозиционных («несистемных») общественных организаций и групп. Данные организации могут рассматриваться, как разнонаправленные по отношению к целям развития гражданского общества, либо
восприниматься, как неотъемлемая часть мозаичной картины современного гражданского
общества.
Ключевые слова: гражданское общество, общественные организации, некоммерческие организации (НКО), волонтёры, Центр безнадзорных животных г. Ростова-на-Дону,
добровольные народные дружины г. Ростова-на-Дону, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК),
Движение «Суть времени».

Цели урока-конференции:
- Изучить понятие «гражданское общество» и связанные с ним социальные явления и
процессы.
- Приобрести опыт участия в дискуссии, предполагающий умение слушать и воспроизводить информацию, представленную другими участниками обсуждения; формулировать
собственную точку зрения, делать выводы; видеть причинно-следственные связи, имеющие
отношение к развитию гражданского общества.
- Способствовать формированию позиции учащихся по вопросу становления и развития
гражданского общества в России — на федеральном и местном уровнях; содействовать осознанию участниками дискуссии своей ответственности за развитие гражданского общества в
нашей стране.
www.politconcept.sfedu.ru
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Форма проведения урока: урок-конференция с использованием метода мозгового штурма и метода экспертной оценки. Учебная работа учащихся в постоянных малых группах на
протяжении всего занятия.
Задача четырёх групп учащихся в ходе работы на уроке-конференции: Ответить на заранее сформулированные вопросы, касающиеся гражданского общества, на примере одной общественной организации. Кратко рассказать о данной общественной организации.
Задача мозгового штурма: Дать ответ на проблемный вопрос — Какие меры (события),
если бы они были приняты (произошли) в настоящее время, могли бы способствовать развитию гражданского общества в России?
Задача эксперта: Проанализировать законодательство России об общественных (некоммерческих) организациях.
Материалы и оборудование:
- Столы и стулья, расположенные для работы в 4-х группах по 7 человек.
- Раздаточный материал для каждой группы, включающий в себя пакет материалов
с информацией об общественной организации, деятельность которой анализирует данная группа учащихся.
- Доска.
- Компьютер, проектор, экран.
- Листы бумаги, тетради, ручки для работы в группах.
Время: 60 минут.
Место урока в школьном курсе: Урок-конференция проводится как внеклассное мероприятие в рамках углубленного изучения образовательной области «обществознание».
Информация, предоставленная участникам урока-конференции заранее, и организационные мероприятия:
Урок-конференция «Гражданское общество-2015: Ростов-на-Дону и Россия» был намечен на 18 марта 2016 г. (период весенних каникул). Участники урока — учащиеся 7-х классов
гимназии № 12 г. Ростова-на-Дону. Из числа добровольцев — обучающихся седьмых классов
(всего 4 класса) были созданы четыре группы по семь человек. В каждой группе были избраны капитаны. Будущие участники урока-конференции знали его тему и форму проведения
(работа в группах по классам). За неделю до урока-конференции капитаны групп получили
раздаточный материал с информацией об общественной организации, чью деятельность
группы должны были проанализировать в ходе урока. Участники урока также получили рекомендации найти информацию о гражданском обществе в Интернете, СМИ, словарях, и, по
желанию, узнать больше об организации, о которой они будут говорить на уроке-конференции. В раздаточном материале в квадратных скобках были приведены полные ссылки на Интернет-ресурсы, где можно получить дополнительную информацию по тематике работы
группы.
Один учащийся получил материал, посвящённый законодательству России о некоммерческих организациях (НКО), с заданием проанализировать его и представить свою точку зрения на возможности развития гражданского общества в рамках действующего законодательства. Эксперт мог представить свои предложения по усовершенствованию законодательства
об НКО.
Из числа учащихся 11 класса был определён состав членов жюри (3 человека), в которое вошли обучающиеся, показавшие выдающиеся результаты в области обществознания.
Перед началом урока члены жюри получили оценочные листы для оценивания деятельности
групп и отдельных учащихся с рекомендациями по оцениванию (приложение 6).
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Ход урока:
1 этап: Определение понятия «Гражданское общество» (5 минут).
Учитель объявляет тему урока, его цели и этапы; предлагает учащимся дать определение понятию «гражданское общество» самостоятельно. Так как учащиеся знали тему урока
заранее, они могли найти определение «гражданского общества» в словарях и в Интернете.
Здесь и ниже в комментариях в качестве иллюстрации плана урока будет дано описание отдельных фрагментов занятия, проведённого в гимназии № 12 18 марта 2016 г.
Учащиеся давали такие определения гражданского общества, как: «совокупность общественных организаций», «общественные организации, независимые от государства» и
другие.
Учителем предлагаются следующие определения понятия «гражданского общества»
(презентация PowerPoint): 1. Совокупность общественных (неправительственных) организаций и учреждений, которые выражают интересы и волю граждан. 2. Индивиды и организации в обществе, независимые от правительства [Воскресенская, Иоффе, Никитин 1998; Civil
society 2017].
2 этап: Работа в группах (15–20 минут).
Учащиеся с начала урока располагаются за партами малыми группами численностью
примерно семь человек каждая. В каждой группе имеется пакет материалов с информацией
об одной из общественных организаций. Учителем были отобраны четыре организации, которые отвечали различным критериям выборки. Так, движение «Суть времени» является
лево-патриотической, пропрезидентской организацией. «Фонд борьбы с коррупцией» выступает против политики руководства страны, и, таким образом, по своей политической позиции
является противоположностью «Сути времени». Две следующие организации, в отличие от
первых двух, являются местными. Причём одна из них — волонтёры Центра безнадзорных
животных г. Ростова-на-Дону — формируется вокруг группы Центра безнадзорных животных (ЦБЖ) в социальной сети «ВКонтакте», и не зарегистрирована. Вторая — «Добровольные народные дружины г. Ростова-на-Дону», напротив, создана по решению областных властей и официально зарегистрирована. Таким образом, создаётся упрощённая модель современного российского гражданского общества, представленного федеральными и местными,
зарегистрированными и незарегистрированными организациями, приверженными различным идеям, целям и методам деятельности.
Материалы о названных выше общественных организациях (приложения 1–4 к данному
уроку) были распределены в случайном порядке между группами.
Учащиеся, работающие в группах, получают возможность обсудить полученный ими
материал, ответить на поставленные вопросы, распределить между собой выступления, которые прозвучат на всю аудиторию урока-конференции. Учащимся рекомендовано выполнить
данную работу за 5–7 минут, но необходимо иметь в виду, что обсуждение обычно немного
затягивается.
В каждом раздаточном материале были сформулированы три основных вопроса, которые в общем виде звучали следующим образом: 1. Чем занимается данная общественная организация? 2. Можно ли считать ее частью гражданского общества? Почему? 3. Каковы отношения данной организации с органами власти?
По истечении 7–10 минут группам предлагается рассказать об общественной организации, чью деятельность они изучали, и ответить на поставленные вопросы.
Комментарий: Выступающие из всех групп сделали вывод о том, что «их» организации
являются частью гражданского общества. Сомнения возникли только в отношении «Добровольных народных дружин г. Ростова-на-Дону», но они были высказаны представителем
другой (непрофильной) группы. Так как добровольные народные дружины были созданы в со-
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ответствии с областным законом, значит, по мнению учащегося, они тесно связаны с властью, а организация гражданского общества по определению независима от органов государственной власти. Рассказывая об общественной организации, учащиеся основывались на
информации раздаточного материала, дополненной сведениями, найденными в Интернете.
3 этап: Анализ законодательства о некоммерческих организациях РФ — эксперт (5–
10 минут).
Заранее подготовившийся «эксперт» из числа учащихся, получивший раздаточный материал «Законодательство РФ о некоммерческих организациях» (приложение 5), выступает с
кратким анализом законов России, регламентирующих создание и деятельность общественных (некоммерческих) организаций. Эксперт должен ответить на следующие вопросы: Каковы плюсы и минусы действующего законодательства Российской Федерации о некоммерческих организациях? Способствует ли оно развитию гражданского общества в России? Предполагается, что в ходе самостоятельной домашней подготовки эксперт найдёт дополнительный материал по теме.
Комментарий: Выступление эксперта на уроке 18 марта 2016 г. было привязано к тексту нормативно-правовых документов. Учителю пришлось напомнить учащемуся о необходимости ответить на поставленные вопросы. Выступающий в целом положительно оценил
законодательство России о некоммерческих организациях, сделав вывод, что оно не препятствует развитию гражданского общества. При этом отмечалась усложнённая процедура
регистрации некоммерческих организаций. По вопросу о законе о так называемых «иностранных агентах» учащийся высказался в пользу принятия данного закона в целях противодействия деятельности иностранных агентов (не в юридическом, а в обиходном значении
термина «агент»). При этом учащиеся обратили внимание на разнообразие точек зрения по
данному вопросу.
4 этап: «Мозговой штурм» (20 минут).
Учитель объявляет о начале следующего этапа урока, на котором группам предстоит
сформулировать свои предложения по развитию гражданского общества в России.
Учащимся предлагаются правила проведения «мозгового штурма» (презентация
PowerPoint).
1 этап (3–5 минут): предложите группе как можно больше идей по развитию гражданского общества.
Один человек в группе записывает все предложенные идеи. На этом этапе никто не критикует любые идеи и предложения.
2 этап (3–5 минут): выберите 3 лучшие идеи, реализация которых способна продвинуть
гражданское общество России [Мозговой штурм 2001].
После окончания второго этапа «мозгового штурма» учитель предлагает всем группам
огласить результаты обсуждения, назвать ключевые идеи, направленные на развитие гражданского общества в России. Представители других групп имеют возможность задать вопросы и кратко высказать свое мнение по поводу прозвучавших идей; при этом последнее
слово всегда остаётся за авторами предложений.
После выступления представителей групп слово предоставляется членам жюри. Избранный членами жюри спикер оглашает оценки работы групп (в баллах), которые выставлялись членами жюри по трем критериям: 1) активность группы (количество выступающих от
группы), 2) точность, чёткость ответов на поставленные вопросы, 3) аргументированность
выступлений, глубина знаний. Каждый критерий оценивался по пятибалльной системе оценивания. Члены жюри также называют лучшее выступление учащегося в ходе урока и могут
высказать свое мнение об уроке в целом.
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Комментарий: В ходе реального урока «мозговой штурм» вышел за рамки отведённых
на него 10 минут, но в целом 4-й этап урока не вышел за рамки запланированных 20 минут.
В устном варианте задания вопрос был несколько упрощён по сравнению с письменным вариантом: «Что можно и нужно сделать в настоящее время для развития гражданского общества?». Каждая группа выбрала основного спикера для ответа на вопрос «мозгового
штурма», при этом высказаться могли все желающие. Звучали следующие предложения:
1) поощрять все идеи, исходящие от общества, 2) изучать общественное мнение на предмет симпатий к тем или иным общественным организациям («какие именно общественные
организации нужны людям»), 3) обеспечить финансирование общественных организаций через гранты государства под реализацию социально значимых проектов, 4) обеспечить полную реализацию конституционного права на свободу слова, 5) через развитие института
наблюдателей и другие процедуры обеспечить чистые и честные выборы депутатов Государственной Думы РФ и выборы Президента РФ — и другие предложения.
Члены жюри определили лучшую группу, лучшее выступление на уроке-конференции, а
также высказали свои впечатления об уроке.
5 этап (5 минут): Выводы и заключение.
Учитель подводит итоги урока, благодарит всех его участников за работу.
Комментарий: На уроке 18 марта прозвучало заключительное слово учителя следующего содержания:
Сегодня мы разобрались в понятии «гражданское общество», поняли, что оно состоит из
организаций и граждан, действующих в своих интересах и по своей воле, независимо от государственных органов власти. Все рассмотренные на занятии четыре организации в той или
иной мере отвечают критериям гражданского общества, так как они созданы по инициативе
граждан или не могут существовать без их добровольного участия. Сегодня мы слышали
разные мнения по довольно сложным общественным проблемам, не по всем вопросам нам удалось достигнуть согласия. Именно в этом разнообразии и состоит одна из особенностей гражданского общества — своего рода мозаики различных интересов, взглядов и идей. Но при
этом любое современное общество, несмотря на все его многообразие, связывает нечто общее.
Мы все согласны в том, что нужно жить по законам страны. Нас объединяет желание, чтобы
жизнь в России стала лучше, а также стремление работать над процветанием своей страны
во всех сферах жизни. Мы понимаем или движемся к пониманию того, что без общественного
сотрудничества мы не только не сможем добиться реализации масштабных целей, но и не
сможем сохраниться как общество.
Приложение 1. Раздаточный материал для первой группы.
Движение «Суть времени»
«Суть времени» — российское лево-патриотическое общественное движение, основателем и лидером которого является политолог, театральный режиссёр и общественный деятель Сергей Ервандович Кургинян [Суть времени 2017].
Сергей Ервандович Кургинян, основатель движения «Суть времени», известен, прежде
всего, как политолог, автор десятка книг и ряда политических статей в прессе, участник телевизионных передач «Суд времени» и «Исторический процесс», режиссер театра «на досках»,
а также как президент международного общественного фонда «Экспериментальный творческий центр» (Центр Кургиняна). Он часто появляется на телевидении в различных аналитических программах в качестве эксперта [Веб-сайт движения «Суть времени» 2011].
5–7 января 2012 года в г. Орёл состоялась первая программная конференция движения
«Суть времени», посвящённая обсуждению и выработке основных положений будущей поли-
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тической платформы движения. С октября 2012 года печатается еженедельная газета «Суть
времени».
Представители движения «Суть времени» активно участвуют в разрешённых властями
митингах. Так, 4 февраля 2012 года движение совместно с другими общественно-политическими организациями стало организатором «Антиоранжевого митинга» на Поклонной горе в
Москве. Митинг был направлен против либеральной оппозиции. Главный лозунг митинга —
«Не дадим развалить Россию!». Его участники подержали действующую власть и стабильное
развитие страны.
В Манифесте движения «Суть времени» сформулировано 4 принципа, ставшие идеологией движения:
«Принцип № 1. Все мы относимся к краху СССР как к личной трагедии. Ответственные
за этот крах силы лишили нас нашей Родины. Это особенно ясно теперь, когда всё те же силы
стремятся добить до конца Россию, используя буквально те же приёмы, которые позволили
им организовать крах СССР.
Итак, потеря СССР для нас — это утрата. Боль этой утраты с годами не ослабевает.
Даже наоборот. Ибо по прошествии времени лишь нарастает трагическое осознание того, как
много мы тогда потеряли. Разрушенный Советский Союз живёт в наших сердцах. И поскольку он в них живёт — СССР может быть восстановлен. Способность хранить в сердце то, что
исчезло в реальности, — главная предпосылка реванша. Да, именно реванша — мы говорим
о нем и только о нем.
Стремление к реваншу — это осознание горечи поражения и готовность к победе. Только это и ничего больше. Мы переживаем крах СССР как поражение своего народа и свое личное поражение. Но мы не капитулировали. Мы готовы продолжить борьбу и победить.
Принцип № 2. Мы хотим знать, почему распался Советский Союз и кто виновен в этой
трагедии. Мы понимаем, что ответ на этот вопрос крайне сложен. Что враг применил против
нас сложное и коварное оружие. Что враг и теперь создаёт разного рода ложные цели и дымовые завесы. Мы не хотим простых ответов. Ибо понимаем, что простота тут — хуже воровства. Мы не пощадим сил ума и души для того, чтобы добраться до истины. Мы готовы
учиться, брать новые и новые барьеры сложности в поисках окончательного ответа. Не готовые дать окончательный ответ сегодня, мы дадим его завтра. В русских сказках говорится о
семи парах стоптанных железных сапог. Если будет надо, мы стопчем семьдесят семь пар та ких железных сапог. Ибо мы хотим окончательного ответа на свой вопрос. И мы этот ответ
получим.
Принцип № 3. Мы хотим понять не только то, кто виновен в распаде СССР и в чем
подлинный замысел сил, сумевших обеспечить его распад. Мы хотим понять ещё и то, как
можно вернуть утраченное. Только ради этого мы и прорываемся к истине. Возвращение
утраченного — ещё на порядок сложнее, чем получение ответа на вопрос о том, кто, как и почему отнял у нас любимое. Мы не боимся и этой сложности. Мы хотим обрести настоящий,
полноценный ответ на вопрос о том, как вернуть утраченное. И мы этот ответ обретём.
Принцип № 4. Без любви разум бессилен. Без разума любовь слепа. Но и разума, и любви недостаточно. Мы хотим понимания природы своего поражения, понимания путей к победе — не просто для того, чтобы потешить свой ум и успокоить сердечную боль. Мы хотим
не только понять, как вернуть утраченное. Мы хотим это утраченное вернуть.
Сердце и разум, даже объединившись, бессильны, если нет воли. У нас эта воля есть.
Мы хотим бороться за то, чтобы вернуть утраченное. Мы не хотим экстаза, мы не будем биться в конвульсиях. Мы сможем остудить чувство, не потеряв при этом его. Наш разум может и
будет брать один барьер сложности за другим. Но все это для нас — не упражнения души и
разума. Нам нужно любить и знать для того, чтобы действовать. Вслед за Марксом мы гово-
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рим: учёные слишком долго объясняли мир, тогда как дело в том, чтобы его изменить. Вот и
все, что нас объединяет. Только эти четыре принципа — и ничего другого. Они задают концептуальную, моральную, экзистенциальную, политическую рамку. Внутри нее — мы чувствуем и мыслим по-разному. Мы лишь отправляемся в общий путь. Мы верим, что
странствие в поисках утраченного сблизит нас. И при этом мы всегда будем оставаться
разными. Это, повторяем, нормально и даже необходимо. По-разному мы переживаем утрату
и понимаем природу этой утраты. Но мы хотим вернуть утраченное. И мы его вернём» [После капитализма… 2011].
Представители движения «Суть времени» работают и в российских регионах. Екатеринбургский сайт «ВЕДОМОСТИ Урал» в 2012 г. опубликовал заметку об активистах движения в Свердловской области «Третья сила на арене политической борьбы в России — движение „Суть времени“ хочет назад, в СССР»:
«Гуляя по центру города, наш корреспондент неожиданно столкнулся с импровизированным пикетом организации „Суть времени“. Созданная в Москве около года назад, она постепенно распространяет свое влияние на всю остальную Россию. Вернее, СССР 2.0, каким
видят будущее нашей страны эти не совсем обычные коммунисты.
Как пояснил корреспонденту „ВЕДОМОСТЕЙ Урал“ координатор движения Андрей
Берсенев, „Суть времени“ появилась около года назад.
По его словам, будущее России — в адекватной форме абсолютизма, в переработанной
форме модели СССР, которая была в чем-то плоха, в чем-то хороша. Оценив ошибки и соединив его с исторической новизной, организаторы движения решают получить совершенно новую страну под условным названием „СССР 2.0“. Клуб, пояснил Берсенев, сформировался
вокруг Сергея Кургиняна, и за время своего существования провёл два масштабных соцопроса — первый касался программы „десоветизации“ (то есть признания исторического опыта
СССР негативным, вплоть до запрета госслужащим упоминать о стране советов — примечание Берсенева), начатой Президентом Медведевым, второй опрос также касался отношения
граждан к СССР. По словам координатора, „левая“ политика движения все же разнится с
идеологией коммунистов из КПРФ, поскольку, считает „Суть времени“, последователи Сталина и Брежнева не однородны в своей идеологии.
Впрочем, подчёркивает Берсенев, они готовы сотрудничать с любым, кто добивается
честности в выборах, будь то КПРФ, ЛДПР или другие силы.
Впрочем, на массовость на Урале эта сила пока не претендует: в Екатеринбурге пикет
затронул собой хоть и людное — выход из станции метро, но далеко не центральное место в
городе. Установленные вдоль стены плакаты привлекали внимание, желающие подходили и
спрашивали. Впрочем, особенного энтузиазма не наблюдалось. Пока. Видимо, не для всех актуален лозунг Back in USSR» [Третья сила на арене политической борьбы в России…2012].
Движение «Суть времени» выступило против «десталинизации» (разоблачения политики Сталина и исторического осуждения сталинизма), которую, по мнению участников движения, проводил президент Д.А. Медведев. В апреле 2011 г. социологи движения провели исследование об отношении граждан России к советской эпохе и сталинизму. По данным исследования, 69 % опрошенных высказались против программы «десталинизации», нейтрально — 21,1 % и лишь менее 10 % — «за» [Десталинизация» в свете Великой Победы … 2011].
Лидер «Сути времени» С.Е. Кургинян создал также общественную организацию под названием «Всероссийское родительское сопротивление», которая выступает против ювенальной юстиции, «сомнительных реформ в образовании» и усыновления российских детей иностранцами. На съезде организации «Всероссийское родительское сопротивление» в феврале
2013 г. присутствовал Президент РФ В.В. Путин. В своей речи на съезде В.В. Путин поддержал ряд требований созданной С.Е. Кургиняном организации по вопросам ювенальной юсти-
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ции, изменений в школьной программе по литературе и сохранения российских семейных
традиций [Путин: в вопросах ювенальной юстиции… 2013]. Писатель и общественный деятель А.А. Проханов увидел за появлением президента В.В. Путина на съезде организации
С.Е. Кургиняна символический поворот в политике президента к утверждению национальных ценностей: «Путин явился на съезд к «красному» Кургиняну, к теоретику красных смыслов, к философу и политику, который провозгласил своей целью создание нового красного
сверхгосударства — СССР-2. Его молодые сторонники, число которых приближается к восьмидесяти тысячам, — это левая гвардия нового типа, несущая в своих сердцах энергию боёв
и страсть социального творчества» [Александр Проханов, съезд РВС… 2013].
В то же самое время ряд журналистов и общественных деятелей ставят под сомнение
влиятельность С.Е. Кургиняна и его движения. Например, журналист В.В. Познер в своей
программе на Первом канале 26 мая 2009 г. сказал С.Е. Кургиняну: «Вообще, складывается
такое впечатление, когда о Вас читаю, что Вы — чрезвычайно влиятельная персона, такая таинственная фигура в какой-то степени. Я говорю сейчас без всякой издёвки, абсолютно
серьёзно. Там (в работе Кургиняна) говорится, что Ваша книга «Постперестройка» сыграла
определенную роль в решении ГКЧП — так это или нет, я не знаю, но говорится. Говорится,
что Вы дали денег вдохновителям этого путча. Правда или нет? А ещё говорится, что когда
Ельцин 17 марта 1996 года принял решение о запрете КПРФ, разгоне парламента и о переносе президентских выборов на 2 года, то к утру, то есть к 18 марта это решение было отменено
благодаря вашему вмешательству» [Программа «Познер» 2009].
С.Е. Кургинян и «Суть времени» резко негативно отзываются о либеральной оппозиции
в России, считая ее «пятой колонной» Запада (предателями России). Одного из лидеров оппозиции А.А. Навального С.Е. Кургинян считает «международным проектом», созданным за рубежом с целью устроить в России «оранжевую революцию» [Кургинян о Навальном 2013].
В свою очередь либеральная оппозиция категорически не принимает идеологию организации «Суть времени». В наиболее резкой форме отношение либералов к организации
«Суть времени» выразил Вячеслав Иванов: «Его организация — типичная секта, в которой
адепты оперируют типичными сектантскими понятиями «Эгрегор», «просветление» и т. д.
Никаких обсуждений и сомнений — все должны слушать только Учителя. Его задача — оттянуть всеми силами падение режима, потому что без него кургинянство не может существовать, т. к. паразитирует на нем как блоха на паршивой собаке» [Кто такой Кургинян 2012].
Вопросы для обсуждения:
1. С какой целью создана организация «Суть времени»? В чем состоит ее деятельность?
2. Можно ли считать движение «Суть времени» частью гражданского общества? Почему?
3. Каковы, на ваш взгляд, отношения организации «Суть времени» и российской власти
(президент, правительство и др.)? Можно ли считать, что власть поддерживает данную организацию и опирается на нее в каких-либо вопросах?
Вопрос для «мозгового штурма»: Какие меры (события), если бы они были приняты
(произошли) в настоящее время, могли бы способствовать развитию гражданского общества в
России?
Приложение 2. Раздаточный материал для второй группы.
Волонтёры Центра безнадзорных животных г. Ростова-на-Дону (ЦБЖ)
Центр безнадзорных животных был создан около 15 лет назад с целью решения проблемы бродячих животных в г. Ростов-на-Дону. Центр занимается отловом собак, подбором тру-
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пов павших животных в пределах города, приёмом животных от населения (найденные, сбитые животные), бесплатной вакцинацией от бешенства безнадзорных животных.
Муниципальное казённое учреждение «Городской центр управления численностью безнадзорных животных», является некоммерческой организацией, которая создана для решения
следующих задач:
- выработка и формирование единой городской стратегии управления численностью популяции безнадзорных животных;
- осуществление контроля над распространением особо опасных для человека заболеваний, общих для человека и животных, реализация мероприятий по пресечению безнадзорного обитания животных на улицах города и реализация программы стерилизации животных.
17 февраля 2014 года новым директором МКУ «ЦБЖ» была назначена Алла Борисовна
Моренец — представитель зоозащитного движения [Группа ЦБЖ 2015]. Зоозащитники г. Ростов-на-Дону выступают за гуманное обращение с животными, их стерилизацию, но не убийство.
В публикации в социальной сети «ВКонтакте» в 2016 г. сотрудники ЦБЖ так оценивали
свою деятельность за последние два года: «Ровно 2 года назад, 17 февраля, в Центре безнадзорных животных сменилось руководство, а затем и вся команда Центра.
Это были 2 длинных года, полные разнообразных трудностей, противоречий, сомнений
и поражений. Но наряду с неприятностями, преследующими ЦБЖ, нам удалось сделать в
течение этих 2-х лет много хорошего и полезного.
Мы не умеем предсказывать будущее.
Мы только стараемся сделать его чуточку более хорошим, радостным и перспективным.
Мы можем утверждать, что на сегодняшний день:
- в нашем городе больше нет легализованных убийств собак во время отлова (данное
утверждение касается исключительно отловов, осуществляемых или осуществлённых ЦБЖ).
- все собаки, поступившие с отлова, стерилизуются, прививаются от бешенства, в ухо
им ставится клипса и большая часть собак выпускается обратно в город.
Заметим, что в город выпускаются социализированные собаки, не склонные проявлять
агрессию. Но главное, что они — стерилизованы и больше не смогут наполнять улицы города
никому ненужными щенками, гибнущими от холода, голода и под колёсами машин.
- за прошедший год в ЦБЖ было стерилизовано огромное количество животных: как
безнадзорных кошек и собак, так и домашних питомцев.
- за 2015 год нам удалось найти дом для 1028 животных в сравнении с 2014 годом (660
душ, нашедших дом).
- хозяйские собаки, сбежавшие и потерявшиеся, поступают в ЦБЖ, где их может найти
и забрать домой их хозяин. За минувший 2015 года несколько десятков домашних питомцев
вернулись к своим хозяевам.
- но самое главное, что вокруг ЦБЖ, благодаря нашей публичной деятельности, сформировалась огромное сообщество людей. Эти прекрасные люди не просто помогают животным ЦБЖ, они берут на себя порой наиболее сложные задачи и доводят их до конца» [Группа
«Центр безнадзорных животных ЦБЖ, Ростов-на-Дону» 2016].
В начале августа 2015 года в местных СМИ прошла информация о закрытии Центра
безнадзорных животных в том виде, в каком он существовал ранее. Обеспокоенные зоозащитники (в основном, волонтёры ЦБЖ) обратились с петицией на имя губернатора Ростовской области. Ниже приводится текст петиции:
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«Уважаемый Василий Юрьевич!
Обратиться к Вам нас заставила ситуация, сложившаяся с муниципальным казённым
учреждением г. Ростова-на-Дону „Городской центр управления численностью безнадзорных
животных“ (МКУ „ЦБЖ“).
В последние месяцы общественность Ростовской области стала проявлять повышенный
интерес к судьбе „братьев наших меньших“. Публикации о бездомных животных и о жестоком обращении с животными в региональных СМИ, комментарии и обсуждения, обращения
граждан в органы власти заставляют всех нас по-новому посмотреть на проблему безнадзорных животных в нашем городе и области. Ее решение видится исключительно на основе гуманного отношения к животным. По данным независимых экспертов, Городской центр
управления численностью безнадзорных животных г. Ростова-на-Дону за два последних года
добился значительных успехов в сокращении численности животных без их массового уничтожения.
Однако по вступившему в силу решению Ростовского управления ФАС РФ (Федеральная антимонопольная служба России) от 14.10.2014 г. (на основании федерального закона 44)
МКУ „ЦБЖ“ в настоящее время не имеет права осуществлять деятельность по стерилизации,
вакцинации от бешенства, приёму, отлову, содержанию на карантине животных, а также по
подбору трупов павших животных и передержке животных (их содержанию). На сегодняшний день в г. Ростов-на-Дону нет другого муниципального приюта для безнадзорных собак и
кошек. Пристроить такое количество животных в домовладениях жителей города за короткий
срок (дни) нереально. Прекращение деятельности эффективно действующего учреждения,
даже временное, чревато опасным ухудшением санитарно-эпидемической обстановки.
Учитывая важность проблемы и вызванный ею общественный резонанс, просим Вас
лично вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг МКУ ЦБЖ, и разрешить ее «в режиме
ручного управления». Особая просьба не допустить прекращения деятельности МКУ ЦБЖ в
части содержания уже находящихся в центре животных. Как нам видится, выявленные нарушения закона о защите конкуренции могут быть устранены в разумный срок без прекращения функционирования Центра.
Мы уверены, что общественность Ростовской области, Ваши избиратели по достоинству оценят Ваши усилия по улучшению участи безнадзорных животных» [Петиция «Не
допустите закрытия Центра… 2016]. Петиция за несколько дней набрала более 4 тысяч подписей.
В своих комментариях к новости о петиции в защиту ЦБЖ жители города разделились.
Большинство комментаторов петицию поддержали. В небольшой части комментариев содержался призыв к уничтожению безнадзорных животных, как представляющих опасность для
людей. В части комментариев осуждался сам факт подачи петиции перед выборами губернатора, так как вопросы данной петиции, по мнению авторов этих комментариев, не относятся
к компетенции (сфере полномочий) губернатора Ростовской области, и рассмотрение этого
обращения может отвлечь губернатора от его дел. Ниже приводятся примеры комментариев
этих неравных по численности трех групп:
1. «В кой-то веке думали, что всё наладится у нас в городе с проблемой бездомных животных, в ЦБЖ сменилось руководство (сейчас это) действительно любящие животных, и тут
как гром среди ясного неба — закрыть ЦБЖ. Считаю, что это маразм и диверсия. Мало того,
что люди останутся без работы, так ещё и животные пострадают! Куда смотрят власти?..»
[Позицию ФАС и чиновников по поводу ЦБЖ… 2015].
«Кто бы не был виноват, нужно спасать животных. Все, кому не безразлично, пожалуйста, не останьтесь в стороне: добавьтесь в группу ЦБЖ «В контакте», подпишите петицию,
позвоните в понедельник по какому-нибудь телефону (депутату, в администрацию города, об-
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ласти, в прокуратуру). Хотя бы комментарий оставьте в защиту животных и поставьте плюсик» [Там же].
«Я считаю, что нельзя закрывать ЦБЖ!!! Если бы в городе было бы меньше бессердечных людей, то и проблема о бездомных животных не стояла бы так остро. Жаль, что люди такие жестокие…. Но я верю, что закончится все благополучно. Вчера там была, взяла собачку
домой, сердце чуть не разорвалось от боли… Сколько там животных, преданных людьми, которые смотрят тебе в глаза, с надеждой, что ты их заберёшь и приютишь. Но, увы… всех забрать некуда» [Василия Голубева попросили не допустить… 2015].
2. «Бесхозных животных нужно умертвить. Это самый гуманный выход для людей и самих животных» [Ростовчане просят Голубева не допустить 2015].
«Собак этих мерзких в расход пустить, а территорию продать, вот моё предложение»
[Василия Голубева попросили не допустить… 2015].
3. «Классный у нас город! Две организации собачатся между собою и не могут найти
компромисс. Нужны СМИ, общественность, губер, чтобы просто договориться! Президенту
РФ ещё петицию подписывать не начали? А в ООН?» [Ростовчане просят Голубева не допустить… 2015].
«Иногда собачники не уважают людей. Жаль. Но бывает, что люди наших братьев меньших ненавидят. Увы. Есть и 3-й вариант. Наш. Некоторые используют любую ситуацию, чтобы самим пересобачиться и всех нас пересобачить» [Василия Голубева попросили не допустить… 2015].
Вопросы для обсуждения:
1. Чем занимается Центр безнадзорных животных?
2. Можно ли считать группы зоозащитников, волонтёров ЦБЖ, написавших петицию на
имя губернатора, частью гражданского общества? Почему?
3. Какова, на ваш взгляд, позиция властей в связи с фактом подачи петиции на имя губернатора? Можно ли сказать, что власти поощряют общественную инициативу граждан по
защите безнадзорных животных?
Вопрос для «мозгового штурма»: Какие меры (события), если бы они были приняты
(произошли) в настоящее время, могли бы способствовать развитию гражданского общества в
России?
Приложение 3. Раздаточный материал для третьей группы.
Добровольные народные дружины г. Ростова-на-Дону
В мае 2013 г. ростовская областная газета «Наше время» опубликовала материал о возрождении народных дружин в г. Ростов-на-Дону:
«Все новое — это хорошо забытое старое» — эту истину сегодня можно смело применить к возрождению в стране добровольных народных дружин. При подготовке этого материала я (журналист газеты «Наше время» Ирина Стукалова) задала вопрос «Что такое ДНД?»
нескольким знакомым, людям разного возраста. Так вот, из 10 человек о дружинах знали
только двое. Да и то потому, что во времена СССР принимали участие в рейдах. Остальным
эта аббревиатура ни о чем не говорила. Тем не менее, несмотря на то, что народ уже практически подзабыл о старой доброй традиции охраны общественного порядка с помощью дружинников, ДНД существует. И работает очень активно. И в Ростове-на-Дону, и в области.
Рассказывает заместитель начальника городского штаба ДНД (Ростов-на-Дону) Игорь
Светов:
- Институт добровольных дружин был утрачен в 90-х годах. А до этого времени в Ростове-на-Дону было порядка 60 тысяч дружинников, которые патрулировали парки, улицы,
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помогали милиции. И вообще, это движение выражало активную жизненную позицию граждан. В принципе, те же самые задачи выполняют и вновь созданные дружины. Датой второго рождения ДНД в Ростове–на–Дону и области можно считать 16 декабря 2009 года, когда
вышел областной закон «Об участии жителей Ростовской области в обеспечении правопорядка и общественной безопасности». На сегодняшний день в Ростове-на-Дону 1052 дружинника, в каждом районе города их порядка 150 человек.
Причин для возрождения в России народных дружин несколько. К сожалению, статистика говорит о том, что количество правонарушений в последние годы резко увеличилось.
С одной стороны, это связано с тем, что произошло сокращение полиции. Практически на
20 %. И то, что полицейских на улицах не хватает, видно невооружённым глазом. С другой
стороны, резко упало общественное самосознание. Не каждый сейчас горит желанием сделать замечание хулиганам. А дружинники — это как раз те люди, в задачу которых входит
охрана общественного порядка. Ещё один момент — дружины формируются из активистов,
которые знают свой район «изнутри». И эта обратная связь очень важна для органов правопорядка.
Игорь Светов:
- Конечно, время внесло свои коррективы, и сегодня ДНД — не слепая копия дружин
советского периода. Если в то время дружинники могли самостоятельно, без милиционеров,
патрулировать улицы, то сегодня, в соответствии с законодательством, в каждой группе должен быть представитель полиции. И если будет зафиксирован случай нарушения порядка,
дружинники становятся ценными свидетелями происшествия. Иначе говоря, понятыми, показания которых рассматриваются в суде. Ещё можно сказать, что народные дружины — своего
рода общественный контроль за действиями полиции. Так что у ДНД — двойной эффект.
То, что этот эффект есть, подтверждают цифры. Всего за двенадцать месяцев 2012 года
члены ДНД приняли участие в 298 совместных с полицией мероприятиях. Дружинниками
оказана помощь в раскрытии 58 преступлений. Выявлено 459.
Что касается рейдов дружинников, то в Ростове-на-Дону они проходят 3–4 раза в неделю, в основном в вечернее время. Конечно, в это время улицы патрулируют люди старшего
возраста. Дружинники–студенты принимают активное участие больше в «массовке» — на
футбольных матчах, спортивных и праздничных мероприятиях. Регулярно проводятся и различные акции. Например, сейчас в Ростове-на-Дону, при взаимодействии с отделом ГИБДД,
проходит акция «Пешеход на переходе». Учащиеся автодорожного и автотранспортного колледжей образовали дорожные патрули и каждую среду вместе с полицейскими выходят на
центральные магистрали города. Они следят за тем, чтобы пешеходы соблюдали правила дорожного движения и переходили улицу только по пешеходному или подземному переходу. По
оценкам сотрудников ГИБДД, эта работа уже дала ощутимые результаты — дисциплины на
дорогах стало больше.
Игорь Светов:
- Сейчас в рядах ДНД очень много молодёжи. Я бы хотел выразить благодарность руководству РГСУ, медицинского университета и РГЭУ (РИНХ). Студенты этих учебных заведений принимают в дежурствах и патрулировании улиц самое активное участие. Те, кто к нам
приходит, приходит осознанно, люди хотят участвовать в движении, помогать полиции».
Справка газеты «Наше время»:
«Первые добровольные народные дружины охраны общественного порядка были в инициативном порядке созданы в 1955–1957 годы коллективами ряда предприятий Ленинграда.
К 1958 году в этом городе насчитывалось 179 дружин общей численностью 8 тыс. чел.
(в основном рабочих, инженерно-технических работников и студентов), в это же время движение получило поддержку со стороны профсоюзных организаций.
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В конце 1962 года дружинники помимо патрулирования начинают работать в микрорайонах при жилищных конторах. По состоянию на начало 1972 года численность дружинников
в СССР составляла почти 7 млн. человек, в течение 1971 года ими было задержано свыше
5 тыс. преступников, предотвращено значительное количество правонарушений.
Согласно действующему законодательству, в ДНД может вступить любой желающий.
Главные требования: дружинник должен быть не моложе 18 лет, он должен быть добропорядочным гражданином, не имеющим судимости, не привлекавшийся к уголовной ответственности, и физически, и психически здоровый, с положительной характеристикой и активной
жизненной позицией. Порядок вступления довольно простой: человек пишет заявление в
районный штаб, далее документы передаются на обработку в отдел полиции. Решение о принятии в ДНД принимается после проверки всех данных» [По доброй воле 2013].
В социальной сети «ВКонтакте» имеется страница «Молодёжного патруля г. Ростована-Дону», который является частью системы народных дружин города. На странице данной
группы говорится: «Молодёжный патруль охраны общественного порядка создан в ноябре
2009 года на основании Положения о молодёжных патрулях в городе Ростове-на-Дону, утвержденного Администрацией города и УВД по г. Ростову-на-Дону». Местоположение организации: Отдел по делам молодёжи администрации г. Ростов-на-Дону, Советская 1-я ул., 55, Ростов-на-Дону» [Молодёжный Патруль г. Ростов-на-Дону 2013].
В декабре 2015 г. в местных СМИ сообщалось, что в Ростовской области действует 420
народных дружин общей численностью более 7,3 тысячи человек. К охране правопорядка
привлечено было 1200 казаков. При этом губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев выражал недовольство темпами формирования народных дружин на Дону и их вовлеченностью в
процесс раскрытия преступлений [До 25 декабря во всех городах и районах Дона… 2015].
Сообщалось также, что народные дружинники Ростова-на-Дону проходят профессиональную подготовку, в процессе которой получают знания о формах и методах участия в
охране общественного порядка на улицах и в других общественных местах, а также обучаются правильным действиям, связанным с применением физической силы и оказанием первой
помощи.
В конце января 2016 г. глава администрации г. Ростова-на-Дону С.И. Горбань подверг
критике работу штаба добровольных народных дружин города: «В настоящее время эта работа, мягко говоря, организована слабо. Я ни разу не видел народных дружинников на массовых мероприятиях, — сказал С.И. Горбань» [Горбань недоволен работой… 2016].
Представители общественности города, авторы комментариев к новостям о добровольных народных дружинах разделились в оценках необходимости создания данных формирований и эффективности их деятельности.
Автор комментария от 7 декабря 2015 г., собравшего наибольшее число позитивных
оценок («лайков»), так выразил мнение большинства: «Что за анахронизм? Может, вообще
полицию закрыть? Раздать всем оружие? Будем сами себя охранять, как на диком западе? Налоги, сборы и штрафы мы повышаем, а вы уж там добровольненько занимайтесь самоохраной, самолечением, самообразованием да и вообще самообслуживанием!» [До 25 декабря во
всех городах и районах Дона… 2015].
Автор другого комментария также недоволен работой народных дружин: «Особенно
умиляет фраза — «они не принимают участия в раскрытии преступлений и поиске преступников». Это что за власть у нас в стране?! Ну, давайте тогда пусть население и налоги само
собирает, и само их распределять будет, тогда вопрос — а ЗАЧЕМ НАМ ЭТА ВЛАСТЬ?» [Там
же].
Комментарий к новости о критике работы ДНД со стороны главы администрации города С.И. Горбаня, набравший наибольшее количество «плюсов» читателей, звучал так: «Какая
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прелесть! Дружинники добровольные, а Глава ими недоволен: мало пашут вместо тех, кому
положено!» [Горбань недоволен работой… 2016].
Комментариев в поддержку работы властей по формированию добровольных народных
дружин не имелось, но было опубликовано несколько нейтральных комментариев:
«А зарплату будут платить? Я тоже пойду если будут )))» [До 25 декабря во всех городах и районах Дона… 2015].
«Как платят, так и работают» [Горбань недоволен работой… 2016].
Вопросы для обсуждения:
1. Чем занимаются добровольные народные дружины г. Ростова-на-Дону?
2. Можно ли считать добровольные народные дружины города частью гражданского общества? Почему?
3. Каково, на ваш взгляд, отношение областных и городских властей к созданию и деятельности добровольных народных дружин?
Вопрос для «мозгового штурма»: Какие меры (события), если бы они были приняты
(произошли) в настоящее время, могли бы способствовать развитию гражданского общества в
России?
Приложение 4. Раздаточный материал для четвёртой группы.
«Фонд борьбы с коррупцией»
«Фонд борьбы с коррупцией» — некоммерческая организация, созданная Алексеем Навальным в 2011 году. Фонд объединяет все проекты Навального и занимается сбором средств
на их работу. Координаторы проектов Навального («РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ») являются сотрудниками Фонда. В 2014 году в фонде работало около 30 человек [Фонд борьбы с коррупцией 2014].
Алексей Навальный — российский общественный деятель. Родился 4 июня 1976 г. в военном городке — селе Бутынь Одинцовского района Московской области. В 1998 г. окончил
юридический факультет Российского университета дружбы народов (РУДН). Автор одного из
самых рейтинговых общественно-политических блогов в «Живом Журнале». Известен своими публикациями о коррупции в России. Участвовал в выборах мэра Москвы 2013 года, на
которых занял второе место, уступив в первом туре Сергею Собянину и набрав 632 697 голосов (27,24 % от общего числа проголосовавших). С начала 2010-х годов проходит обвиняемым, свидетелем и подследственным по ряду уголовных, административных и арбитражных
дел. 30 декабря 2014 года суд приговорил Алексея Навального к 3 годам и 6 месяцам условно
по так называемому «делу „Ив Роше“» [Алексей Навальный 2012].
Сами сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пишут о своей организации, как
единственной в России, «которая проводит общественные кампании, направленные на борьбу
с коррупцией, защиту гражданских прав и контроль действий власти. Мы добиваемся соблюдения законов чиновниками и госслужащими, занимаемся политическим лоббированием собственных законопроектов и объединяем вокруг себя людей, которые хотят жить в честной,
богатой и процветающей стране» [Общественные кампании 2014].
Исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков сформулировал главную цель фонда, как давление на власть с целью подтолкнуть её к внутренним преобразованиям, работая
по двум направлениям: организация локальных ситуаций, в которых государственные структуры будут чувствовать давление, и создание реальной альтернативы нынешней властной системе. По словам Навального, участники фонда хотят создать новый стандарт прозрачности
для сбора и расходования средств [Фонд борьбы с коррупцией 2014].
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По информации Интернет-сайта ФБК, «единственным источником финансирования организации являются пожертвования сторонников. Сотрудники фонда занимаются поиском и
раскрытием коррупционных схем, примеров незаконного обогащения, составляют жалобы в
Следственный комитет, прокуратуру и коммунальные службы. Сотрудники и волонтёры фонда обеспечивают работу проектов «РосЖКХ» и «РосЯма» (борьба с ямами на дорогах и разрухой в парадных), «РосПил» (обнародование незаконных схем при расходовании бюджетных средств). У нас (ФБК) есть собственная социологическая служба, которая занимается
проведением независимых телефонных опросов на актуальные темы, и юридический отдел,
который составляет законопроекты, жалобы и сопровождает судебные иски» [Общественные
кампании 2014].
В конце января 2014 года «Фонд борьбы с коррупцией» опубликовал интерактивную
карту коррупции на Олимпийских играх в Сочи. На неё были нанесены все построенные к
Олимпиаде объекты и «их последствия в виде свалок и незаконной вырубки защищённых пород деревьев». В конце февраля 2014 года Фонд опубликовал подробный доклад об Олимпийских играх в Сочи. В докладе, в частности, утверждалось:
- Менее 4 % стоимости Олимпиады — средства частных инвесторов. Остальное пришлось на бюджет, госкомпании и кредиты Внешэкономбанка.
- Процесс выбора ответственных исполнителей и подрядчиков был непрозрачен, что
привело к высокой вероятности злоупотреблений в строительстве.
- Начальная стоимость некоторых подрядов была занижена в 2–14 раз по сравнению с
итоговой. Это упростило утверждение смет и получение объектов для строительства.
- Стоимость шести спортивных объектов завышена в 1,6–2,6 раза по сравнению с аналогами в расчёте на зрительское место. Стоимость проанализированных инфраструктурных
объектов завышена в 1,3–1,9 раза.
- Компании, связанные с государственными служащими, построили объекты на сумму
не менее 466 млрд. рублей.
- 28 % контрактов по стоимости освоили подрядчики с офшорными собственниками
[Фонд борьбы с коррупцией 2013].
В 2015 году наиболее громкой акцией ФБК стало расследование, затронувшее семью
генерального прокурора РФ Ю.Я. Чайки. Фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией
о деятельности приближённых к генеральному прокурору Российской Федерации Юрия
Чайки лиц, включая его близких родственников и родственников его подчинённых, был обнародован 1 декабря 2015 г. [Чайка: криминальная драма 2015].
Фильм повествует о преступной, по мнению авторов, деятельности сыновей генерального прокурора РФ Юрия Чайки и других приближенных генерального прокурора. За первые
двое суток фильм набрал 1 миллион 400 тысяч просмотров. По состоянию на конец декабря
2015 года фильм, размещенный на видеохостинге YouTube, посмотрели более 4,4 миллионов
уникальных пользователей сервиса.
7 декабря 2015 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация фильма не вызвала интереса у Кремля: «Там не идёт речи о генпрокуроре, там
идёт речь о его совершеннолетних сыновьях». Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на вопрос, надо ли проводить такие проверки в случае Чайки, сказал: «ко всем
людям должно быть одинаковое отношение», — тем самым допустив проведение проверок в
отношении семьи генерального прокурора. Согласно исследованию Левада-центра, проведённого в середине декабря 2015 года, о фильме «Чайка» так или иначе знало 38 % россиян
[Чайка (фильм, 2015) 2017].
Ряд российских и иностранных общественных деятелей и средств массовой информации высказывают положительные оценки деятельности ФБК и Алексея Навального. Так,
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бывший министр экономики России, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин считает «деятельность Навального полезной для развития российской экономики и
общества».
Социолог Игорь Эйдман назвал Алексея Навального народным политическим лидером.
По его мнению, «Навальному поверили многие из тех, кто долгие годы не верил никому. Его
личный вызов системе уже получил поддержку тысяч людей».
СМИ сравнивали Навального с Джулианом Ассанжем (австралийский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks). В 2011 году американский журнал Foreign Policy
включил Навального в список 100 лучших «глобальных мыслителей» под 24-м номером «за
ведение кампании по улучшению прозрачности российского правительства и, в частности, за
открытие проекта «РосПил» [Алексей Анатольевич Навальный 2016].
Ряд других политических и общественных деятелей дают негативную оценку, как самому А. Навальному, так и его проектам. По мнению лидера КПРФ Г.А. Зюганова, высказанному в период проведения выборов в мэры Москвы в 2013 году, «Навальный сидел с Саакашвили вместе на одной лавке, тренировался в Америке, как дурачить российских граждан».
По мнению экономиста М.Г. Делягина, приход к власти А. Навального будет означать
либеральную диктатуру по типу Аугусто Пиночета. Общественный деятель либерального
направления Ксения Собчак в 2013 г. подвергла критике позицию А. Навального, которую
она назвала логикой «они плохие, а мы хорошие» [Там же].
Отвечая на вопрос участника молодёжного форума «Селигер» в 2013 г., президент РФ
В.В. Путин высказался за многообразие мнений в обществе, считая создание таких возможностей достижением своего руководства государством и правительством. Вместе с тем, по
мнению президента, люди, которые занимаются борьбой с коррупцией, сами должны быть
«чисты» и действовать в рамках закона. Одновременно В.В. Путин высказал удивление первоначальным приговором А. Навальному по делу «Кировлеса», когда А. Навальный был приговорён в пяти годам лишения свободы [Путин о Навальном 2013].
Вопросы для обсуждения:
1. В чем заключается деятельность Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального?
2. Можно ли считать Фонд борьбы с коррупцией частью гражданского общества? Почему?
3. Каково, на ваш взгляд, отношение власти к деятельности ФБК и Алексея Навального?
Вопрос для «мозгового штурма»: Какие меры (события), если бы они были приняты
(произошли) в настоящее время, могли бы способствовать развитию гражданского общества в
России?
Приложение 5. Законодательство РФ о некоммерческих организациях
Законодательство, регламентирующее деятельность некоммерческих организаций в
России, размещено на Интернет-сайте министерства юстиции РФ [Нормативные правовые
акты… 2017]
Ниже приводится краткий анализ законодательства РФ о некоммерческих и коммерческих организациях, выполненный Международным центром некоммерческого права по заказу Общественной палаты РФ и ряда неправительственных организаций:
«Для анализа были использованы Гражданский Кодекс Российской Федерации в редакции от 26 июня 2007 года (далее ГК РФ); Федеральный закон „О некоммерческих организациях“ в редакции от 19 июля 2007 года (далее „Закон о НКО“); Федеральный закон „Об общественных объединениях“ в редакции от 2 февраля 2006 года (далее „Закон об объединениях“); Федеральный закон „Об акционерных обществах“ в редакции от 24 июля 2007 года (да-
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лее „Закон об АО“); Федеральный закон „Об обществах с ограниченной ответственностью“ в
редакции от 27 июля 2007 года (далее „Закон об ООО“); Федеральный закон „О государственной регистрации юридических лиц“ в редакции от 19 июля 2007 года (далее „Закон о регистрации“). Целью анализа является сравнение возможностей реализации прав граждан на
объединение при создании, регистрации и деятельности некоммерческих и коммерческих организаций.
1. Ограничение прав на учреждение некоммерческих организаций (далее НКО).
Законодательство России (ГК РФ, Закон об АО, Закон об ООО) не предусматривает
ограничений прав человека и гражданина, включая иностранных граждан и лиц без гражданства, быть учредителем коммерческих организаций. В соответствии с частью 1 статьи 10
Закона об АО и частью 1 статьи 7 Закона об ООО, учредителями (участниками) общества являются граждане и юридические лица.
Несмотря на то, что ГК РФ не предусматривает ограничений для лиц, которые желают
учредить некоммерческую организацию, Законом об НКО и Законом об объединениях предусмотрены значительные ограничения прав граждан на создание некоммерческих организаций.
Так, согласно части 1.2 статьи 15 Закона об НКО, установлены 3 категории лиц, которые
не могут реализовать свое право на объединение:
1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации;
2) лицо, включённое в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»;
3) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности.
В соответствии с частью 3 статьи 19 Закона об объединениях к указанным категориям
добавлена ещё одна: лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
Таким образом, можно сделать обоснованный вывод о том, что законодатель, установив
в Законе о НКО и в Законе об объединениях категории лиц, которые не могут быть учредителями некоммерческих организаций, немотивированно ограничил право граждан на объединение.
2. Ограничения прав при регистрации НКО.
Представляемые документы.
Статьёй 12 Закона о регистрации предусмотрено, что все юридические лица при создании представляют в регистрирующий орган:
- подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утверждённой Правительством Российской Федерации;
- решение о создании юридического лица;
- учредительные документы юридического лица;
- выписку из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица — учредителя.
Несмотря на то, что перечень и количество документов, представляемых для регистрации при создании юридического лица, является исчерпывающим для всех юридических лиц,
Закон об НКО устанавливает, что некоммерческие организации при создании юридического
лица должны представить учредительные документы в трех экземплярах и решение о создании в двух экземплярах, а не в одном, как коммерческие организации, а также дополнительно
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к перечню, установленному Законом о регистрации, представить сведения об учредителях в
двух экземплярах, сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего органа
некоммерческой организации и документы, подтверждающие правомочия на использование в
наименовании некоммерческой организации личного имени гражданина, символики, защищённой законодательством Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности или авторских прав, а также полного наименования иного юридического лица как части собственного наименования.
Следовательно, права человека на создание некоммерческих организаций ограничены:
увеличено количество экземпляров и перечень документов, представляемых для регистрации, по сравнению с учредителями коммерческих организаций.
Законом о регистрации предусмотрены только три основания для отказа в регистрации
юридического лица:
- непредставление определённых законом необходимых для государственной регистрации документов;
- представление документов в ненадлежащий регистрирующий орган;
- учредитель юридического лица, представивший документы для регистрации, находится в процессе ликвидации.
Хотя указанным законом не предусмотрено дополнительных оснований для отказа в
регистрации для отдельных видов юридических лиц, в Законе об НКО наряду с основаниями,
указанными в Законе о регистрации, предусмотрены ещё 4 основания для отказа в регистрации некоммерческим организациям:
- если учредительные документы некоммерческой организации противоречат Конституции Российской Федерации и законодательству Российской Федерации;
- если ранее зарегистрирована некоммерческая организация с таким же наименованием;
- если наименование некоммерческой организации оскорбляет нравственность, национальные и религиозные чувства граждан;
- если необходимые для государственной регистрации документы оформлены в ненадлежащем порядке.
Законом об объединениях (пункт 5 части 1 статьи 23) предусмотрено ещё одно дополнительное основание для отказа в регистрации:
- если установлено, что в представленных учредительных документах общественного
объединения содержится недостоверная информация.
Таким образом, законодатель существенно ограничил права человека на создание некоммерческих организаций, установив, пять дополнительных оснований для отказа в регистрации, не предусмотренных для коммерческих организаций» [Анализ законодательства
2008]
Законы, анализ которых приведён выше, были дополнены в 2012 году федеральным законом № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих
функции иностранного агента» [О статусе некоммерческих организаций… 2012].
В соответствии с этим законом статус иностранного агента получили российские некоммерческие организации (НКО), которые: 1) занимаются «политической деятельностью»
на территории России, участвуют (в том числе путём финансирования) в организации и проведении политических акций в целях воздействия на принятие государственными органами
решений, направленных на изменение проводимой ими государственной политики, а также в
формировании общественного мнения в указанных целях»; при этом «к политической деятельности не относится деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения,
профилактики и охраны здоровья граждан, социальной поддержки и защиты граждан, защи-
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ты материнства и детства, соцподдержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни,
физической культуры и спорта, защиты животного и растительного мира, благотворительная
деятельность» и
2) получают «денежные средства и иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства». Согласно закону иностранные агенты должны зарегистрироваться в этом качестве в министерстве юстиции РФ и указывать свой статус во всех публикациях в СМИ и в Интернете [Иностранный агент 2017].
Вопрос: Каковы плюсы и минусы действующего законодательства Российской Федерации
о некоммерческих организациях? Способствует ли оно развитию гражданского общества в России?
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Ясин Евгений Григорьевич, доктор экономических наук, профессор (НИУ ВШЭ)

Е.Г. Ясин: Дорогие друзья, начинаем наш Круглый стол на тему «Этика публичной
сферы как индикатор состояния общества». Хотелось бы обсудить такие вопросы, как политические институты и человеческие качества, утопия или реальность моральная политика,
что такое ложный патриотизм и политический цинизм и могут ли послужить этические кодексы средством оздоровления общественной ситуации. В рамках обсуждения будет представлена новая книга Александра Оболонского «Этика публичной сферы и реалии политической жизни». К участию в дискуссии приглашены его коллеги, и, конечно, смогут высказаться по теме все желающие. А слово для доклада я предоставляю сейчас автору книги. Прошу
вас, Александр Валентинович!
Когда политика выводится за рамки морали, происходит подмена должного сущим,
и тем самым легитимируется аморализм в масштабах общества
А.В. Оболонский
А.В. Оболонский: Добрый вечер. Спасибо всем, кто пришёл. Прежде всего, я хотел бы
выразить искреннюю благодарность «Либеральной миссии» и за помощь в издании книги, и
за многие дискуссии, прямо или косвенно связанные с ее темой, и за те, которые, казалось
бы, совсем и не были с ней связаны, однако повлияли на ее содержание. Да и вообще за
многое. Потому что «Либеральная миссия» — это один из островков или анклавов, если хотите, свободной мысли и речи для свободных людей в нашей всё более подлеющей реальности, где число таких островков всё больше сокращается. А слово «подлость» из этического
словаря.
Вначале несколько оговорок общего плана. Тема книги многоплановая и многоаспектная, вы можете видеть это уже по оглавлению. Я не без труда выбрал четыре вопроса как
условные предложения для дискуссии. Возможно, это не самые удачные вопросы. Может
быть, было бы интересней обсудить, например, этику выборов или этику парламентаризма.
Но все же у вопросов, которые выбраны для этой дискуссии, есть более общий, научный
смысл, в отличие от тех, которые я только что упомянул. Да и в целом публичная этика и ее
влияние на политическое поведение, по-моему, становится все более важным, даже ключевым, фактором, который определяет все сферы общественной жизни, включая экономику. К
тому же этика — очень важная часть политической культуры.
Регламент не позволяет мне углубляться в общетеоретические рассуждения на уровне
аксиологии, телеологии и т. д. Например, было бы интересно соотносить этические традиции
гедонизма и ригоризма, но я не буду этого делать, хотя в книжке я, не будучи профессионалом в теории этики, тем не менее, эти вещи постарался осветить. Но сегодня я сделаю акцент
на прагматике. При этом отнюдь не собираюсь морализировать в неком проповедническом
жанре, рассказывать «что такое хорошо, а что такое плохо». В данной аудитории это было бы
явно странно и неуместно. Постараюсь также избежать прямых политических оценок, хотя
это нелегко. В самой книге я этих ограничений не придерживался, так как она имеет двойное
назначение — это не только анализ, но и просветительство. Поэтому заранее приношу извинение тем ее будущим читателям, которым что-то покажется хорошо знакомым. Но это совсем не лишнее, увы, для многих других, в том числе и для изрядной доли наших студентов.
Не примите это за некое возрастное брюзжание по адресу якобы «плохой молодёжи» и
прочее в таком духе. К сожалению, это отражение практического, рутинного опыта общения
с частью студентов. Разумеется, есть и другие. Например, недавно у меня был вдохновляющий опыт выступления в Ельцин-центре. На мою лекцию пришли разные люди, но преобла-
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дала, конечно, молодёжь. Лекция была по теме, казалось бы, не самой горячей — «Сравнительный опыт политических протестов в разных странах и реакция на них властей и полиции», и говорил я, поверьте, достаточно академично. Но выступление было воспринято очень
заинтересованно и, я бы сказал, лично. Так что люди разные, как замечает мой друг и коллега
Алексей Барабашев.
Прежде чем переходить к более конкретным сюжетам, хотел бы ещё сказать нечто общее, а именно: происходящая ценностная, моральная, интеллектуальная деградация общественного сознания в публичной сфере — факт очевидный и угрожающий самой жизни социума. В книге я постарался охватить максимально широкий спектр вопросов, соответствующих названию, — от этики топ-политиков до этики политической журналистики. Кстати, я
мало знаю сферу журналистики и потому попросил написать данный раздел бывшего главного редактора русскоязычной версии журнала «Эсквайр» Дмитрия Голубовского. Он и его
предшественник на этой должности Филипп Бахтин сумели преобразовать довольно стандартный мужской журнал в издание для широкой аудитории, причём не потеряв при этом
прежних читателей. То есть в журнале сохранились, условно говоря, и Версаче, и «мерседес», и лабутены, и правила жизни от Мадонны, но добавились правила жизни от Алексея
Навального, и Беслан, и рассказ о том, как в Египте при помощи Интернета свергли президента. «Эсквайр» не превратился в вариант «Новой газеты», совсем нет, возникло нечто синтетическое. Правда, закончилось это не очень хорошо, как и многое в нашей реальности.
Итак, переходя к конкретным вопросам, обозначу свою позицию применительно к ним:
без полноценных моральных норм не может быть ни нормальной рыночной экономики, ни
нормальной политики, ни журналистики, которая отвечала бы своему назначению, ни гражданской солидарности, ни гражданского общества как такового. Да и просто нормальной,
достойной жизни людей, с моей точки зрения, быть, в общем, не может. Поэтому реформирование лишь институтов государства, если оно параллельно не мобилизует культурный капитал общества, не даст решающего эффекта.
Итак, первый вопрос: что сегодня важнее — политические институты или человеческие
качества? Постоянно и убедительно говорится, в том числе в этих стенах, и письменно обос новывается, что реформа политических институтов жизненно необходима. Об этом говорят и
пишут все серьёзные аналитики. Размышляют о разных вариантах этой реформы, о том, что
каждый год отсрочки ухудшает положение и повышает цену, которую придётся за промедление платить. Предупреждают, что до краха недалеко. Это стало своего рода общим местом.
Но, по-моему, это лишь часть правды, хоть и существенная. Ибо хорошие институты — фактор необходимый, но недостаточный. А люди с деформированной шкалой моральных ценностей ухитряются, находят способы, даже неплохие институты использовать во зло. Плюс к
тому такие субъекты заполняют себе подобными ключевые звенья хороших как будто институтов. И происходит негативная селекция, негативный отбор, понижающийся самоотбор. И в
итоге мы имеем то что имеем.
Это наблюдается в любых органах властной системы, хотя, конечно, в разной степени.
От Думы и до рядового отделения полиции. Я понимаю, что несколько упрощаю, и заранее
принимаю возражения. Да, существуют исключения. Повсюду встречаются честные, порядочные люди. Но общая тенденция несомненна, а именно: «государевы люди» в массе своей
не отличаются высокими моральными качествами и к тому же считают себя стоящими выше
закона.
Напомню слова Бориса Николаевича Чичерина по поводу кадровой политики при Александре III: «Правительство ясно показало, что оно не нуждается в порядочных людях». Помоему, они не утратили актуальности. О нашем высшем законодательном органе не хочется
даже говорить. По этому поводу многое написано и сказано. Обращусь к другой ветви власти. Глубоко уважаемая мной Тамара Георгиевна Морщакова, справедливо критикуя наш судейский корпус за беспринципные и неправосудные решения, увидела едва ли не главную их
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причину в том, что карьера судьи, особенно на раннем этапе, во многом зависит от председателя суда. Он, в частности, определяет переназначение судей на прежнюю должность после
первого срока. Мне все же кажется, что это фактор важный, но не главный. А главное, помоему, селекция людей в систему, которую я лишь с некоторым трудом могу назвать правосудием.
Георгий Сатаров полгода назад в этой аудитории привёл довольно интересные эмпирические данные, характеризующие специфические моральные качества российских судей. Эта
специфика проявляется, например, в отношении к людям, населению (это слово, пожалуй,
более уместно в данном случае). Согласно исследованию «ИНДЕМ», у судей в целом преобладают высокомерие, неуважение и недоверие, если не сказать презрение, и по отношению к
людям вообще, и особенно по отношению к тем, кто оказывается перед ними в качестве обвиняемых.
Я тогда вспомнил собственный давний опыт общения с одним отставным американским судьёй. Это была случайная, первая и последняя, наша встреча с ним на «праймериз» в одном далеко не самом либеральном штате. Судья вдруг стал мне рассказывать, как
лет тридцать назад он приговорил к смерти человека — плохого, совершившего убийство,
ограбление и другие преступления. И вина его была доказана. Тем не менее, пожилой судья,
когда он мне это рассказывал, стал очень волноваться. У него задрожали руки, он даже попросил сигарету, хотя вроде бы не курил. То есть он переживал этот свой приговор, причём
много лет спустя, как одно из очень серьёзных моральных событий, как проблему всей своей
жизни. Чувствовалось, что его била внутренняя дрожь. Я, честно говоря, не знаю, что испытывал судья Данилкин и другие судьи, которые принимали решения по Болотному делу, но,
думаю, они не мучились моральными дилеммами.
Ещё один аспект нынешней ситуации — массовый десант на ключевые правозащитные
позиции бывших сотрудников полиции. То есть людей с противоположным, так сказать, профессиональным опытом. Это не означает, что они все плохие, нет, люди разные. Однако существует объективный психологический закон профессиональной деформации сознания. Он
работает. Тому можно привести массу примеров. Скажем, пример военных, переходящих на
гражданскую службу, или «штирлицев», переходящих в сферу политики. Ведь Штирлиц —
это красивый миф, как мы прекрасно понимаем. Когда-то я слушал публичную лекцию Курта
Воннегута, и он сказал: «Друзья, у меня есть поправка к американской Конституции. Суть ее
в том, что надо запретить пилотам баллотироваться в президенты. Потому что сверху люди
кажутся такими несущественными, малозначащими существами». И шутка эта к «штирлицам» тоже относится.
Говорят, что при хороших институтах быть честным выгодно, что честность окупается.
Да, в этом утверждении есть резон. Но, тем не менее, нельзя считать это условие достаточным, конкретный выбор все же зависит от неких моральных императивов, от табу. То есть от
человеческих качеств конкретной личности. И даже при самых хороших институтах
честность не всегда поощряется и окупается.
Есть и другой интересный аспект: даже плохие институты можно до определённой степени использовать во благо. Известен так называемый парадокс сделки Фауста. Мефистофель говорит: «Я часть той силы, которая желает зла, но творит добро». Идея в том, что можно использовать орудие зла и для того, чтобы делать добро. Помните эпиграф братьев Стругацких к повести «Пикник на обочине»? «Ты должен сделать добро из зла потому что его
больше не из чего сделать». Лично я не уверен, что это так, честно говоря. Мне кажется, может быть, есть и что-то другое, из чего тоже можно делать добро.
Реплика: Это строка из романа «Вся королевская рать».
А.В. Оболонский: Да, это Роберт Пенн Уоррен. Стругацкие его процитировали. Итак,
повторю, что хорошие институты несомненно, фактор важнейший, но не единственный, ибо
решения и по созданию институционных правил, и по их применению принимают конкрет-
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ные люди. И тут на первый план выходят человеческие качества. Несомненно, есть позитивная корреляция между качеством институтов и качеством управления, но без человеческих
качеств любые институты превращаются в симулякры. Я обычно начинаю курс для студентов
моей любимой цитатой из Бисмарка. В мемуарах он написал примерно следующее: «С плохими законами, но с хорошими чиновниками управление ещё возможно, но с плохими чиновниками не помогут никакие законы».
Е.Г. Ясин: На то он и Бисмарк.
А.В. Оболонский: Второй вопрос, предложенный для нашего обсуждения: моральная
политика, утопия или реальность? Очень модно сейчас рассуждать о якобы несовместимости
политики и морали, поскольку политика, дескать, дело имманентно грязное и нечестное. Об
этом с удовольствием говорят и сами политики, и доморощенные философы, и философы настоящие, и обычные граждане. Перед этим моим выступлением один очень достойный человек здесь иронически бросил: «Слушай, причём здесь публичная сфера и этика, это же вещи
несовместные, как злодейство и гений». И всё это, увы, следует признать, подкрепляется обширной практикой. Примеры нет даже смысла приводить.
Но так ли это на самом деле? Или так просто удобней считать? Ведь если так считать,
если стать на эту позицию, то вроде как и спроса с политика никакого быть не может. А с
другой стороны, есть и прямо противоположная традиция. Она идёт от Аристотеля и не прерывается вплоть до наших дней. И ее выразители совсем не обязательно какие-то радикальные либералы, среди них есть и вполне консервативные государственники, например, Николай Михайлович Карамзин. Из экономии времени не буду приводить цитаты, в книге их немало. Скажу сейчас главное, с моей точки зрения: при выведении политики за рамки морали
происходит лукавая подмена должного сущим, и тем самым легитимация аморализма. Более
того, мне кажется, что именно наличие или отсутствие моральных факторов маркирует границу между политикой и политиканством. А если мы принимаем, что это одно и то же, то вообще непонятно, чем она, политика, отличается от того, что принято называть беспределом.
(Слово «беспредел» я не очень люблю, но оно приобрело иной смысл, чем в уголовном мире,
откуда изначально пришло, и стало одним из часто употребляемых.)
С моей точки зрения, хорошая политика, нормальная политика, полноценная политика,
в общем и целом апеллирует к лучшему в человеке. К возвышающим ценностям, к человеческому достоинству. А политиканство апеллирует к худшему в человеке. К злобе, зависти, к
разного рода фобиям. Что мы, к сожалению, видим очень часто. Не только, кстати, в России.
Дэвид Юм выделял три фактора, определяющие поступки людей: интересы, привязанности и принципы. И при этом отмечал, что интересы, в том числе материальные, часто по
значимости уступают место принципам. Но он говорил о принципах в положительном смысле, почти приравнивая их к совести. Мне кажется, всё не так однозначно. Яркий контрпример — религиозные и гражданские войны, которые шли во многом за принципы. А жестокость и зверства в них были пострашней, чем в любых других войнах, просто запредельные,
как мы знаем. А ИГИЛ, запрещённый в России, не к ночи будь помянут!
Ещё о совести в политике. Владимир Бакштановский, один из наших ведущих специалистов по вопросам прикладной этики, отмечает: «Совесть не может мириться с грязной политической практикой, которая оправдывается софизмами о целесообразности, с отклонениями от норм политической морали, проявлениями цинизма и аморализма. Это на руку пройдохам и лишь отвращает порядочных людей от исполнения их гражданского долга». Это не
только российская проблема. История любой страны полна примерами кошмарных, аморальных поступков политиков. Вместе с тем политику, основанную на нравственных принципах,
стремились и стремятся проводить многие отечественные деятели.
Таким образом, необходимость моральности в политике выстрадана человечеством, и в
ХХ веке оно заплатило страшную цену за осознание этого. И, не переоценивая современных
политиков, всё же можно с оговорками сказать, что в целом демократические страны, пусть
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спотыкаясь и даже совершая попятные шаги, движутся к моральной политике. Свежий пример — отношение в странах Европы (в Германии и не только) — к проблеме беженцев. При
всех связанных с этим сложностях и издержках.
Сегодня даже циники вынуждены использовать морализаторскую фразеологию. И это
тоже хотя бы отчасти обнадёживает. Подытожу этот сюжет ещё одной цитатой: на сей раз из
книги американца Терри Прайса «Этика лидерства»: «С позиции корректной моральной теории не существует оправданий для нарушения политиками обязательных норм морали, кроме
совсем уж чрезвычайных ситуаций, и не может быть особого морального кодекса для политиков».
Теперь о ложном патриотизме и политическом цинизме. Я предложил поговорить об
этих явлениях, потому что проблема очень актуальна. Постараюсь быть максимально лапидарным. Есть много пониманий патриотизма. И далеко не все они симпатичны. Например,
что симпатичного в идеологии «Дойчланд юбер аллес» или в «крымнашизме»? Тем не менее,
они имеют определённую моральную окраску. Порой мрачную, зловещую, но суть от этого
не меняется. Так же как с принципами, о чем я говорил раньше. Цинизм же вещь по самой
своей природе аморальная (или внеморальная, как Михаил Александрович Краснов справедливо меня поправил, заметив в рецензии на мою рукопись, что есть вещи аморальные, а
есть внеморальные). Иными словами, доминанта цинизма — моральный нигилизм. Поэтому
цинизм совместим в лучшем случае с псевдопатриотизмом и показной демонстрацией полной лояльности любому исходящему от начальства слову или действию. Что, к сожалению, у
нас сейчас очень в моде, и данная мода старается о себе заявить, причём чем громче и скандальнее, тем лучше. Но это явление из другого ряда. Я обозначил и описал его как активистский конформизм.
Подлинный же патриотизм — отнюдь не синоним верноподданности. Более того, люди
моего поколения, будучи патриотами, помнят о чувстве стыда за поступки и образ действий
государственных деятелей своей страны. Это было обычным феноменом для людей старше
меня, но я тоже это застал. На сей счёт есть много точных, ярких, хлёстких фраз, я в книге их
привожу, а вы, думаю, большинство из них знаете. Ограничусь напоминанием одной — из
Салтыкова-Щедрина: «Есть легионы сорванцов, у которых на языке „государство“, а в мыслях — пирог с казённою начинкой».
Кстати, несколько лет назад в журнале «Эсквайр» использовали интересный приём. Написали на листах бумаги высказывания знаменитых людей (от Омара Хайама до Дзержинского и Путина) на разные темы и сфотографировали знаковых персон, в основном актёров, у
каждого из которых в руках был один из таких плакатов. А в очередном номере журнала
перемежали статьи этими фотографиями. Без привязки к конкретным текстам, но получилось
очень интересно. Я иногда показываю этот номер студентам на семинаре.
И последнее, весьма существенное, — этические кодексы как лекарственное средство.
Последнее время во всем мире регулированию поведения государственных людей уделяется
все больше внимания. И тому есть ряд причин. Одна из них — кризис традиционной парадигмы государства. Мы с Алексеем Барабашевым уже несколько лет ищем подходы к этой
теме, правда, с разных сторон. Кстати, моя предыдущая книга — «Кризис бюрократического
государства», изданная «Либеральной миссией» в 2011 году, отчасти была посвящена данным
сюжетам. Но сегодня у нас тема другая. Мы переживаем двойной кризис — и кризис эффективности, и кризис доверия. Акцент на этическое регулирование — одна из форм ответной
реакции государств на кризис. Где-то она более удачна, где-то менее, это отдельный вопрос.
Скажу лишь о некоторых вещах.
Происходит расширение так называемой «серой зоны», то есть области личного усмотрения чиновника, на грани закона или в промежуточной коллизии, когда возникает ситуация
выбора. В этих обстоятельствах традиционные чисто юридические механизмы уже не оченьто работают. Возникли новые варианты конфликта интересов, которые с трудом улавливают-
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ся и блокируются обычными юридическими средствами. Это мировая проблема. Американцы заблуждались, когда в какой-то момент полагали, что если они максимально внедрят в
управление методы из бизнеса, то всё разрешится. Это так называемый «нью паблик менеджмент», на который возлагались большие надежды. В самом деле, кое-что хорошее получилось, но гораздо меньше, чем ожидали. К тому же возникли новые негативные моменты.
Например, такая ситуация как «железный треугольник» — формирование устойчивых связей
между чиновниками и привилегированными контракторами, вследствие чего последние получают выгодные государственные заказы. И распознать это, опираясь на закон, очень трудно.
Поэтому обратились к моральным ценностям и принципам государственных служащих.
И появились кодексы поведения для разных их групп и категорий. Это очень любопытные документы. У нас в России, кстати, они тоже существуют, но мало кто к ним серьёзно относится. Они бывают разными по степени детализации, по проработанности, но в лучших из них
соединены нормы права и этики. Каким образом? Сначала излагаются моральные принципы,
причём не без доли пафоса. Используются такие общие понятия как «этика общественного
служения», «честность», «беспристрастность», «открытость». В Великобритании, например,
официально разработаны и обнародованы семь принципов поведения в публичной сфере. Но
это лишь основа. Далее следуют очень конкретные вещи: правила заполнения налоговых деклараций, имущество, собственность родственников, поведение при возможном конфликте
интересов, примеры и последствия нарушений. Иногда это предписано с подробностями, порой доходящими, с моей точки зрения, вплоть до абсурда.
В моей книге, которая сегодня представлена, приведены в качестве приложения американские, канадские, английские и российские документы такого рода. В американском кодексе содержатся примеры допустимого и недопустимого поведения госслужащих. Само по себе
это хорошо и понятно, но порой переходится некая грань разумного. Например, можно ли содействовать устройству на работу человека, от которого ты как-то зависишь? Или насколько
правомерно собирать деньги на подарок начальнику либо на его лечение? Куда можно и куда
нельзя звонить по служебному телефону? И так далее. Документ почти в сто страниц. Думаю, многие сформулированные там меры предосторожности чрезмерны. Но, наверное, всетаки избыток деталей лучше, чем недостаток.
У нас отношение к этим вещам не очень серьёзное. Скептические аргументы сводятся к
тому, что вора этими увещеваниями не проймёшь. Вспоминают Крылова: «Васька слушает да
ест».
И все это правда. Но хорошие этические кодексы, во-первых, отнюдь не сборники заповедей и не проповеди. Во-вторых, они все-таки больше ориентированы не на последействие,
а на превенцию, предотвращение. А на последействие работают уже другие кодексы, уголовные, в первую очередь. И, конечно, не надо к кодексам поведения относиться как к панацее.
Подобный документ — своего рода моральный навигатор. Им можно пренебречь как любым
навигатором. Можно ехать по встречной полосе, можно ехать по обочине и т. д. Но я исхожу
из того, что норма кодекса не должна быть ориентирована только на плохих людей. Она обращена и к людям хорошим, нормальным, которые нуждаются не в запугивании, а в помощи,
в том, чтобы им указали пределы, рамки допустимого. Нельзя исходно презюмировать, что
все люди в основе своей плохие, что у нас, к сожалению, часто происходит и даже лежит в
основе многих норм законодательства.
Этический кодекс задаёт стандарты должного. И нарушитель их становится виден окружающим. Это создаёт соответствующее к нему отношение и влияет на общественный климат.
Это не гарантия от злоупотреблений, но существенный момент.
Как работает этическая инфраструктура? По-разному. Многое здесь зависит от серьёзности отношения общества к этим аспектам публичной сферы и от сочетания с другими механизмами контроля. И важны люди, которые за это отвечают. Помню, одна канадская служа-
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щая высокого ранга, ответственная за эти функции, при рассказе об организации контроля за
поведением чиновников в публичной сфере, заметила: «К этому надо относиться очень
серьёзно и ожидать результатов через несколько лет. А если этого не соблюдать, то скептики
лишь станут циниками».
В заключение хочу сказать следующее. Наше общество глубоко нездорово морально.
Это проявляется во многом и с каждым годом всё сильнее. Происходит ценностная деградация. Одно из последствий утраты этической шкалы — снижение когнитивной способности к
пониманию происходящего. То есть моральной деградации сопутствует деградация интеллектуальная. И мы это наблюдаем. Мы видели это на выборах. О последствиях в данной
аудитории говорить излишне. Но я не Кассандра и не кликуша, а осторожный исторический
оптимист. И, по моим представлениям, болезнь хоть запущена, но не безнадёжна. А этика
публичной сферы — сердце либеральной демократии. И соответствие поведения персон, облечённых большими полномочиями, высоким моральным стандартам — условие веры людей
в демократию. То, что общество всё громче требует этого и становится всё менее терпимым к
высокопоставленным циникам, хамам и ворам, несколько обнадёживает. Это одно из сильнодействующих лекарств для нашей хилой демократии. И восстановление веры людей в возможность достижения справедливости посредством демократии — проблема этическая. На
этом, я пожалуй, закончу, с вашего позволения.
Е.Г. Ясин: Спасибо. Уважаемые коллеги, я даю возможность задать три вопроса. Пожалуйста. Кто желает? Слово Оксане Михайловне.
О.М. Олейник: А можно два? Сразу два вопроса, можно?
Е.Г. Ясин: Давайте три, и вы будете только одна.
О.М. Олейник: Нет, на третий у меня сил не хватит. Сейчас во многих компаниях, от
самых крупных до мелких, разрабатываются кодексы деловой этики. Мы со студентами анализируем эти кодексы в рамках программы «Корпоративный юрист». Там провозглашаются
многие принципы, но мы заметили, что основная идея таких документов — утверждение
превосходства данной компании над всеми остальными. То есть наша фирма лучшая в мире.
И весь кодекс пишется под эту основную идею.
Реплика: По-японски, в общем.
О.М. Олейник: Так вот, знакомы ли вам такие кодексы и видите ли вы в их содержании
какую-то динамику? Это первый вопрос. Второй: как вы думаете, наши носители политики
страдают когнитивным диссонансом?
А.В. Оболонский: Я пока ограничусь ответом на первый вопрос. Разумеется, я читал
эти кодексы. Вообще кодексы есть самые разные: правительственные, кодексы парламентария, кодексы церковных служителей и, конечно, бизнес- корпораций. Но все они работают
лишь при условии, что не ограничиваются общими морализаторскими констатациями, мол,
надо быть белым и пушистым, а оговаривают, как ты должен доказать свою «пушистость». В
частности, ты должен заполнить подробную декларацию в течение ста дней после назначения на должность, указать все свои доходы и имущество, перечислить, что записано на несовершеннолетних детях, рассказать всё про яхты, как есть. А про то, что они должны быть
лучше других, я этого никогда не видел. Говорится примерно так: государственная служба —
это форма общественного служения. А стезя общественного служения налагает на избравших этот путь разные дополнительные ограничения и обязательства.
А когнитивный диссонанс, думаю, большинству наших госслужащих не свойствен. Полагаю, для них характерно целеустремлённое движение вверх по карьерной лестнице.
Е.Г. Ясин: Так, ещё один вопрос.
В.А. Зайкин: Когда Рим от язычества переходил к христианству, многие его граждане
твердили о деградации нравов. А каково ваше мнение относительно периода, который мы
переживаем? Это деградация или эволюция? Потому что всегда качественный скачок предпо-
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лагает какое-то временное падение. То есть куда-то нужно обязательно провалиться. Когда
организация перестраивается, у нее всегда падают прибыли, эффективность.
А.В. Оболонский: Я не уверен, что понятия «деградация» и «эволюция» — взаимоисключающие, потому что эволюция может быть и повышением, и понижением чего-либо. Да,
всегда говорят, что раньше нравы были лучше, что вот «до войны» и «при отцах» все было
иначе. И в каждой нации есть ностальгические образы доброго старого времени. Сейчас, тем
не менее, на мой взгляд, происходит некая моральная деградация в определённых сегментах
общества. Не могу утверждать, что это какое-то тотальное явление. У меня есть по этому поводу некоторые представления и гипотезы, как и у вас наверняка, и у любого присутствующего, но они не подкреплены эмпирически.
Е.Г. Ясин: Спасибо. Последний вопрос.
Т.Г. Нежина: Говорилось, что происходит деградация, моральная и интеллектуальная.
Но вот мы, преподаватели, обучаем студентов. И стоим перед трудной задачей. Как внедрять
этические нормы, как им обучать, что нужно делать? И вопрос такой: нужно начинать это с
головы или с хвоста?
А.В. Оболонский: А хвост это что?
Т.Г. Нежина: Хвост это мы все. А голова — это наше правительство. Что мы должны
сначала делать? Разработать кодекс, как-то институализировать этот кодекс для правительства, а потом уже идти вниз, к хвосту? Или, наоборот, мы должны обучать студентов, как
нужно поступать морально?
А.В. Оболонский: Объяснить, что такое хорошо и что такое плохо?
Т.Г. Нежина: Да, элементарная вещь, что такое хорошо и что такое плохо. И при этом
мы будем видеть, что верхушка власти ведёт себя не этично.
А.В. Оболонский: Вы наполовину ответили, по-моему, последней своей фразой. Вопервых, студенты бывают разные. Как и все люди. И всегда было так. И разговоры, что,
дескать, раньше была хорошая молодёжь, а теперь она плохая — вздор, скажу я вам, вспоминая свою молодость.
А я вернусь к вопросу о кодексах и обеспечении их выполнения. На примере Канады. Я
специально ее в этом плане изучал, и она во многом на нас похожа. В частности, еще недавно
государство там было довольно сильно коррумпировано. Думаю, это отчасти связано с тем,
что Канада была полусоциалистической страной. А большой объем перераспределяемых ресурсов и средств, естественно, порождает дополнительные возможности для злоупотреблений. Но канадцы всерьёз занялись этими вопросами и здорово поднялись в разных индексах.
Кодекс поведения существует там в каждом учреждении. Однако если бы дело ограничивалось лишь кодексами, то они остались бы словами на бумаге, как, к сожалению, у нас, в
основном, происходит. Там же в каждом ведомстве существует, во-первых, заместитель руководителя, отвечающий за внедрение и соблюдение кодекса, за мониторинг и контроль над
этими процессами. Во-вторых, есть интегрити офиссер — человек, к которому может обратиться за советом любой сотрудник, причём при желании анонимно. И проконсультироваться, посоветоваться: а могу я делать то-то и то-то или нет.
Я помню, как некоторые мои коллеги по Институту государства и права, когда они перешли на государственную службу, стали лично для себя вырабатывать собственную версию
этического кодекса. Например, решать: могу ли я поддерживать связи со своим старым приятелем, который сейчас неизвестно чем занимается и пошёл в какой-то темноватый бизнес?
Но это конкретный простейший пример. И, думаю, создание такого личного свода правил поведения мало кому под силу и немногие это будут делать. Конечно, необходим довольно жёсткий мониторинг. Я говорил с канадцем, который занимался контролем на уровне одной из провинций; это был довольно суровый отставной судья, и если бы у меня были какието грешки, я не хотел бы попасть к нему в руки.
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Ну, а что студентам надо говорить правду, как вы ее понимаете, по-моему, самоочевидно. У меня вообще есть плохая привычка всегда говорить то, что я думаю и что считаю прав дой. Но при этом оговариваюсь, что это моё субъективное мнение, что я могу ошибаться, не
владею истиной в последней инстанцией и так далее.
Е.Г. Ясин: Всё. Вопросы больше не принимаются. Слово первому выступающему —
Алексею Георгиевичу Барабашеву.
Мы страна победившей бюрократии, которая не действует в плоскости «морально –
аморально», а руководствуется логикой борьбы за собственное выживание
А.Г. Барабашев
А.Г. Барабашев: Уважаемые коллеги, благодарю, что пригласили меня выступить по
столь интересному и значимому событию, как выход книжки Александра Валентиновича. Я
считаю, что, конечно же, общество наше нездорово в этическом плане, и это очень четко подмечено автором книги. Но возникает вопрос: а почему так произошло? И какой тип публичной сферы и управления возникает тогда, когда появляется этическая лакуна? Как в действительности принимаются решения в отсутствие этических ориентиров?
Я бы выделил несколько пунктов. Прежде всего, произошла огромная дивергенция стилей жизни, воспринимаемая многими как хаос. Поток инноваций, масса различных социальных групп с их специфическими интересами… И ещё никогда не было такой насыщенной
новостной сферы. Люди в этих условиях имеют возможность создавать свои группы интересов, как-то общаться, не обращая внимание на высокое начальство, и уходить в маленькие локальные миры, в которых всё выглядит совершенно иначе, чем в реальной жизни. В этих мирах они могут существовать без получения дополнительной подпитывающей информации и
при этом чувствовать себя среди своих более или менее комфортно. Вброс любой информации относительно этического неблагополучия, коррупционных злоупотреблений и прочего
негатива является всего лишь новостью на час, на день, на неделю. После чего забывается,
проходит мимо людей, которые заняты своими делами.
Отсюда вытекает любопытный вывод. Дескать, раньше это замалчивали, а сейчас говорят что хотят. Но так уж устроен информационный мир, и поэтому можно спокойно закрывать глаза на всяческие обличения и продолжать жить и действовать по принципу «Собака
лает, а караван идёт». То есть появилась возможность существовать в условиях наличия этической критики невзирая на нее, не реагируя на нее.
А что же приходит на пустое место? А приходит совершенно иной метод принятия решений, и я бы сказал, что он далеко не чисто политический, потому что политические партии, политические движения являются во многом лишь прикрытием для той машины, которая существует сама по себе и работает, со своей собственной, корпоративной, точки зрения,
очень эффективно.
Я бы сказал, что мы получили страну победившей бюрократии, в которой административные институты и административный ресурс превалируют над всеми другими институтами
и ресурсами. В «чёрный административный ящик» попадают в конечном итоге все предложения, там они обсуждаются с помощью особых механизмов вроде рабочих групп, комиссий и
тому подобное, а эксперты могут влиять только в незначительных масштабах. Надо ясно понимать, кто входит в состав таких групп и вырабатывает реальные решения и кто является
обычным экспертом.
Отмечу, что в состав административных групп по принятию решений наряду с руководством государственных органов входит руководство ведущих тинк танков, к которым я отношу и Высшую школу экономики. В группах и комиссиях действуют законы жанра, по которым преодолеваются внутренние разногласия, вырабатывается консенсус; там как будто все
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равны, при этом есть ведомства, которые «равнее других». В результате появляются типы решений, которые очень далеки от того, чтобы быть моральными или аморальными.
Административный ресурс не действует в плоскости «морально –аморально». Он руководствуется другими соображениями: что для данного государственного института/организации хорошо и что плохо. Там ведётся постоянная борьба за институциональное выживание,
по-своему весьма увлекательная и захватывающая все помыслы участников. Снаружи эта
борьба не видна, всё выглядит как единение, как консенсус. Отсюда, в частности, следует, что
политические институты у нас не так важны, как считается, а они, повторю, являются прикрытием институтов административных.
Кроме того, и политика не моральна и не аморальна, ибо здесь административный
хвост вертит политической собакой. А политический цинизм — это отражение попыток, иногда неуклюжих, прикрыть результаты административных решений и действия административных институтов. Кто-то прикрывает менее цинично, кто-то более цинично, это уже зависит от изобретательности разных людей.
И этические кодексы в этих условиях — лекарство ограниченного действия. Это все
равно как кормить аспирином человека, которому надо давать антибиотик. Например, есть
комиссии, которые занимаются проблемами, связанными с конфликтом интересов. Посмотрели бы вы, как эти комиссии работают. Обычная административная рутина. И потому они не
имеют того эффекта, на который были рассчитаны. Это совершенно очевидно. Перемололись
все попытки экспертов что-то сделать в этом отношении.
А в чем наше спасение? Таков вопрос, поставленный книжкой Александра Оболонского.
Мне кажется, что мы замыкаемся в рамках некой либеральной парадигмы, которая связана с неовеберианской конструкцией, а именно с дополнением прежней конструкции моральной ответственностью.
Чиновник должен быть моральным, служить обществу, следовать принципам общественного служения. И возникает вопрос: а к нам-то эта неовеберианская конструкция применима или нет? Или у нас применима конструкция неких административных услуг? Дескать,
главное, что от чиновника требуется, — это эффективное предоставление услуг. Пусть он ворует, все равно результат для общества хороший. Понимаете? Или, предположим, главная
этическая черта чиновника в новой концепции бюрократии — это делегирование полномочий
негосударственным структурам, так называемое новое общественно-государственное управление, Good Governance. Но там тоже нет единого теоретического ориентира. И, на мой взгляд, ни одна из этих административных парадигм нас не спасёт.
Нас спасёт только какой-то решительный шаг, который поможет выйти на очень
жёсткие объективные оценки того, что происходит. А эти объективные оценки лежат не в
плоскости основных административных парадигм. И хотя сейчас накапливается огромное количество различных данных и огромное количество способов их обработки, и становится
видно, кто чего стоит, до новой парадигмы нам очень далеко. И принятие ее пока открытый
вопрос.
Ну и последнее. Александр Валентинович несколько раз повторил выражение «люди
разные», почему-то при этом на меня ссылаясь. А за этим стоит тезис Людвига Витгенштейна и предостережение от некорректных обобщений. Есть история, описанная в мемуарах о
Витгенштейне. Учёный вёл цикл лекций и семинаров, где рассказывал, что такое главное
фактуальное высказывание, и отмечал, что общие высказывания не могут быть отделены от
фактуальных, не имеют права на автономное существование. Это такой классический Витгенштейн. У него был хороший знакомый. А дело обстояло во время войны. И вот они как-то
гуляли вечером, и этот знакомый умудрился задумчиво произнести: «Да вообще немецкая нация, она плохая». После чего Витгенштейн остановился и отрезал: «Я думал, ты мой друг, я
думал, ты понимаешь, что я рассказываю. Но, оказывается, твоё присутствие на занятиях
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было абсолютно бессмысленным. Ты меня абсолютно не понимал. Я с тобой ничего общего
не имею, и с этого момента я с тобой не разговариваю». Повернулся и ушёл. Да, люди
разные… Спасибо.
Е.Г. Ясин: Спасибо. И, пожалуйста, следующий оппонент. Семь минут.
Наивно рассуждать об этике в политике,
когда попраны основные конституционные принципы
М.А. Краснов
М.А. Краснов: Я вижу, что Александр Валентинович много сделал после того как я в
качестве рецензента читал его рукопись. Тогда она называлась «Мораль и аморальность в политике и общественной жизни». И на рукопись я дал довольно сердитую рецензию. Хорошо,
что автор многое доработал. Но главный вопрос остаётся, и тот факт, что сегодня в аудитории
нет аншлага, это подтверждает: а нужны ли вообще подобные книжки?
Мне вспоминается в связи с этим эпизод, когда я после университета был призван в армию. Я заканчивал вечернее отделение юридического факультета МГУ, и надо было год прослужить рядовым. Меня определили в стройбат, а часть наша была расположена в пустыне
Кызылкум. Кругом зоны, в самой части половина солдат — уже побывавшие под судом и отбывшие срок ребята. Соответствующая атмосфера. И тут мой друг, который не пошёл в армию, присылает мне свой поэтический экзерсис: что-то про девочку с шариками, солнышко и
прочее в таком роде. И этот контраст между действительностью и романтической дребеденью, помню, меня жутко разозлил.
И вот сейчас я думаю: основные конституционные принципы попраны, а мы говорим
об этике. Насколько это своевременно?
И все же такие книги нужны, потому что не будь их одичание шло бы гораздо более быстро. Кстати, сам Александр Валентинович в книге признаёт, что этические кодексы могут
восприниматься как лицемерное морализаторство. Но тут же уточняет, что это меньшее зло,
нежели демонстративное пренебрежение этикой или наша практика эксплуатации худших
стереотипов массового сознания. И ставит вечный вопрос: что важнее — институты или человеческие качества? Я бы не стал ставить вопрос именно так, потому что он требует конкретизации: где важнее, при каких условиях важнее, в какой культуре важнее и так далее.
И тут я должен сказать, чего мне не хватает в этой книге. Мне не хватает раздумий, почему у нас сейчас устроено всё именно так. Почему цинизм? Почему ложный патриотизм —
как преданность начальству? Почему попрание права в его высоком смысле? И отчасти, возможно, я отвечу на вопрос, которые здесь задавали, про когнитивный диссонанс.
Говорят, властвующая сегодня элита такова, что происходит отрицательная селекция.
На мой взгляд, это не так. Нет, конечно, исследований, в которых сравнивались бы качества,
моральное состояние, скажем, ельцинской элиты и путинской элиты. Я вижу здесь Мариэтту
Омаровну Чудакову и некоторых других представителей плеяды общественных деятелей ельцинской поры, но это ее лучшие представители. Однако были в той же элите и мерзавцы,
были циники, были ворюги. И, на мой взгляд, пропорции в этом отношении, как ни странно,
примерно такие же, как сегодня.
Это, повторю, моё априорное предположение, что процент «циников» и «идейных» примерно такой же. Мои студенты-первокурсники наивные люди и явно ещё не циники и не аморальные типы. Тем не менее они меня спрашивают, что надо читать, что надо изучать, чтобы
попасть во власть. Те же депутаты Яровая, Мизулина, Крашенинников, Резник — они что, изначально были циниками? Они были в «Яблоке», в «Демвыборе». Или, напротив: Владимир
Рыжков начинал путь в политике с партии «Наш дом — Россия», а это, в общем-то, прототип
«Единой России». Но он не суетился, чтобы стать функционером «Единой России». И что,
разве можно о нем сказать, что он изначально был циником, шел в политику за карьерой?
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К чему я веду? К тому, что перед каждым стоит вопрос выбора, и каждый делает свой
выбор. И о когнитивном диссонансе. За исключением откровенных циников, которые продадут всё что угодно, современные политики и журналисты формируют свою картину мира так,
чтобы им не было стыдно. У них нет когнитивного диссонанса, я больше чем уверен в этом.
Они «укладывают» факты и свою реакцию на факты, свои слова и действия, таким образом,
что верят, будто приносят благо людям и стране в целом. Хотя, скорее всего, в тайниках сознания они понимают свою неправоту и обусловленность своей позиции материальными интересами, комфортом, карьерой. Но эту связь между материальными факторами и своей публичной деятельностью прячут как можно глубже и во многом не признаются сами себе.
Но почему это становится возможным? Тут не только психология. Тут как раз огромна
роль институтов. Ведь такое психологическое состояние общества обычно возможно при отсутствии всякого намёка на политическую конкуренцию. Когда ее нет, а мне хочется быть в
определённом слое, в «элите», то мне надо ориентироваться на то, как мои слова, мои поступки будут восприняты теми, кто этот слой олицетворяет. В Новом Завете первосвященник
Каиафа задаёт страшный вопрос: «Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели
чтобы весь народ погиб?». И евангелист Иоанн говорит: «Сие он сказал не от себя, но будучи
в тот год первосвященником предсказал, что Иисус умрёт за народ, и не только за народ, но и
чтобы рассеянных чад Божиих собрать воедино». Конечно, в мистическом плане так. Но в рациональном-то плане Каиафа понимал, что ни коллеги по синедриону, ни народ его не осудят.
Вопрос публичной этики — это, если упростить, кого и за что поощряют и кого за что
наказывают. Западные политики, западные журналисты — они такие же люди, как и у нас. Те
же пропорции циников и романтиков. Но при определённых условиях они понимают, что какие-то слова нельзя произносить, какие-то поступки нельзя совершать, или, наоборот, что-то
надо произносить и совершать. Голливудские актёры любят спасать животных. А я не уверен,
что они настолько уж обожают животных, просто это такая социальная мода. Так что проблема в том, при каких условиях какая социальная мода появляется. Спасибо
Е.Г. Ясин: Спасибо. Теперь Сергей Александрович Медведев. Прошу вас.
У нас власть постоянно должна доказывать свой суверенитет
и особый статус за счёт избыточного нарушения этических правил
С.А. Медведев
С.А. Медведев: Я, к сожалению, не читал ещё книгу. Но, ознакомившись с ее оглавлением, вижу, что темы мне близки, это те вещи, о которых я думал в течение последних лет. И
не соглашусь с коллегой Красновым, говорившим о контрасте. Да, казалось бы, Донбасс в
огне, Сирия в огне, выборы украдены, а мы тут обсуждаем какие-то этические вопросы. На
самом деле они сильно волнуют общество, и этот интерес к ним не праздный.
Я думаю об изменении градуса общественного мнения за полгода. Самые большие дискуссии шли именно по этическим вопросам. Флэшмоб про женщин #ЯнеБоюсьСказать.
Скандал вокруг 57-й школы. А также дискуссия об абортах, о выставке Джона Стерджеса, сорванной «Офицерами России», в связи с которой разгорелся спор о педофилии, о детском
теле в искусстве, о порнографии… Неожиданно общество выходит на этические темы: казалось бы, изгнанные из публичной сферы через дверь, они влезают обратно через окно.
Вместе с тем власть тоже зримо присутствует в этическом поле. Это, я бы сказал, вообще главная скрепа, одна из доминант третьего срока Путина. Когда этическая тема неожиданно появилась в публичном поле в декабре 2011 года, когда городской класс понял, что украдены выборы и появился на фоне благополучия (по пирамиде Маслоу, на самой вершине ее)
запрос на достоинство, запрос на честность, он был реализован в течение нескольких месяцев Болотного движения, всей так называемой «белой революции». И когда Путин в мае
2012 года вернулся в Кремль, то начал складываться консервативный этический ответ власти
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на вызов протестующих. И этот ответ, в общем, резонирует с неоконсервативным трендом во
всем мире, начиная с «морального большинства» в Америке и «партии чаепития» и кончая
запрещённым в России ИГИЛ и «Боко Харам» и прочими неоконсервативными мегапроектами в «третьем мире».
Таким образом, этика, повторю, является важной скрепой нынешнего режима — и, может быть, следующего срока Путина, после 2018 года. И к нам прилетают уже первые ласточки, все новые назначения, этот неожиданный женский контур в политике: Москалькова, Кузнецова, Васильева, воцерковленные православные представительницы власти, которые
открыто в публичной сфере ведут этическую дискуссию, приводят этические аргументы.
Очевидно, что все это с высочайшего соизволения. Не знаю точно, но говорят, что за всем
этим стоит фигура путинского духовника Тихона Шевкунова. То есть появляется некий православно-консервативно-охранительный этический контур политики, который задаёт доминанту наших публичных дискуссий. Так что этика и с той, и с другой стороны во всем этом
мерцает, присутствует.
Коротко попытаюсь ответить на три вопроса, которые здесь задавались. Почему власть
не этична? Да потому что чем больше власти, тем меньше этики. У нас власть и этика находятся в обратной пропорции. Чем ближе к вершинам власти, тем меньше этики. Лучше всего
этика наша иллюстрируется, как и все социальные модели, автомобильным движением. Чем
больше у машины прав, чем круче у нее номера, чем больше у нее пропусков и спецсигналов,
тем меньше она подчиняется общим правилам. Она получает право ехать на красный свет,
двигаться по осевой полосе и всячески нарушать.
То же самое происходит и в политической жизни. Чем выше статус человека, тем ниже
к нему этические требования. Это происходит в силу особой ресурсной, статусной организации российского политического пространства, потому что у нас власть осуществляется исключительно в символической сфере и определяется формулой «потому что может». Вот это
«могущество» — от слова «могу» — это, по Карлу Шмитту, и есть логика суверенитета. Чем
больше у тебя суверенитета, тем менее ты ограничен этическими правилами, ты создаёшь
пространство исключения.
И власть постоянно должна доказывать свой суверенитет и свой особый статус за счёт
избыточного нарушения этических правил. Это как, скажем, в воровской этике. Мало избить
или даже убить человека, надо, простите, и помочиться на него. Зачем это избыточное действие? А это символическая политика. То же самое с мигалками: ночь, пустой Кутузовский
проспект, кати не хочу, все пять рядов свободны, но есть пустая осевая полоса, и все равно
машина с мигалкой едет по осевой. Я ещё понимаю, когда это в час пик происходит, но зачем
ехать по осевой не в час пик? А затем что это и есть избыточное действие, которое доказывает право субъекта на власть. Это доказывание своего права на власть, эта символическая экономика, которая проистекает из ресурсной организации нашего государства, по Кордонскому,
и из сословной организации нашего общества — сословие власти и сословие охранников,
воинов, кшатриев должно доказывать свое право на власть, — вот из-за этого и происходит
фундаментальный этический разрыв.
Второй исток этической проблемы я вижу в этическом провале 1990-х годов. Я с удовольствием предвкушаю, как прочту в представленной нам сегодня книге главу про советскую этику (пусть она квазиэтическая, но все же этика), о которой из каждого утюга вещали
и которая навязывалась от заповедей пионера на обложках тетрадей до морального кодекса
строителя коммунизма. В качестве реакции на это в 1990-е годы у нас возникла этическая лакуна, которую мы называли постмодерном. Тогда в экономике и социальной сфере восторжествовал социал-дарвинизм, а в этической сфере — полный релятивизм и аномия. В этом провале выросло пелевинское «поколение П», поколение пиарщиков и рекламщиков, из которых
и вышла новая политическая элита, начиная с администрации президента, ведь это бывшие
пиарщики «Менатепа». Эти пелевинские герои задали новую моральную и политическую
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норму. Потому и возникает сегодня неэтическое пространство в политике, намечается полный развод этики и политики.
Теперь об административных регламентах. За этим, я бы сказал, нарочитый технократизм власти, который был и раньше, и сейчас сохранился. Его олицетворяют фигуры Вайно,
Кириенко… Сейчас многие говорят, что Кириенко был связан с младшим Щедровицким, и
вспоминают методологию старшего Щедровицкого, который ещё в 1970-е годы выступал
фактически за внеэтическую технократию. И вот сейчас с «нооскопом» и «протоколами»
Вайно, с назначением Кириенко эти технократические регламенты и протоколы также идут
вразрез с этикой.
Что можно предложить в качестве выхода? Мне кажется, что у нас все равно, неизбежно, начнётся совершенно новый политический цикл и произойдёт возвращение этики. Это
как «чёрный лебедь» Талеба. Это может произойти и в 2017 году, и в 2027-м, и в 2042-м. Ну,
все-таки, наверное, не в 2042-м, а раньше. Мне кажется, этот новый политический цикл, так
же как в послевоенной Германии, будет этическим. Мне кажется, одной из главных политических инноваций, которая была у нас в последние годы, стал лозунг Навального «Не врать и
не воровать». Это самая элементарная политическая программа, на которой, однако, можно
выстроить тотальную политическую альтернативу тому, что сейчас происходит в России.
Потому что главная проблема сегодняшней России — это не цены на нефть, это не курс
доллара, это не украденные выборы. Главная проблема — это несправедливость. Россия фундаментально несправедливая страна в экономической, социальной и политической сферах.
И в качестве ответа на эту несправедливость, в качестве политической платформы должна
появиться новая моральная политика, новая этическая программа, и ваша книга будет востребована. Спасибо.
Е.Г. Ясин: Спасибо. И вы меня, ради бога, извините, я вынужден уйти и передать Сергею Александровичу роль ведущего.
С.А. Медведев: Спасибо, Евгений Григорьевич. Я думаю, что еще будут вопросы, комментарии и замечания. Пожалуйста.
О том, на основе права или на основе любви, то есть этического начала,
должны в России строиться отношения власти и общества,
спорили ещё на Земском съезде 1904 года
Г.П. Аксенов
Г.П. Аксенов: Я читал предыдущие работы Александра Валентиновича и полагаю, что
и новая его книга замечательная и нужная. Он выбрал исключительно интересную тему, что
видно уже по выступлениям. Тема эта вечная для нас, для нашей истории. Позволю себе в
этой связи один исторический экскурс.
6–9 ноября 1904 года в России прошёл Второй земский съезд, принявший резолюцию,
которая создала, по сути, поворотный момент в развитии общества. Собрались сто лучших
людей страны, ум, честь и совесть своей эпохи, и впервые публично рассуждали о том, каким
должен быть наш государственный строй, какая нужна России конституция и каким будет народное представительство — парламент. На съезде по типу давних споров славянофилов и
западников столкнулись два подхода: на что должна опираться власть, на право или на мораль?
Славянофильскую партию возглавлял Дмитрий Николаевич Шипов, глава московской
губернской земской управы. Жизнь должна быть устроена на основе любви, говорил он. Царь
любит народ свой, а народ должен любить власть. И надо сделать так, чтобы выборное народное представительство отстранило разделявшую власть и народ бюрократию. Парламент
будет доносить народные чаяния до власти, а власть должна прислушиваться к этим чаяниям
и удовлетворять их.
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Партию западников возглавлял будущий лидер кадетов Иван Ильич Петрункевич. Его
взгляды разделяло большинство участников съезда, среди которых тогда были видные профессора права, экономисты, историки. Они утверждали: «Да нет, власть должна быть устроена по законам, по праву».
Но, как известно, первый российский парламент, несмотря на красноречивое
большинство этого съезда, которое, согласно резолюции, потребовало разделения властей,
демократии, политических свобод и судебной защиты прав человека, был построен «по любви». Согласно Основным Законам 1906 г. Государственной думе были приданы лишь законосовещательные, но не законодательные функции, она не стала настоящим парламентом.
А поскольку на выборах в Думу победили кадеты, сторонники западного пути развития, царь
ее разогнал. Самая умная наша Дума просуществовала всего 72 дня.
Этот эпизод, который не входит в учебники, я описал в статье под заголовком «По праву
или по любви?». Сегодня та же дилемма остаётся. Какой должна быть и на чем должна
строится общественная жизнь? Я в статье утверждал, что она не может строиться по «любви». Любовь есть основа личной, семейной жизни и ни в коем случае не должна выходить
на общественный уровень как решающий фактор. Общество должно строиться на основе
разнообразных договоров, начиная (или заканчивая) Конституцией. Это совершеннейшая
прагматика.
И на праве — не означает просто жить по законам. В этой аудитории все, думаю, различают закон и право. Законы можно принять какие угодно, они могут никак не сочетаться с
правом, что у нас и было в советское время, и этот период описан в книжке Александра Валентиновича.
Беда нашей страны в том, что к тому времени, когда право у нас начало входить в
жизнь, то есть с начала XIX века, источник права был забыт, потому что царствовал закон,
уже отделившийся исторически от права. Если заглянуть в глубь веков, на самом деле по любви и по праву — это одно и то же, только зафиксировано в разные времена. Естественное,
или церковное право, сформированное в Европе в XII веке, имело источником правосознания
божественную справедливость, то есть признавалось, что права человека исходили свыше,
были вложены в него при создании. А правоприменение основывалось на открытом тогда же
кодексе Юстиниана, то есть римском праве как строгой и учёной процедуре. В России, поскольку в университете теологического факультета не возникло, понятие врождённости прав
человека тоже не возникло и до сих пор считается подозрительным, чуждым.
В книге Александра Оболонского приводятся документы, показывающие развитие общественной морали, а именно кодексы поведения в публичном пространстве: правительственные, парламентские, журналистские. Собранный вместе и проанализированный материал такого рода я считаю исключительно полезным.
С.А. Медведев: Спасибо за этот экскурс в российскую историю. И, пожалуйста, кто
ещё хочет выступить?
Т.Г. Нежина: Мой муж в Соединённых Штатах недавно, сидя в ресторане, услышал
разговор. Четверо мужчин, по виду представители среднего класса, обсуждали предстоявшие
американские выборы. Один из них сказал: «Вот был бы среди кандидатов Путин, я бы за
него проголосовал». И остальные поддержали это суждение.
Я хочу сказать в этой связи, что мы сильно одурачены представлениями о наличии на
Западе каких-то высоких этических норм. Властная верхушка в той же Америке продажная.
При этом служащие среднего звена в сфере государственного управления — люди действительно честные и моральные. Я бывала в этой среде, когда преподавала в Америке, и меня
поражало присущее им ощущение служения обществу. Обычно это характерно на местном
уровне. Я живу в своей community, это мой городок, я буду работать и сделаю так, что у нас
здесь будет прекрасная жизнь.
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Вопрос: По вашему мнению, Обама тоже входит в число продажных представителей
властной верхушки?
Т.Г. Нежина: Я работала в Чикаго, когда Обама баллотировался в президенты. Помню,
какой восторг был в глазах моих студентов, когда он победил на выборах. Но тогда он сам
был другим. Я говорю про то, что его заставили быть продажным. На высшем уровне власти
на Западе не могут не быть продажными. Просто не могут.
С.А. Медведев: Хорошо, спасибо. Пожалуйста, следующий.
И.В. Курсенко: Я хотел бы спросить Александра Валентиновича о патриотизме, поскольку этот аспект присутствует в теме нашего Круглого стола. Переломный, на мой взгляд,
момент в новейшей российской истории — 2014–2015 годы. Я провёл это время в США, где
учился и жил в американских семьях. Я смог почувствовать определённые общественные настроения, поскольку жил на юге, в штате Миссисипи, который активно поддержал Трампа, а
также в Нью-Джерси, на севере. То есть я мог сравнить два кардинально разных образа жизни американцев.
Так вот, повсеместный американский патриотизм меня просто потряс. На мой взгляд,
это явление нездоровое и вредное для государства. Можно ехать по дороге и увидеть, как из
леса торчит американский флаг на огромном флагштоке. Когда я вернулся в Россию, первое,
что мне бросилось в глаза, это что над моей школой в Набережных Челнах стали развиваться
флаги России и Татарстана. У меня вопрос к Александру Валентиновичу: как изменился тип
нашего патриотизма, по вашему мнению, и как нам не попасть в такую же беду, в какой сей час находятся, на мой взгляд, американцы? Спасибо.
Л.В. Никитинский: Большое спасибо за книжку, за разговор. Он восхитительно наивен, и он очень нужен. Я просто думаю, что здесь можно инструментализировать. И вот что
мне пришло в голову. Билл Клинтон в свое время погорел не на Монике Левински. Он погорел на том, что лжесвидетельствовал перед судом, и это единственная площадка, на которой
ложь чётко определяется. Михаил Краснов, наверное, задумывался об этом. Почему нет заповеди «Не лги»? Есть заповедь «Не лжесвидетельствуй», потому что суд единственная публичная площадка, где определяется наказуемая ложь.
Наказуемая ложь — это только лжесвидетельство в суде. И ведь огромное количество
уголовных дел в российских судах строятся на лжесвидетельстве. Я предложил бы исследовать это явление, поскольку оно поддаётся анализу. У Высшей школы экономики могут
найтись ресурсы на подобную программу.
С.А. Медведев: Спасибо. Пожалуйста, Мариэтта Омаровна Чудакова.
Если мы хотим, чтобы этика у нас присутствовала в политике и во всей публичной
сфере, надо работать с сегодняшними школьниками
М.О. Чудакова
М.О. Чудакова: Я в слабом положении, потому что книгу не читала и мечтаю теперь
прочитать. Но, может быть, какая-то информация и соображения, которые я постараюсь кратко изложить, кому-то пригодятся.
Во-первых, информация. Не все знают то, о чем тут упоминал Михаил Александрович, — что ведётся большая работа по противостоянию тому шельмованию 90-х годов, которое венчает замечательное высказывание: распад Советского Союза — самая большая геополитическая катастрофа ХХ века. В этом году идёт уже шестой Всероссийский конкурс библиотекарей под названием «Время Гайдара», учреждённый, не скрою, по моей инициативе. К
сожалению, номинации мне пришлось составлять самой, потому что даже самые хорошие
библиотекари полностью разучились писать по-русски: начальники, которым они пишут и
пишут отчёты, выучили их писать на языке, непонятном нормальному человеку.
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Я разделила условия конкурса так: «Библиотекарь работает с учителем» — пять номинаций и «Библиотекарь работает со школьником» — три. Потрясающие сочинения школьников о 90-х годах. Среди прочего в позапрошлом году подсунула в номинацию свою книгу
«Егор» («Для смышлёных людей от десяти до шестнадцати лет»; развезла по библиотекам
России на свои деньги около двух тысяч экземпляров), задала вопрос: «Что вы узнали нового
о 90-х годах из книги «Егор»?» Не поверите своим глазам, какие умные и замечательные
вещи пишут школьники. «В нашей семье все по-разному смотрели на девяностые годы. У бабушки одно мнение, у папы другое, у мамы третье, у меня никакого. И мы несколько вечеров
садились все за стол, я читала отрывки, что-то пересказывала…».
Больше всего меня потрясла фраза в нескольких сочинениях, написанных в совершенно
разных местах страны: «Мы молчали, думали». Вы сейчас встречали человека, который молчит и думает, разговаривая с собеседником? По-моему, такие люди исчезли: собеседник ждёт,
когда ты наконец замолчишь, чтобы возразить. Вот в семьях это происходило.
Уже пять лет библиотекари приезжают, часть — со школьниками, получают премии,
три дня живут в Москве, потрясённые тем, что они попали в столицу своей Родины…
Второе, что мне кажется важным. На наших глазах произошла сегментация страны.
Нам только кажется, что мы единая страна. Она уже немало лет как сегментирована. В одном
квартале Москвы издано сто томов в серии «История сталинизма». Я опросила нескольких
образованных москвичей — они ничего об этом не знают. Что говорить про другие города и
посёлки?.. В России, как грибы, растут бюсты Сталина. Я поставила перед собой вопрос: «Ну
откуда же берутся бюсты Сталина — в Пензе, скажем?» А в посёлке Шелангер Республики
Марий-Эл воздвигнут Сталин в пять с половиной метров — в сапожищах, честь честью… Я
туда собираюсь ехать, но не чтобы статую краской обливать, а чтобы как-то подействовать, на
что надеюсь.
Я поставила перед собой вопрос: «Почему же дети-то, ну, старшеклассники, не говорят:
„Пап, ты что, с ума сошёл?“». И стала смотреть, когда начинают в нашей школе знакомить с
ХХ веком. В свое время я после третьего класса перескакивала через четвёртый и прекрасно
помню, как готовилась летом к экзаменам по всем предметам: передо мной лежала книжечка
«История СССР». Ещё помню, что удивлялась (дальше молчаливого удивления, конечно, не
пошла — сталинское время не подталкивало к таким вопросам), — почему учебник, начинающийся с рассказа о первобытном обществе, называется «История СССР», хотя никакого
СССР тогда не было?.. Но доходил этот учебник до ХХ века. Теперь же, подтвердили мне
лучшие учителя истории, ХХ век начинают «проходить» с 1 сентября 9-го класса (не считая
нескольких страниц «Окружающего мира» в 4-м классе).
Дальше я выдвинула гипотезу, и она, к сожалению, блестяще, извините за самохвальство, подтвердилась. Гипотеза моя заключалась в том, что четырнадцатилетние приходят
1 сентября в девятый класс не tabula rasa, а с помойкой в голове — не может подросток не набраться за восемь школьных лет чего-то про свою страну в ХХ веке…
Я задала семь вопросов и попросила школьных библиотекарей получить на них короткие письменные ответы только на уроках литературы, ни в коем случае не на уроках истории. Вы меня легко поймёте: никакой историк не выпустит из своих рук (по своим профессиональным представлениям) предполагающуюся мною помойку. А словеснику что — он отвечает за Пушкина и Толстого, за историю он не отвечает…
Были такие вопросы: Что происходило в октябре 1917 года? Что вы знаете и что вы думаете о Ленине? О Сталине? О Ельцине?..
Если свести воедино, ответы оказались такие: Ленин и Сталин хорошие, ну, Ленин вообще хороший, Сталин с недостатками, но не плохой. Репрессии, но зато (практически —
едва ли не поэтому…) мы победили под его руководством в войне. Один ученик написал:
«Он был ничего дядька, крутой». А Ельцин — цитирую дословно один характерный ответ:
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«Алкоголик, еврей и дурак. Развалил СССР». Исключений почти не было. Никто не написал
доброго слова о Ельцине.
Делать надо что-то, господа, в начальной школе. Со взрослыми делать нечего, я на них
давно поставила крест. Но поколения-то новые растут. Когда у нас кричат «Восемьдесят пять
процентов, восемьдесят пять!..» я даже на наших прекрасных социологов удивляюсь. Это же
не застывшая величина –восемьдесят пять процентов. Одни люди в этой массе стареют и
умирают, а другие туда вливаются. Значит, нам надо работать со старшеклассниками, которые
туда через несколько лет войдут, и вообще со всеми детьми. Это всё возможно, потому что в
первых классах ребята вообще подготовлены ко всему хорошему. А можно их загрузить плохим.
В Перми, где сейчас я была, вручала грамоты школьникам за участие в исследовании,
спрашиваю: «Скажите, если можете, честно, когда вы узнали вот это, то, что вы написали про
Ленина, Сталина и Ельцина, и от кого?». Встаёт юноша под 190 сантиметров росту: «В шесть
лет. От бабушки». Всё подтвердилось полностью. Но посмотрите, какие школьники на самом
деле, как до них можно достучаться. Я в апреле додумалась до одного вопроса и все время
спрашиваю себя: «Почему я не додумалась до этого год назад»? У меня полно знакомых библиотекарей, которые рады в этом участвовать. Это вопрос «Что мне близко и интересно в
Украине?» Я издала брошюру за свой счёт с ответами школьников на этот вопрос — несколько сот экземпляров, в Украину привезла и людям раздавала. Вы все взрослые люди, и у вас
бы слезы на глазах выступили от совершенно потрясающих по чистоте рассказов детей об
Украине. Одна девочка написала: «Я представляю Украину как такие красивые-красивые
поля, по которым гуляют овечки». Ну, там разное, однако никакой агрессии.
Короче говоря, если мы хотим, чтобы этика у нас присутствовала в политике и везде, а
это вполне возможно, надо работать сейчас со школьниками. Пожалуйста, ездите, вас любой
директор примет, чтобы со старшеклассниками побеседовали. Если мы этого не сделаем, то
мы в прямом смысле слова погибли.
С.А. Медведев: Спасибо, Мариэтта Омаровна. Теперь слово Вадиму Прокофьеву.
В высших структурах российской власти сама система принятия
управленческих решений не требует пропускать их через этическую призму
В.Н. Прокофьев
В.Н. Прокофьев: Уважаемые коллеги, я бы сфокусировал свой короткий комментарий
не столько на каких-то теоретических моментах, сколько на прагматике. Так уж сталось, что я
почти десять лет, с 2003-го по 2012-й год, работал на Старой площади и возглавлял одно из
подразделений по вопросам государственной службы. Сложно по нему судить в целом о нравах, царивших в администрации президента, но тем не менее. Сергей Медведев уже упомянул определённый технократизм. Я сформулирую иначе. Уместно, думаю, говорить об этической индифферентности, характерной для значительного количества сотрудников администрации президента при разработке управленческих решений.
При этом некорректно утверждать, что кто-то кого-то боялся или был не образован, не
эрудирован и уж тем более аморален. Скорее, сама система не требовала пропускать принимаемые решения через этическую призму. Действительно, при выработке того или иного решения руководствовались прежде всего практической целесообразностью, а порой и элементарной необходимостью «закрыть» (есть даже такой термин среди чиновников) поручение
главы государства. Конечно, при Медведеве на посту президента ещё крайне важны были поручения премьера Путина, это само собой разумеющееся.
Были какие-то этические моменты. Но они, скорее, касались аппаратного этикета. В
частности, сотрудникам администрации негласно спустили установку, что в адрес председателя правительства Путина могут исходить письма только за подписью президента Медведе-
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ва. Хотя при президенте Путине к премьеру Фрадкову или Зубкову могли обратиться напрямую письменно и начальники управлений администрации.
Естественно, были и некие следы, связанные с профессиональным опытом и предыдущим местом работы или службы. Выходцы, допустим, из силовых структур «с подозрением»,
порой весьма большим, относились к отдельным западным партнёрам; в особенности, недолюбливали Соединённые Штаты Америки. Но это выражалось в шутках и никогда не переходило на профессиональный уровень. Более того, «силовики» не пытались сделать какими-то
суперпатриотическими программные документы.
Исходя из своих наблюдений, я могу сделать до определённой степени исключение, касающееся этической индифферентности, наверное, лишь для двух управлений администрации: управления по вопросам внутренней политики и управления по вопросам внешней политики.
Вопрос: То есть это такие сугубо политические департаменты?
В.Н. Прокофьев: Да. А решения, принимаемые в иных управлениях администрации,
были по факту этически не нагружены или недогружены.
Ведь любой документ, проект закона, указа или федеральной программы требует не
только финансово-экономического обоснования, то есть изложения «страшилки» и расчёта
стоимости мер, направленных на то, чтобы эту «страшилку» победить. Необходимо еще и каким-то образом объяснить, для чего реформы задумываются, на каких ценностях они основываются. К примеру, объяснить, для чего следует реформировать госаппарат с точки зрения
его собственных потребностей очень просто, а вот сформулировать, для чего надо реформировать систему государственного управления с точки зрения интересов, запросов, идеалов
и ценностей общества и человека, — задача не из легко решаемых.
Здесь не было когнитивного диссонанса, здесь был, так сказать, «затык», когда нелегко
выдать что-либо вразумительное. В помощь зачастую подключалось широкое экспертное сообщество. Конечно, повторяю, по единичным случаям сложно судить, но всё же они показательны.
Неразумно настаивать на жёстком допущении, что при принятии большинства решений
этическая сторона вопроса игнорировалась. Тем не менее, есть основания придерживаться
той точки зрения, что публичная сфера, по крайней мере, в части, касающейся отдельных
высших государственных органов и определённого временного периода, во многом пренебрегала морально-этическим дискурсом. Спасибо.
Вопрос: Александр Валентинович, не кажется вам, что этика функциональна и производна от того, чем занимается человек или часть общества? Есть воровская этика, например,
ещё какая-та этика. У военных есть своя этика в боевых условиях, допустим. Здесь в основ ном говорят о какой-то возвышенной этике. Это, безусловно, важно. Но все-таки надо понимать, что этики разные, если это так.
С.А. Медведев: Будем соблюдать регламент. На вопросы автор, думаю, ответит в заключительном слове. Пожалуйста, Оксана Михайловна.
Когда политика строится на идее ненависти, поиске врага,
это соответственно определяет общую этику публичной сферы
О.М. Олейник
О.М. Олейник: Очень здорово, что такая книжка издана. И я сейчас подумала: ее появление — свидетельство чего? Того, что общество уже дошло до низовой точки в своем цинизме и двуличии и что формируется потребность на ценность другого типа, которой как раз является этика? То есть эта книга — знамение нового периода или чего-то другого? Мне бы хотелось, чтобы уже наступила поворотная точка в развитии нашего общества, и мы перестали
деградировать.
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По существу дискуссии и частично в полемике с Михаилом Александровичем скажу о
моем любимом когнитивном диссонансе. Вообще, если рассматривать наших деятелей в политической и управленческой сфере, то, в принципе, они действительно должны испытывать
сильный когнитивный диссонанс. То есть они же понимают, что так нельзя, но делают. Однако, боюсь, Михаил Александрович, вы ошибаетесь, что они в тайниках души все-таки знают,
что хорошо и что нехорошо, что правда и что неправда. Не верю. Они настолько сильно деформированы профессионально, так упорно оценивают всё по другим критериям, что уже
утратили нравственные ориентиры. Иначе бы они, наверное, уже сошли с ума.
Приведу в пример наших прокурорско-следственных работников. Когда с ними разговариваешь, то понимаешь: у них есть враг, которого они должны изобличить и уничтожить, а
враг — это всякие коммерсанты и прочие. Это совершенно специфическое построение системы координат. Поэтому они, повторяю, не испытывают никакого когнитивного диссонанса.
Они себя чувствуют очень хорошо и, более того, уверены, что решают важные политические,
экономические и прочие задачи, что в действительности не так.
Здесь верно было замечено, что в книжке нет ответа на вопрос: почему? Почему так
произошло? У меня есть некоторые соображения на этот счёт. Действует принцип маятника.
У нас был период замечательных надежд, когда казалось, что вот напишут Конституцию 1993
года, начнут ее реализовывать, и всё станет замечательно, и все будут счастливы, и все будут
благополучны. Как сказал, по-моему, Сергей Пашин, это был период политического романтизма. Казалось бы, ещё чуть-чуть, и всё в нашей стране будет здорово. Не получилось. Почему не получилось? Просто маятник резко качнулся в другую сторону. Формируется совершенно другая политика, с другими принципами. Политика советского образца, когда мы
ищем врага.
Кто-то из журналистов сказал, что политику и журналистику можно делать либо на ненависти, либо на любви. На любви тяжело, на ненависти проще. Поэтому сейчас вся политическая и прочая публичная деятельность строится в основном на идее ненависти, поиске врага и отнюдь не на любви.
Эта идея ненависти очень удобна, потому что мы оказываемся обделёнными, обиженными, мы ищем справедливость. Тут кто-то сказал про справедливость, и я аж вздрогнула,
потому что, на мой взгляд, когда мы жаждем справедливости, это обычно кончается очень
плохо. Когда маятник упрётся в конечную точку и пойдёт назад — не берусь предполагать. Я
не прорицатель.
Ещё об одной вещи хотела бы сказать, которая мне тоже кажется причиной нынешнего
состояния общества. Этика всегда включала в себя вопрос о свободе воли. По этому поводу
написаны давным-давно многие тома. И в сфере права мы часто задаёмся вопросом о свободе
воли. А сейчас сформировалась такая массовая этика: я ничего не решаю, за меня всё решили. Я ни за что не отвечаю и могу делать всё что угодно. Эта радость несвободного человека,
по-моему, ужасна. Она убивает изначальные ростки самостоятельности, потому что если я
свободен, я решаю, значит я отвечаю, а ответственность всегда бремя. Ответственность на
себя брать никто не хочет. Я вынужден так поступать, меня вынуждают обстоятельства, мне
начальник сказал и т. д. и т. п. Огромное количество оправданий, и вот этот образ несвободного человека, он не только наверху. Он характерен для всего социума, он присутствует во
всех его слоях, до самого-самого низа. Самый маленький человек, самая маленькая организация, он чувствует себя несвободным, потому что за него решили.
Если бы нам удалось обращаться к свободному человеку, это, думаю, стало бы как раз
поворотным пунктом. То есть проблемы не решить без свободного и нравственно сформированного человека, который отвечает за то, что он делает. Это всё, что я хотела сказать.
С.А. Медведев: Спасибо. И последний выступающий, пожалуйста.
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В воспитании публичной этики эффективны простые лозунги и принципы,
и примером тому был в свое время солженицынский призыв «Жить не по лжи»
С.Н. Красавченко
С.Н. Красавченко: Думаю, Леонид Никитинский подал хороший пример прагматичного подхода к делу, высказав конкретное предложение юридического характера. У меня тоже
есть предложения. Но сначала хотел бы поблагодарить Александра Валентиновича: за его
книгой стоит большой труд учёного, преподавателя и эксперта, труд, который всегда был заметен. Увы, общество и государство, а точнее, отдельные люди в государстве и обществе, не
восприняли пока этих уроков. Поэтому новая книга очень нужна, и она продолжает его линию.
Теперь к предложениям. Надо каким-то образом, в том числе методологически, как
можно шире доносить идею, что не политика диктует этику, а этика должна лежать в основе
политики. В Международном университете до недавнего времени преподавался специальный
курс «Современная российская политика». Я попросил Даниила Дондурея прочесть в рамках
этого курса лекцию на тему «Культурная политика». В ответ Даниил Борисович спросил: «А
можно я прочитаю лекцию „Некультурная политика“?». И он очень убедительно продемонстрировал, что всё характерное сегодня для нашей политики и наших политиков проистекает из их культуры, вернее, из ее отсутствия. С его идеей, что политика вырастает из культуры, нельзя не согласиться.
То же самое можно сказать об этике. К сожалению, сегодня на обсуждении не так уж
много народу, и преподавателей и студентов меньше, чем обычно. Я бы порекомендовал
передовому вузу, каким является Высшая школа экономики, подумать о том, как ввести этику
в обязательные учебные курсы не только на юридическом факультете и на факультете государственного управления, но и на всех других, поскольку многие выпускники «Вышки» мечтают о том, чтобы войти во власть. А мы мечтаем, чтобы во власть вошли люди, которые будут исповедовать этику государственной деятельности и вообще публичную этику.
Михаилу Александровичу Краснову, с которым я нередко соглашался, сейчас хочу возразить. Он сказал, что у людей в высшем властном слое нет когнитивного резонанса, что эти
люди формируют такой образ мира, в котором они поступают как бы правильно, поскольку
стараются, по их представлению, вершить добро. Не знаю, Михаилу Александровичу, наверное, повезло. Он таких людей видит и среди журналистов, о которых Дмитрий Быков, приглашённый мной прочитать лекцию, сформулировал тему так: «Современные СМИ: поэтика
гнусности». Гнусность, Михаил Александрович, нельзя породить ради блага. Гнусность порождается только в том случае, если есть корыстный интерес. И мы можем видеть это хотя
бы по Михаилу Леонтьеву, заслужившему за особую лояльность недавно должность вицепрезидента «Роснефти» (есть и другие подобные примеры). А ведь многие из нас ещё помнят
другого Леонтьева. В 1992-м — начале 1993 года в Президент-Отеле еженедельно заседал
Клуб реформ, и там сидели Гайдар, Чубайс, Нечаев, другие члены правительства, а напротив — оппонировавшие им академики, в том числе Шаталин, Абалкин, Шмелев. Леонтьев,
солидаризировавшийся тогда с реформаторами, чуть ли не с пеной у рта обличал академиков
и говорил, что решается судьба страны. А теперь он с таким же пафосом утверждает, что реформаторы были предателями, «опустили» страну, разграбили ее. Это что, собственное вúдение мира? Нет, это вúдение своего мирка, которое он формирует исходя из поставленных
перед ним задач.
Хотелось бы, чтобы и такие люди, и будущие журналисты прочли книгу Александра
Валентиновича. Конечно, надежда отнюдь не только на книгу; я согласен с Мариэттой Омаровной, что нужна кропотливая работа со школьниками и, конечно, со студентами. И вот тогда, Михаил Александрович, как вы сказали, придёт день, когда эта книга будет востребована. Думаю, что если ее идеи будут утверждаться и развиваться в образовательном процессе,
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пусть и трудно пока этого ожидать, понадобится и другая книга — о результатах проведённой работы.
Согласен с тем, что сказал Серей Медведев: в воспитании публичной этики эффективны простые лозунги и принципы. И уместна ссылка на Навального: с его девизом «Не врать и
не воровать». Можно вспомнить и кредо Солженицына — «Жить не по лжи». Влияние этого
призыва на людей проявилось в том, как голосовали десятки миллионов граждан, выбирая
новое поколение политиков, в 1989–1990 годах. Спасибо.
С.А. Медведев: Спасибо. Мне остаётся только предоставить докладчику заключительное слово.
Тот факт, что этика иррелевантна в государственных структурах, —
свидетельство серьёзной социальной болезни
А.В. Оболонский
А.В. Оболонский: Коллеги, большое спасибо. Так получилось, что из главных оппонентов лишь Алексей Барабашев «Пастернака читал», за что ему отдельное спасибо. А вопросов прозвучало гораздо больше, чем я в состоянии ответить, а вы в состоянии вытерпеть.
Но постараюсь как-то их интегрировать. Несколько первых, и, кстати, основных замечаний,
можно суммировать так: а вообще релевантна ли этика тому, о чем шла речь, или нет?
Леонид Никитинский заметил, что я, наверное, наивен, когда рассказываю, что, мол,
надо жить честно и не воровать. Но я вас огорчу. Я не так уж наивен, а считаю себя скорее реалистом. Хотя в любом случае, наверное, даже «восхитительная наивность» лучше, чем восхитительный цинизм, который у нас процветает. Мне вспоминается, кстати, название книжки
Сергея Адамовича Ковалева — «Прагматика политического идеализма». И я не случайно начал свое выступление со слов прагматика. А если так, следовательно, то, что говорилось официальными оппонентами, по крайней мере, Алексеем Георгиевичем и Михаилом Александровичем, да и Вадим Николаевич тоже об этом вёл речь, так вот, тот факт, что этика иррелевантна в государственных структурах, — свидетельство очень серьёзной социальной болезни.
И это отнюдь не исключительно российская проблема, она существует во многих странах, хотя и в разной степени. Но отличие в том, что на нее в разных странах принципиально
по-разному реагируют. И в той же самой Америке она есть, но ей всерьёз стараются противостоять. В Англии в ответ на общественное недовольство уровнем морали политиков был
создан Комитет по стандартам публичной сферы, В книжке об этом есть, и не буду сейчас это
пересказывать.
Кстати, об Америке. Я руководствовался, когда судил о состоянии американского общества, не случайно услышанными разговорами в ресторане, на что ссылалась Тамара Генриховна. Я читал много исследований опытных управленцев о мотивациях нового поколения
молодёжи, представители которые собираются избрать карьеру чиновников или политиков.
Так вот, их интересуют в первую очередь, не, извините меня, зелёненькие, не «бабло», а
принципиально иные вещи. Хотя они вполне реалисты и говорят: «Да, нам надо заплатить за
учёбу, заплатить за то, за сё». Но это совершенно другое. И цинизма как всеобщего явления
там нет.
И, кстати, хочу сказать насчёт «ненависти» к Америке. По-моему, все это дешёвое лицемерие, небескорыстная конъюнктурная беспринципность, потому что у тех, что кричат, будто
ненавидят Америку, и детишки там учатся и особо обратно не рвутся, и домики они там прикупают, и жён отправляют туда рожать, и далее по списку. Так что лицемерие, пожалуй, здесь
самое мягкое слово.
Ладно, бог с ней, с Америкой, Америка разная. Я неплохо ее знаю, немало времени там
провёл и не идеализирую ее. И вообще не надо ничего идеализировать. По крайней мере, в
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сфере государства и политики. Но и вульгарного лицемерия не надо. Кстати, рекомендую почитать книгу Обамы «Дерзость надежды». Очень просветляет. Думаю, он сам ее написал. Так
вот, первый указ, который издал Обама в начале своего второго срока, это указ о правительственной этике, который при этом не ограничивается общими красивыми словами, а предусмотрел ряд механизмов. Я об этом написал статью.
Другое дело, что не все из этого получилось. Я отнюдь не идеализирую ни Обаму, ни
вообще американцев, так же как не могу ответить на вопрос, надо ли любить весь наш народ.
Сто сорок с лишним миллионов граждан России лично я любить не могу, извините меня.
Кого-то можно, а кого-то и за что-то совсем нет. А часто мне многих наших людей бывает
просто жалко. И это, на мой взгляд, тоже патриотическое чувство.
Серьёзный вопрос о том, что этика вообще иррелевантна госуправлению. В той мере, в
какой это так, «таки плохо». И поэтому во всем мире нарастает движение в сторону постбюрократического общества. Алексей Георгиевич это хорошо знает. Население недовольно государственными служащими не потому, что чиновники стали хуже, чем были пятьдесят лет назад, просто люди стали более требовательными. Они видят, как работают другие механизмы,
в том числе частные, которые во многих отношениях явно эффективнее. И, сравнивая с ними,
требуют больше и от государства. А государства пытаются приспосабливаться к этим повысившимся требованиям — где-то более, где-то менее удачно.
Перехожу к вопросу о патриотизме. Это очень неоднозначная категория. Одна моя приятельница говорит: «Я патриот Москвы и Московской области». Именно это для нее «патриа». А вот то, о чем вы говорили, это вообще симулякр. Задиры, которые кричат: «Ура-ура,
мы патриоты и всех порвём!» в случае реальной опасности разбегутся по подворотням. А Родину защитят, в первую очередь, не те, кто спекулирует на этом слове в своекорыстных интересах, а те, кто на самом деле стремится сделать ее лучше, порой вопреки конъюнктурным
трендам.
У Салтыкова-Щедрина есть известный афоризм: «Что-то заговорили о патриотизме, наверное, опять проворовались». А Герцен писал о «санкт-петербургском патриотизме, который
похваляется числом пушек и опирается на сабли».
Чем я закончил книжку, знаете? В Праге на Вышгороде под окном старой королевской
канцелярии стоят два столбика. Небольшие обелиски с крестиками. Это обозначение мест,
куда в XVII веке рассерженные горожане выкинули из окон императорских советников и чиновников. В тот раз всё обошлось бескровно. Благо под окнами оказались хорошие кучи, извините, навоза. Изгнанные деятели в них шлёпнулись и разбежались, отделавшись позором.
Но так дело обстояло не всегда. И у чехов есть даже специальное слово «дефенестрация».
«Фенестра» по-итальянски «окно», а «дефенестрация» — выбрасывание из окна. Это очень
прагматичная вещь, понимаете.
И, по-моему, то, о чем со знанием дела говорил Вадим Николаевич, свидетельствует о
слабом инстинкте самосохранения у так называемой элиты. Не защитит ее никакая гвардия,
переметнётся. К тому же, как оптимист, я считаю, что в разных местах есть много хороших
людей. А насчёт востребованности или невостребованности этики следует, по-моему, понимать, что во втором случае плохо будет всем.
Закончу фразой, принадлежащей, как подсказывает Сергей Медведев, Даниилу Хармсу:
«Жизнь побеждает смерть неизвестным науке способом».
С.А. Медведев: Ну что ж, спасибо. Давайте поблагодарим Александра Валентиновича.
Признаем, что малое количество участников дискуссии было с лихвой искуплено ее качеством. Спасибо всем. Всего доброго.
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Учёные скоморошествуют

О КУРИЦЕ РЯБЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО,
ИЛИ НОВОГОДНЯЯ ПЕТУШНЯ

Э.И. Колчинский
Санкт-Петербургский филиал
Института истории естествознания и техники
имени С.И. Вавилова РАН
Аннотация: В статье в юмористической форме проводится «анализ» и «ревизия»
вида Gallus domesticus отряда куриных под ракурсом «Петухи как средство наглядной агитации в патриотическом воспитании подрастающего поколения». Цель проводимого автором сеанса скоморошества заключается в попытке защитить себя и творческий процесс
смехом от абсурда окружающей действительности.
Ключевые слова: скоморошество, год Петуха, абсурд, бюрократизация науки.

Введение
Воспользовавшись тем, что в соответствии с нашей уникальной традицией мы празднуем, по меньшей мере, два новых года, я решил то ли в Старый Новый год, то ли в Новый Старый год1 упорядочить некоторые новогодние размышления в логическом, а не в хронологическом порядке поступления поздравительных открыток.
В то же время я хотел бы пояснить своим друзьям (именно им первоначально были
предназначены данные размышления), что предлагаемые заметки не являются (во всяком
случае, так мне кажется) результатом внезапного умопомешательства. Это попытка защитить
себя и творческий процесс смехом от абсурда окружающей действительности. Предпринята
она в форме позабытого, но распространённого на Руси шутовства и скоморошества, которые, согласно Д.С. Лихачеву, в течение многих столетий были единственно возможным
способом выражения неофициального мнения и критики не столько властей, сколько общества в целом. Как правило, скоморохи плохо кончали. Это известно каждому по фильму Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Но даже если конец был не столь трагичен, выбравший
1

Кстати, и здесь можно было бы не останавливаться на достигнутом и праздновать — только одному славянскому населению, — в соответствии с национальными традициями, по крайней мере ещё два Новых года:
21 марта и 1 сентября с приурочиванием череды праздничных дней. Учитывая многонациональный состав России, удалось бы без всяких затрат превратить жизнь в сплошной праздник, окрашенный в светлые тона мечты о
будущем счастье.
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такой путь оценки происходящего добровольно надевал на себя колпак шута и становился
вне приличного общества.
Тем не менее абсурдность происходящего во всем мире убеждает меня в том, что только
смех может помочь как-то сохранить самого себя. Непосредственным толчком к этому послужили усилия по подготовке отчётов в последние два месяца. Пришлось исписать строго по
ГОСТу около шести печатных листов разного рода отчётов, которые никто, нигде и никогда
не прочитает. Виноват в этом я и сотрудники руководимого мной сектора. За год мы напечатали 60 публикаций, включая три монографии и десятки статей за рубежом. Самое обидное,
что для выполнения заведомо бессмысленной работы пришлось оторваться от написания
книги, а каждый, кто когда-либо сочинял что-то подобное, знает, чем чреваты подобные перерывы.
Боюсь, что при наметившейся тенденции судить о творческих процессах по толщине исписанных отчётов всему научному сообществу придётся стать скоморохами. Впрочем, уже теперь
научные мероприятия самого высокого уровня, транслируемые по всем каналам телевидения,
превращаются во всешутейшие, но пока ещё не во всепьянейшие соборы. И это особенно печально, так как, согласно народной мудрости, пьяный проспится, а дурак никогда. Даже новогодние телепередачи превращены в бессмысленные пародии на праздник и рассчитаны, видимо, на
неисправимых геронтофилов.
Первичный анализ поступивших материалов
Предварительный просмотр выявленных накануне Нового года материалов побудил
меня провести ревизию вида Gallus domesticus отряда куриных под ракурсом «Петухи как
средство наглядной агитации в патриотическом воспитании подрастающего поколения».
Изначально в изобразительном ряду первым был боевой и процветающий российский
петух, присланный мне с Дона (1)2.

1. Российский петух

2
Первоначальные определения петухов давали мне корреспонденты, присылавшие поздравления с Новым
годом и указывавшие откуда они сами получили того или иного петуха.
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Дикий белорусский петух явно выглядел расстроенным, видимо, из-за того, что до сих
пор не подписан Таможенный кодекс и перспективы на дальнейшее процветание за счёт нефти и газа из России становятся все более или более туманными (2).

2. Белорусский дикий петух

Без слез нельзя было смотреть на когда-то братского латвийского петуха, которого, видимо, догола обобрали в Европейском союзе (3).

3. Латвийский петух

С Украины петухи так и не пришли: видимо, на Майдане задержались. Зато из Китая
поступило сразу два изображения петухов. На одном из них петух, высокомерный и осторожный, сидит на некоем возвышении и с высоты трех тысяч лет пытается увидеть, чем закончится схватка двух тигров в долине, на роль которых скорее всего предназначены Россия и
США (4).
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4. Китайский петух

На другом изображены два китайских петушка — скорее всего, аллюзия на попытки
Трампа возродить концепцию двух Китаев (5).

5. Китайские петухи

Не по статусу горделив галльский петух, давно переставший быть французским (6).

6. Галльский петух
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Особое место в новогодней галерее занял петух, национальность которого корреспонденту
установить не удалось, но явно он родом из СССР (7).

7. Петух из СССР

Об этом свидетельствует, прежде всего, его бодрый и оптимистичный вид. Небо уже всё в
алмазах, а горизонт призывно окрашен в золотисто-розовые цвета. Как вы помните, это сполохи
коммунизма. Так и хочется запеть «Там за горизонтом». О гражданстве петуха свидетельствует и
слегка перефразированный кодекс строителя коммунизма, уходящий своими корнями к Ветхому
Завету, чем обеспечивается единство прошлого и настоящего, верность святыням и незыблемость скреп. Об этом же свидетельствует и окраска присланного из Японии морского петуха, которого кое-кто из ихтиологов пытался выдать мне за подлинный символ уходящего года (8).

8. Морской петух

На самом деле это не совсем так. В то же время идентичность окраски морского петуха с
цветом наших бывших и нынешних знамён, а также его способность менять свой цвет в зависимости от среды и в свете последних переговоров по Курилам позволяет считать морского петуха
одним из непреходящих символов, пригодным для всех народов, правлений и эпох. В пользу этого говорят его шипы и попытки летать невысоко и только на короткие расстояния. К тому же тригла как представитель низших морских позвоночных свидетельствует о верности не только глубинам морским, но и марксизму.
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К вопросу о национальных символах
Реакция некоторых корреспондентов на первоначальный анализ изобразительного материала побудила меня к продолжению исследования в более широком контексте. Некоторые из
моих коллег, поющие явно с чужого голоса, предложили считать петуха нашим символом,
ссылаясь на то, что петух, как «персонаж русских сказок, — глупый самовлюблённый забияка». Однако это утверждение далеко от истины и представляется мне парадоксальным и несправедливым. Ведь петух издавна в славянской мифологии был символом огня, солнца и
плодородия, защитником от нечистой силы, преданным и отчаянным воином, склонным к
самопожертвованию.
Вместе с тем само предложение о смене национальных символов заслуживает дальнейшего обсуждения. Ведь наш нынешний гуляющий по всему миру символ вряд можно считать
привлекательным, а тем более хоть в какой-то степени отражающим национальный характер.
Медведь на самом деле одиночка, к социальным потрясениям не склонен, он непьющий, нецивилизованный, живёт в глухом лесу в берлоге, с идеологическими пристрастиями до сих
пор не определился (то ли травоядный, то ли плотоядный), предпочитает падаль, легко поддаётся дрессировке, посаженный в клетку, унижается ради кусочка сахара, ленивый, можно
сказать, подлинный тунеядец: в течение полугода предпочитает сосать лапу вместе того, чтобы упорно трудиться, преодолевая последствия санкций и падения цен на нефть. Да и одежды на нем какие-то неяркие, бурые, а весной-то прямо неопрятные, бомжовские. К тому же
всякий встречавшийся с ним в лесу знает, что наш медведь жуткий трус и при встрече с человеком чаще всего убегает, оставляя дымящийся жидкий след. Не зря крайняя степень испуга
называется «медвежьей болезнью».
Трудно согласиться и с тем, чтобы рассматривать символом грядущего года крадущегося красного лиса, как это предусмотрено славянским гороскопом (9).

9. Лис

В качестве аргументов приводят следующие характеристики этого обитателя наших
широт: мол, все они ловки, изобретательны, насмешливы, осторожны и предусмотрительны,
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предпочитают все делать по-тихому, не высовываясь, умелые интриганы, чрезвычайно
серьёзно относящиеся к своей жизни и умеющие добиваться поставленных целей. Натура
лиса умна, проницательна и хитра, но с другой стороны изворотлива, не честна, не постоянна. Можно согласиться и с тем, что, собранные воедино, эти качества лиса с учётом его яркой
красно-рыжей палитры оттенков окраски служат двояким символом, отображением революционной стихии — разрушающей, но и одновременно созидающей — олицетворением Огня.
Лисы, конечно, коварны и непоследовательны и любят похозяйничать в чужом курятнике, но
все-таки на роль национального символа они меньше подходят, чем петух. Ведь лис всегда
умел заставить других страдать за себя, а петух, несмотря на свои долгие думы-метания, в
конечном счёте, сам попадает в суп. К тому же апелляция к дохристианским символам чревата духовным разладом в обществе, вот уже тысячелетие кующем скрепы по ближневосточным образцам. И здесь евангельский петух как предупреждение всем отрекающимся от святынь подходит лучше всего.
Вот почему я лично предпочтение отдаю нашему петуху (1). На фото, присланном с
Дона, он бодро и смело шагает в будущее, готовый принести себя в жертву ради стаи любимых кур. Его яркий наряд заставляет забиться не одно женское сердце. Петух — прирождённый коллективист с ярко выраженной тенденцией к авторитарному правлению, забивая всех
молодых петушков, способных составить ему конкуренцию. При этом он строго следит за
соблюдением иерархии и среди кур. Только благодаря задорному крику нашего петуха наступает рассвет на всем евроазиатском пространстве. Да и власть наш петух теряет только в том
случае, если хозяйка решает сварить из него суп. А сколько пословиц и поговорок народ сложил о петухе?.. Да и мы все счастливы до тех пор, пока жареный петух нас не клюнет в одно
место. А самое главное — при петухе можно царствовать лежа на боку, а враги, услышав его
грозное «Кукареку», будут стремительно отступать по всему периметру от наших границ.
Отпадёт необходимость в громадном военном бюджете, до нуля снизится инфляция, а сэкономленные средства впервые за многие столетия наконец-то можно будет направить на повышение благосостояния народа.
О гербе и новой хронологии
В силу недоразумения считается, что свой герб мы заимствовали у Византии, после
чего она пошла на постыдную унию с латинянами. На самом деле в Византии этот герб появился только в 1273 г., когда северо-восточная Русь уже расцветала в составе Золотой Орды,
подлинной предшественницы Московского государства, за век до этого избавившегося от вероломного Киева, устав посылать туда для братской помощи ограниченные воинские контингенты — начиная с вещего Олега и Владимира Красное солнышко и кончая Юрием Долгоруким, причём и тот только с третьей попытки принудил неугомонных киевлян к недолгому
миру. О том, что именно из степей Азии к нам пришёл нынешний герб, свидетельствует стилизованные гербы Чингизидов со свастикой в центре. Двуглавый Орел изображён и на монетах, чеканенных в Золотой орде во время правления ханов Узбека и Джанибека и ходивших в
ее Московском улусе. Но самое главное, двуглавого орла сама Золотая Орда скорее всего заимствовала ещё у сельджуков (10), что ещё раз доказывает: Россия всегда следовала чистым
традициям авторитарного Востока, а не гнилого либерального Запада. Из этого вытекает, что
все прежние территории турок-сельджуков, монголов, византийцев, китайцев, индийцев,
иудеев, римлян, османцев, иранцев, а тем более гуннов, скифов, аваров, аланов и т. д. являются зоной наших исконных геополитических интересов, от Тихого океана до Атлантики, включая, естественно, внутренние Северный Ледовитый и Индийский океаны. Всё это наши свя-
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тыни, и мы обязаны их беречь и защищать в соответствии с заветами далёких предков, ведущих свой род от Адама и Евы, по крайней мере.

10. Герб сельджуков

Поэтому мне понятны исследователи, предлагающие обсудить вопрос о введении в национальную символику двуглавого петуха. Бесспорно, что французы, превратившие свою
страну в подлинные Содом и Гоморру, с узакониванием однополых браков потеряли право на
чистый прообраз своего прежнего версальского двуглавого петуха времён всяких великих
Людовиков (11).

11. Версальский петух
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Тем более что знаменитый задиристый галльский петух, и раньше певший на разные
лады (что кое-кто считает свидетельством дальновидности), в последнее время потерял суверенитет и явно исполняет свою арию по нотам, написанным за океаном. Не следует обращать внимание и на китайского петуха. С ним кашу не сваришь, он во всем преследует
свои исконные национальные интересы ещё с дохристианских времён.
В пользу введения нового символа в виде двухголового петуха говорит и то, что этот
символ будет гораздо понятнее нашему человеку. Ведь на просторах России уже давно не то
что двуглавого, но даже одноглавого орла днём с огнём не сыскать. А благодаря бурному развитию атомной энергетики и химизации всей страны появление двухголовых петухов стало
обычным делом — на радость морганистам-вейсманистам, издавна мечтавшим испортить
нашу одноголовую породу социалистических кур. В народе же орел давно воспринимается
как некое мифическое существо, ещё менее реальное, чем Змей Горыныч, описание которого
сохранил для естественной истории Добрыня, родной дядя нашего Красного солнышка.
В то же время, как мне правильно заметили, чествуя петуха, мы должны не забывать о
подлинном символе России — курочке Рябе (12), хотя бы в абстрактном виде витража, испещрённого разного рода масонскими знаками.

12. Курочка Ряба

Именно курица Ряба тысячелетиями несёт золотые яйца, которые не только бабки и дедки, но и все правители Руси не могут даже толком разбить. Особенно об этом мы должны помнить в столетний юбилей ВОР, т. е. Великой Октябрьской революции, ибо, как сказал замечательный поэт современной эпохи Е. Лукин,
«Не знаю большего греха,
чем выбрать на беду
такого цвета петуха
в семнадцатом году».

Конечно, петух как законный супруг курицы нам очень близок. Он любит сплоченность
и коллективизм, жаждет, чтобы все были в его гареме, клевали бы только по его указанию, не
заглядывались бы на чужих петухов и не сопротивлялись, когда он соизволит обратить на них
свое высокое внимание. В общем, мне кажется справедливым принцип, сформулированный
крупным генетиком М.Д. Голубовским: «Во избежание греха не искушайте петуха» (13). Об
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этом надо помнить всем ворогам, толпящимся вокруг наших границ. И прежде всего, умиротворяйте петухов во власти своей робостью, сервильностью, покорностью и т. д., как это всегда делала курочка Ряба.

13. Петух и курочка Ряба

И хотя при всех достоинствах и активности петух не может всех оплодотворить и осчастливить, но уж он хотя бы снисходит до нас. И когда очередной петух бесцеремонно топчет вверенное в его управление население, сердца людей переполняются искренней любовью и благодарностью к нему. Топчущий петух пришёл ко мне из США, но судя по его боевому задору и покорности куры, не сопротивляющейся насильнику, это явно наша курица, не вкусившая ещё прелестей феминизма и борьбы с сексизмом.
О необходимости новой хронологии
Из поступивших материалов особо ценна и своевременна галерея животных, каждое из которых ассоциируется с каким-либо положительным качеством, как это и было принято ранее во
всех бестиариях: например, собака — символ верности, кошка — храбрости и нежности, муравей — выносливости и т. д. Присланная галерея животных свидетельствует о назревшей необходимости реформы восточного календаря. Пора отказаться от всех этих очевидно не наших годов
обезьян, тигров, драконов и т. д. Необходимо вводить года исконно наших российских зверей:
муравья, дельфина, синицы, и, конечно же, слона. Ведь Россия на самом деле родина слонов.
Пусть клеветники и зубоскалы, оклеветавшие светлую сталинскую кампанию борьбы с космополитизмом, сходят в ЗИН и посмотрят на мамонта, а тем более на мастодонта. Именно от нас цивилизация слонов эмигрировала на юг, теряя по дороге, в соответствии с замечательными идеями
столь любимого властями т. д. Лысенко3, ненужный шерстяной покров и мельчая в размерах в
соответствии с законом Бергмана. В конечном счёте, появился индийский слон, опять же лучший
друг нашей страны в силу общих исторических корней, посылающий в знак признательности ав3
Любая власть обречена любить Лысенко, доказавшего, что наследственность человека можно изменить, манипулируя внешними условиями.
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топортрет на пачках чая. Так что грядёт реформа не только в науке, но и в хронологии. И историкам придётся все переписывать в соответствии с велением времени и евроазиатством. Это
окончательно доказывает прозорливость и правоту А.Т. Фоменко и, вместе с рассмотренным
изобразительным рядом петухов, показывает, как вредно ориентироваться на запад и на восток и
насколько важно сохранять верность национальным символам и традициям.
Заключительные замечания
Как положено во всех научных трудах, я хотел бы, прежде всего, поблагодарить всех
коллег, стимулировавших меня на подобное исследование и своими дополнениями и замечаниями поддерживавших его в течение нескольких праздничных дней. Их имена я не буду называть, так как замечания были высказаны в частной переписке, а ответственность за них я
беру на себя. Одно дополнение я не смог принять — что, мол, нынче все петушатся. Конечно,
это так. Все горделиво выпячивают себя, грозно хлопают крыльями, кукарекают впопад и невпопад, а чаще просто походя, обманывая себя и окружающих насчёт якобы найденных зёрнышек и т. д. Но «петушатся» — термин очень полисемантичный из-за разного его употребления теми, кто живёт по понятиям, и теми, кто живёт по закону. Впрочем, это различие исчезает, так как ни тех, ни других уже практически нет ввиду того что всюду царит беспредел.
Тем не менее, в отличие от того же Запада, опетушение у нас хоть и давно широко распространено, но ещё явно не стало национальной чертой. Этим, видимо, объясняются громкие
филиппики общественных ревнителей чужой нравственности, дающих часто петуха в своих
публичных выступлениях, особенно на брифингах, и объясняющих потом по телевидению,
что на самом деле кукарекали о другом. Впрочем, серьёзных исследований насчёт количества
опетушённых в нашей стране мне не приходилось встречать, поэтому оставим эту тему профессиональным политикам.
И, наконец, хотелось бы объяснить внезапно проснувшийся у меня интерес к петушиной теме. Видимо, обилие новогодних изображений Петуха и его многоликость подняли какие-то архаичные пласты моего сознания. С раннего детства я понял, что петух топчет всех,
кто поддался его завлекательному «ко-ко-ко» и приблизился на опасное расстояние, поверив
в реальное существование и лёгкую доступность обещанного зёрнышка или червячка. Насколько его насилия плодотворны для яйценоскости кур, судить не берусь, но чаще всего это
была чистая имитация. Даже самый боевой и безрассудный петух в нашем хозяйстве держал
в подчинении только тех, кто был слабее его и к тому же проявлял неуверенность. Я свой
страх перед ним преодолел в пять лет, когда открыл, что агрессивный и заносчивый петух не
любит палки. В дальнейшем он угрожал мне только с сеновала или с забора, так как понимал,
что против лома нет приёма. А до этого прохода не давал. Буквально налетал и сбивал с ног.
Насколько могучей фигурой он мне представлялся, видно из заглавия сказки, которую,
по словам мамы, я сочинил то ли в четыре, то ли в пять лет. Содержание ее ни я, ни мама, конечно, не запомнили, но называлась она «Петух и сто солдат». Значит, могущество одного петуха я приравнивал в те годы, по крайней мере, к целой роте. Впрочем, в те годы сотня для
меня была самой большой цифрой.
В общем, предлагаю вместо: «да здравствует» или «долой» кричать в дальнейшем: «КУКА-РЕ-КУ». Чему я, кстати, тоже виртуозно научился в детстве, проведя его в каком-то смысле
на птичьем дворе, но все-таки вне куриной стаи, в которой не хотел бы оказаться и сейчас.
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Summaries and keywords

Makarenko V.P. The Imperial cart, its drivers and greasers
Summary: The article attempts to apply to the realities of modern Russia the concept of
political incompetence, proposed by the British historian, a specialist in the comparative history of
empires, Dominique Lieven. Among the key provisions of this concept are the following: all the
cycles of Russia's modernization ended in defeat; Russia has not been able to catch up with the
developed countries of the West; This testifies to the futility of the imperial form of political
organization. One of the key conclusions of the article is the thesis that the political incompetence
of Russian leadership in the post-Soviet world is expressed in the refusal to exclude violence from
political practice and theory.
Keywords: Political incompetence, empire, the collapse of empires, the post-Soviet space.
Avdonin V.S. Methods in the “vertical” dimension (metatheory and metalanguagesorganons)
Summary: In this article methods of science are examined through the reflective prism of
metatheory. Special methods-organons are defined among them as complexes of methodological
knowledge oriented to the integration of science, capable of staying and moving in the twodimensional (horizontal and vertical) methodological space of science. In the “horizontal”
dimension they move in the form of fragments of methodological complexes of individual subject
disciplines or “saturated” organons, while in the “vertical” one it applies in the form of generalized
complexes of methodological and metatheoretical abstractions or “pure organons.” They include
“pure mathematics”, “pure semiotics”, “pure morphology” and “pure comparativistics.” The
interconnection of “saturated” and “pure” organons is represented through the concept of
metalanguage, where the former acts as objective languages, and the latter — through their
metalanguage reflexion. The mechanisms of these interactions are depicted together with the
advantages of treating “pure organons” as metalanguages of knowledge subject areas. In
conclusion, question is raised about the nature of the language in which the theory of organons can
be expressed, and the problems associated with it are touched upon.
Keywords: science integration, metatheory, methodology, methods, saturated and pure
organons, metalanguages, metametalanguage.
Lokshin I.M. Is everything explained to everyone? Some epistemological and
methodological challenges to contemporary political science
Summary: The article considers the application of the Duhem-Quine thesis to some
methodological problems of political science, mainly from the field of conventional quantitative
methods. Thus, these problems are associated with important epistemological subjects developed in
the philosophy of science of the twentieth century. Some of the challenges faced by conventional
www.politconcept.sfedu.ru
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quantitative methods are formulated. In the final part the assumption is made with regard to
methodological approaches that can overcome the epistemological difficulties associated with the
Duhem-Quine thesis.
Keywords: The Duhem-Quine thesis, quantitative methods, methodology, epistemology.
Gasparyan O.T. Application of the methods of spatial econometrics in the applied
political science
Summary: The urgency of the dissemination and application of the methods of spatial
econometrics in political science is related to the specifics of comparative cross-country and
interregional studies. Based on the example of the subjects of the Russian Federation, this article
shows that ignoring the interdependencies between the analyzed objects (countries or regions) can
lead to erroneous conclusions regarding the initial hypotheses.
Keywords: Spatial econometrics, spatial modeling, causality, spatial interdependence, matrix
of spatial weights.
Polukhina E.V., Prosyanyuk D.V. Mixed methods research: integration of quantitative
and qualitative approaches
Summary: The article discusses the possibility of integrating qualitative and quantitative
methods called mixed methods research (MMR). Studies with mixed methods are understood as a
special genre and strategy combining qualitative and quantitative methods for solving a wide range
of problems. The article is written on the basis of an overview of relevant, predominantly Englishspeaking, academic articles and monographs. The authors show the process of institutionalization of
studies with mixed methods, describe the main directions and designate specialized thematic
publications. In the article, grammatism is presented as an epistemological basis for mixed research.
Various versions of research designs are shown. The authors highlight the existing approaches to the
integration of the results of qualitative and quantitative methods, as well as describe the sequence of
research procedures.
Keywords: Methodology of social research, studies with mixed methods, qualitative methods,
quantitative methods, integration, pragmatism, research design.
Marx A., Rihoux B., Ragin C. The origins, development, and application of Qualitative
Comparative Analysis: The first 25 years
Summary: A quarter of a century ago, in 1987, Charles Ragin published a monograph named
“Comparative Method”, which introduced a new method in social science called qualitative
comparative analysis (QCA). The QCA is simultaneously one of the comparative research
approaches focused on the study of cases and a collection of techniques based on the set theory and
Boolean algebra that aims to combine some of the strengths of both qualitative and quantitative
research methods. Since its inception in 1987, the QCA has been increasingly applied in the social
sciences over time. The first part of this review article emphasizes the origins of the ideas
underlying the QCA, after which the main features are explained in the second one in the way as
they were described in “Comparative Method.” The third part is devoted to the earliest applications
of the method, the fourth one focuses on the arguments of the first critics of the QCA and the
transformation of the method that has occurred under their influence. In the fifth part of the article,
the prospects for further expansion of the method into political science and some of the main
applications of the QCA to political science disciplines are considered. Thus, this article sets the
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goal to convey the idea of the origin and development of the QCA, its main functions (without
technical details), the method traversed at the moment, and the variety of its applications in real
research.
Keywords: qualitative comparative analysis, comparative methodology, case-study.
Meleshkina E.Y. Capabilities of qualitative comparative analysis (QCA) to investigate
the post-communist transformations
Summary: The article explores the possibilities and results of applying the method of
qualitative comparative analysis (QCA) to the study of institutional transplants in 25 postcommunist states of Europe and Asia. The analysis tool developed on the basis of QCA is analyzed
in detail, allowing to create a typology of institutional transformations in these countries.
Keywords: method of qualitative comparative analysis (QCA); institutional transplantations;
typology of post-communist transformations.
Ukhvanova-Shmygova I.F. Cause and causality in the context of the anthroposemiotic
modeling of discourse: the causal-genetic approach
Summary: This article discusses the basis of the anthroposemiotic causal-genetic approach to
modeling the content of discourses. The discussion is constructed with a focus on the causes that
generate the content of discourses, and their functional classification characteristics (factor-factum
or process-factual manifestation). The latter determine the functional integrity and range of
actualizations of the content potential of discourses, their information variability and interactive
adaptability.
Keywords: Cause, factor, factum, causal-genetic approach or perspective (CGP); Causal
genetic modeling (CGM), anthroposemiotics, discourse.
Bojanić P., Bojanić S.M. Object of nostalgia
Summary: In this text, in which the singular hides two authors, we examine the various
meanings of the concept of nostalgia, first thematized by the Swiss doctor Johannes Hofer in his
doctoral thesis “Die Nostalgia oder Heimweh”, defended 22 June 1688. Our intention is to show the
“militaristic paradox” of this protocol, since in times of war, one defends one’s home by being away
from it, and thus the nostalgia held by the soldier in a certain way suspends war. However, the
existence of one’s own home and desire to return (“I want to go home”), which does in a way
suspend war, at the same time allows for war, since the home is ultimately defended.
Keywords: nostalgia, friction, home, illness, war.
Fishman L.G. It turned out as always. Ideological needs of the Russian elite: supply and
demand
Summary: The article is devoted to the description and systematization of the most striking
characteristics of Russian official ideology. The ideology of the ruling state-bureaucratic
corporation is described as the “ideology of victory”, secondary to the “bourgeois” original. The
article examines the strategies of bureaucratic imitation of the “bourgeois original”, which in
practice act as unpromising “under-nationalism”, anti-extremist discourse, and “rapid reporting
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ideology.” Ultimately, under the cover of an eclectic official ideology, something like a “social
contract” in its Hobbesian version is found: if you agree with the existence of a sovereign, you will
have to endure him. The sole purpose of that ideology is to substantiate the legitimacy of the
domination of the corporative-bureaucratic sovereign over his subjects, which is based on the fact
that the only significant victory is that over subjects.
Keywords: political ideology, political elite, bureaucracy, bureaucratic сorporation, legitimacy,
domination.
Glebova I.I. About the Great War, National Mythology, and Contemporary Russian
Society
Summary: The article critically analyzes the national mythology of the Great Patriotic War
(WWII). The author shows that the memory of this war is the most valuable symbolic resource that
is actively exploited for the sake of momentary interests. At the same time, the possibility of
understanding the tragedy and inconsistency of the history of the Second World War, as well as the
key reasons for its mythologization, is blocked by aggressive watchdogness which prohibits the
very formulation of such questions. As the author shows, the mythology of the Second World War
within memory of Russian society was reduced to a “military victorious”, “marvelous” history,
glorifying the military power of the state and the heroism of the people. As a result, these myths do
not contribute to social development, but are called to inspire optimism, wake up not national
feeling but nationalistic vainglory and great-power aggression.
Keywords: national mythology, collective memory, Great Patriotic War, aggressive
watchdogness.
Khaitun S.D. He Great Patriotic War as an illustration of the negative role of the
nomenklatura
Summary: The article is a condensed section of the monograph “Nomenclature v. Russia:
Evolutionary Dead End”. It is shown that the victory of the USSR in the Great Patriotic War was
achieved at the cost of a huge over-expenditure of human and material resources in which the
Stalinist nomenclature which was probably the most inefficient (most costly) manager in the history
of mankind, was guilty, and who depleted the country and thus brought closer the collapse of the
Soviet Union.
Keywords: The Great Patriotic War, the quality of victory, over-expenditure of resources,
Stalin, the nomenclature.
Karpenko A.A. The trained history: the memory about the Great Patriotic War
Summary: It is attempted to elaborate the concept of the trained history on the example of the
memory about the Great Patriotic War in the article. The basic positions in contemporary
historiography at the initial stage of the Great Patriotic War are briefly considered. It is
hypothesized that substitution of the memory about tragedy of the Great Patriotic War with the
victory serves as justification to state violence and power irresponsibility towards violence. It is
attempted to show how the memory about the Great Patriotic War is used by the power in
contemporary Russia as a resource of negative mobilization.
Keywords: trained history, historical memory, Great Patriotic War, negative mobilization,
enemy complex, hybrid history.
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Makarenko V.P. The collaboration problem
Summary: The article analyzes the everyday, administrative, economic, military and political
aspects of the collaboration problem. Relying on the concept of M.I. Semiryaga, the author shows
that collaborationism is a means of fighting between different social and national groups, and this
means is based on the help of the occupiers. At the same time, the choice of national identity in war
conditions is due to utilitarian considerations.
Keywords: collaborationism, occupation, Great Patriotic War, national identity.
Mikhailova E.V., Skogorev A.P. The evolution of the civil society in contemporary Russia
(Non-profit organizations)
Summary: The article is the final in a series of scientific works of the three-year project on the
representation of civil society issues in contemporary Russia. As used discourse analysis of modern
media allows to reveal the relationship between civil society and institutions of power — in this
case, we consider the non-profit organizations.
Keywords: civil society, evolution, non-profit organizations, mass media.
Coser V.A. Civil Society 2015: Rostov-on-Don and Russia (a lesson-conference for the
general education school)
Summary: The emergence of civil society as a social sphere independent of the state and
business is closely connected with the emergence and functioning of public organizations and
groups of citizens. These organizations and groups differ in the number of participants, the
orientation (socio-political, animal advocates, organizations that promote the protection of public
order, etc.), in relation with state authorities, and in other characteristics. Their free creation and
activities limited only by the Constitution of the Russian Federation and the laws of the country are
of decisive importance for the present and future of civil society in Russia. The controversial
question is that of the nature of activities of social organizations which are close to the authorities
(“system organizations”) as well as of opposition (“non-system”) groups. These organizations and
groups can be seen as multidirectional in relation to the goals of civil society development, or
perceived as an integral part of the mosaic picture of modern civil society.
Keywords: Civil society, public organizations, non-commercial organizations (NGOs),
volunteers, the Center for Street Animals in Rostov-on-Don, volunteer people's squads in Rostovon-Don, The Anti-corruption Foundation (FBK), the “Essence of Time” movement.
Transcript of the discussion of the book: Obolonsky A.V. Ethics of the public sphere and
the realities of political life. — M.: Mysl', 2016. — 448 p. Speculation for a fall: the ethics of
the public sphere as an indicator of the state of society
Summary: What is more important today for the successful development of Russia: political
institutions or human qualities? Is moral policy a utopia or a reality? Why do arise and what are
such phenomena as false patriotism and political cynicism? Can ethical codes serve as a kind of
medicine in the public sphere? These issues were proposed by the Round Table participants in the
“Liberal Mission Foundation.” A talk was given by the lawyer Alexander Obolonsky, whose book
“The Ethics of the Public Sphere and the Realities of Political Life”, published by the “Liberal
Mission Foundation” was presented during the discussion. Alexey Barabashev, Mikhail Krasnov,
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Sergey Medvedev, Oksana Oleinik, Marietta Chudakova, and other experts took part in the
discussion. The round table was conducted by the scientific director of the Higher School of
Economics and the president of the “Liberal Mission Foundation” Yevgeny Yasin.
Keywords: Ethics, morality, political cynicism, patriotism, public sphere, political institute.
Kolchinsky E.I. About the Spotted Hen please say a word, or the New Year's cockiness
Summary: In the article, in a humorous form, a specie Gallus domesticus from the unit
Gallinaceae from the perspective “Cocks as a means of visual agitation in the patriotic education of
the younger generation” is “analyzed” and “revised”. The intention of the conducted buffoonery
session is to make an attempt to protect oneself and creative process via laughter about absurdity of
the surrounding reality.
Keywords: buffoonery, Year of the Rooster, absurdity, bureaucratization of science.
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