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ПОСТСОВЕТСКИЙ ТРАНЗИТ И ДЕМОДЕРНИЗАЦИЯ
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Долгое время ученые, политики и бизнесмены рассматривали развитие
постсоветских обществ в терминах транзита. Многим казалось, что
транзит означает коллективный переход от тоталитарного прошлого к
демократии

и

рыночной

экономике,

что

установится

единство

постсоветских и западных модерностей, ведущих к единой Большой
Европе от Лиссабона до Владивостока (Gel'man, 2003: 89 и далее; Pickles
& Smith, 2005: 2 и далее).
Эти оптимистические ожидания вскоре потускнели под влиянием
отклонений от намеченной траектории развития многих стран Восточной
Европы и Северной Евразии. В этой связи мы используем понятие
демодернизации для описания новых, теоретически малоосмысленных
реалий ХХІ века. Тестируя это понятие в постсоветском контексте, мы
определяем демодернизацию как обратное развитие современного
общества, ведущее к установлению порядка, где смешаны элементы
предыдущих и новых периодов модернизации.
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В своей книге «Развитие и дистопия» Михаил Минаков описал
историю понятия демодернизации (Minakov, 2018a: 117 и далее). В
западной социологии это понятие использовали вначале для описания
реакции

отдельных

групп

(например,

религиозных

общин

или

молодежных контркультурных движений) на общие модернизационные
процессы (Hunter, 1981; Berger, 1973). Ален Турен и Шмуэль Эйзенштадт
пытались перенести это понятие в центр социальной теории, но со
скромным успехом (Touraine, 1992; Robertson, 2011). Джон Боун и Дэйвид
Фазенфест применяли теорию демодернизации к экономическому
анализу позднего капитализма (Bone, 2010; Fasenfest, 2011).
В Восточной Европе ученые применяли это понятие с большей
охотой, особенно с тех пор, как постсоветская демодернизация стала
доминировать в результате укрепления президентства Владимира Путина
в России, победы авторитарных тенденций при правлении Виктора
Януковича в Украине и разрастании авторитарно-консервативного
«пояса» от Астаны до Минска и от Москвы до Анкары. В этом контексте
первым стал изучать демодернизацию российский этнограф Валерий
Тишков при исследовании культурных и социально-психологических
последствий чеченских войн для населения Чечни (Тишков, 2001).
Российский политик Григорий Явлинский использовал понятие для
описания тенденций социально-экономического развития России в
начале ХХІ века (Явлинский, 2003). Несколько позже, украинский историк
Андрей Портнов писал о демодернизации в контексте украинского
образования (Портнов, 2015). О подобных процессах в российской
политике памяти писал Илья Калинин (Kalinin, 2011). Наконец, Альберто
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Рабилотта, Яков Рабкин и Самир Саул предложили общую теорию
демодернизации, определяющую ее как обратное и возвратное развитие
современного общества (Rabilotta et al., 2013).
Александр Эткинд объяснял российскую демодернизацию в связи с
ресурсной зависимостью путинского государства, которое установило
монополию на сверхприбыльную торговлю нефтью и газом, отделило
прибыль государства от дохода граждан и привело к «массовому
искажению ценностных суждений и поражению самой способности
производить такие суждения» (Эткинд, 2013: 165). Опора на нефть и газ
определяет силу «петромачо» ¾ группы людей, происходящих из
секторов нефтедобычи и госбезопасности и контролирующих высшие
эшелоны власти российского государства. Когда население становится
предметом опеки со стороны такой элиты, оно утрачивает способность
конкурировать, социальный капитал и даже навыки выживания. Базовые
характеристики

¾

модерности

к

примеру,

образование,

здравоохранение и доверие ¾ становятся иррелевантны для государства
и его собственников. Именно поэтому модернизация в России должна
начинаться заново ¾ с того, что «образованные, работящие, креативные
женщины и мужчины отправят смешных, надутых петромачо на свалку
истории» (там же, 166).
Теория
дискуссии,

демодернизации
развернувшейся

получила
на

развитие

страницах

под

влиянием

коллективного

труда

«Домодернизация. Будущее в прошлом» (Rabkin & Minakov, 2018). В ней
восемнадцать философов, историков и социологов описали четырнадцать
кейсов рассовременивания в разных обществах мира. Основная
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дискуссия в этой книге обращается вокруг двух вопросов: является ли
демодернизация линеарным или циклическим процессом, и какие
причины к ней приводят, внешние или внутренние? Так, Яков Рабкин
определяет демодернизацию в линеарных терминах:
«Демодернизация означает регресс по шкале модерности… Это
означает длительную деградацию материальных, физиологических
(health) и культурных условий в некогда модернизированном
обществе, возвращение к «домодерным» формам жизни и
коллективных идентичностей» (Rabkin, 2018: 17, 23).
В то же время, Жан-Люк Гватеро и Михаил Минаков выражают скепсис в
отношении этой линеарности (Guatero, 2018: 376 и далее; Minakov, 2018b:
250 и далее). Гватеро показывает, что модернизация и демодернизация
¾ относительные понятия, которые часто проявляются одновременно в
одних и тех же событиях (Guatero, 2018: 380). В то же время, Минаков
рассматривает демодернизацию как период в цикле развития, как
реакцию на попытки радикальной модернизации, ведущей к возвратному
развитию (Minakov, 2018b: 250 и далее). При этом Яков Рабкин,
Франсиско Ривера, Михаил Минаков и Ги Ланое рассматривают кейсы, в
которых демодернизация происходит под влиянием внутренних причин,
хотя и признают важность внешних факторов (Rabkin, 2018; Rivera, 2018;
Minakov, 2018b; Lanoue, 2018). Однако, Орит Башкин, Детлев Квинтерн,
Хитоши Сузуки и Илан Паппе показывают, что демодернизационные
процессы

в

Ираке

и

Палестине

происходят

под

влиянием

внешнеполитических причин (Bashkin, 2018; Quintern, 2018; Suzuki, 2018;
Pappe, 2018).
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дискуссии

вокруг

понятия

демодернизации на постсоветских примерах. Номер открывает статья
Юрия

Савельева,

который

доказывает

неразрывность

процессов

модернизации и демодернизации. В пользу своего тезиса автор
использует данные «Европейского исследования ценностей» (European
Values Study, EVS) и «Всемирного исследования ценностей» (World Values
Survey, WVS), что позволяет ему показать сложность (де)модернизации и
в

«успешных»

западных

странах,

и

в

не

столь

успешных

восточноевропейских обществах.
Светлана

Щербак

пытается

деконструировать

понятие

демодернизации. По мнению авторки, это понятие основано на
восприятии

«идеальной

модерности»

как

чего-то

целостного

и

реалистичного, что, по ее мнению, является ошибочным суждением.
Щербак показывает, что нормативное ядро модерности развивается в
силу того, что его компоненты являются противоречивыми и связаны
между собой гибко и свободно. Модерность состоит одновременно из
«светлых» и «темных» сторон, из всеобщего образования и Холокоста,
рациональной науки и этнических чисток. Авторка приходит к выводам,
что те явления современности, которые называются демодернизацией,
суть ни что иное, как последствия противоречий внутри неолиберальной
идеи свободы.
Леонид Люкс описывает идеологические реакции на политическую
эмансипацию в Европе после Первой мировой войны в виде немецкой
«консервативной революции» и «евразийства» русских эмигрантов.
Анализируя многообразные исторические примеры, Люкс показывает, как
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политическое воображение использует иррациональные аргументы для
противодействия

политической

модернизации

в

Центральной

и

Восточной Европе. Он также указывает на прямую связь между
продвижением антизападничества и демодернизационным эффектом.
В следующей статье Виктор Козюк и Александр Длугопольский
рассматривают

«ресурсное

проклятие»

как

демодернизационный

процесс в ресурсозависимых обществах. Авторы показывают, что
длительная

опора

на

природные

ресурсы

приводит

к

институциональному дефициту, главенству неформальных правил и
процедур в управлении и узурпацию власти правящими группами.
Основываясь на анализе данных об экономических и управленческих
практиках в современных обществах, авторы приходят к выводу о
наличии статистической зависимости между экспортом минералов и
развитием «крони-секторов» в экономике, а также обратной корреляции
между экспортом минералов и политической стабильностью.
Крис

Мондей

рассматривает

несколько

постсоветских

и

посткоммунистических обществ, где наследие однопартийной системы
привело к увеличению роли семьи как культурного института. Автор
доказывает, что общества России, Беларуси, Северной Кореи, Китая,
Таджикистана, Казахстана и Азербайджана следуют по схожему
институциональному пути: они конституируют ситуацию, при которой
правление одной семьи замещает правление компартии как механизма
правления. Боле того, автор утверждает, что правление одной семьи
обеспечивает политическую стабильность упомянутых народов.
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О схожих процессах пишут Антон Авксеньтьев и Валентина
Киселева. В их статье показано, как неопатримониализм влияет на
процессы построения политических коалиций на национальном и
региональном уровнях. Авторы изучали логику борьбы властных групп,
действующих в парламенте и областных советах Украины. Основываясь
на солидной базе доказательств, исследователи утверждают, что на
национальном уровне коалиции строятся по принципу «минимального
выигрыша», тогда как в облсоветах это происходит по принципу более
широкого представительства. В этих коалициях роль идеологий слабее, а
патрональные связи важнее. Также, авторы показывают, как при
строительстве «партий власти» ¾ одного из наиболее заметного
политического признака демодернизации ¾ в пирамиды вовлекаются
разные властные группы национального и областного значения.
В следующей статье Александр Забирко анализирует политическое
воображение постсоветских русскоязычных писателей в жанре научной
фантастики и их читателей. Автор доказывает, что наиболее популярные
жанры

современной

фантастики

продвигают

эстетический

и

идеологический идеал «нового околдования» постсоветского культурного
мира. В этом процессе многие консервативно-ориентированные авторы
эксплуатируют базовые конвенции фэнтези и научной фантастики для
утверждения неразрывности меду вымыслом и реальностью. Фокусируясь
на геополитических и социальных моделях, конструирующих негативный
образ Другого, эти писатели легитимируют архаические общинные
структуры и распространяют эстетику ресентимента. Кроме того, Забирко
демонстрирует, как массовая литература формирует идеологические и
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эстетические взгляды, которые затем приводят к участию в политических
или военных действиях в постсоветских странах.
В

статье

Марии

Энгстрем

предложен

анализ

российской

неомодернистской утопии в визуальных искусствах. Авторка фокусирует
свой анализ на работах Антона Чумака, российского современного
художника. Энгстрем выделяет в произведениях Чумака образы
Донбасса, происходящих из видения особого империалистического
модернизма и являющихся альтернативой для постиндустриальной эры.
Эта эстетика отражает также новую роль православной церкви в
современной России. Авторка указывает на то, что эстетическая утопия
«новой

античности»

и

«нового

порядка»

визуально

проявляет

«консервативный поворот» российской политики и культуры, ищущий
альтернативу для неолиберального постиндустриализма.
Надеемся, что новый номер «Идеологии и политики» будет
интересен как специалистам, так и широкой аудитории, интересующейся
современными

политическими

и

культурными

процессами

на

постсоветском пространстве.

Библиография
Bashkin O. Reborn Savages: Demodernization in Modern Iraq, in: Rabkin Y.,
Minakov M. (eds). (2018). Demodernization. A Future in The Past.
Stuttgart: ibidem, 139-162.
Berger, P. (1973). Demodernizing Consciousness, in: Social Policy, 3, 1−12.

№ 1(9), 2018

11

ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА
© 2018 Foundation for Good Politics
ISSN 2227-6068

ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА

IDEOLOGY AND POLITICS

Bone, J. D. (2010). Irrational Capitalism: The Social Map, Neoliberalism and
the Demodernization of the West, in: Critical Sociology, 36(5), 717−740.
Fasenfest, D. (2011). The Politics of Economic Change: Are We in a Brave New
World? in: Critical Sociology, 37 (6), 715−718.
Gel'Man, V. (2003). Post-Soviet transitions and democratization: Towards
theory-building, in: Democratization 10(2), 87-104.
Guatero J.-L. (2018). Which Modernity? Which Demodernization? In: Rabkin
Y., Minakov M. (eds). (2018). Demodernization. A Future in The Past.
Stuttgart: ibidem, 375-388.
Hunter, J. D. (1981). The New Religions: Demodernization and the Protest
against Modernity, in: Wilson, B. (Ed.). The Social Impact of New Religious
Movements. New York: Rose of Sharon Press, 1−19.
Kalinin, I. (2011). Nostalgic Modernization: The Soviet Past as a «Historical
Horizon», in: Slavonica, 17 (2), 156−167.
Lanoue G. Demodernization in Abruzzo: How Modernization Produced
Tradition, in: Rabkin Y., Minakov M. (eds). (2018). Demodernization. A
Future in The Past. Stuttgart: ibidem, 209-240.
Minakov M. (2018b). Demodernization in Post-Soviet Eastern Europe, in:
Rabkin Y., Minakov M. (eds). (2018). Demodernization. A Future in The
Past. Stuttgart: ibidem, 241-260.
Minakov, M. (2018a). Development and Dystopia. Studies in Post-Soviet
Ukraine and Eastern Europe. Stuttgart: ibidem, 2018.

№ 1(9), 2018

12

ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА
© 2018 Foundation for Good Politics
ISSN 2227-6068

ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА

IDEOLOGY AND POLITICS

Pappe I. The Many Faces of Demodernization: The Case of Palestine, in:
Rabkin Y., Minakov M. (eds). (2018). Demodernization. A Future in The
Past. Stuttgart: ibidem, 193-208.
Pickles, J., Smith, A. (Eds.). (2005). Theorizing transition: the political economy
of post-communist transformations. London: Routledge.
Quintern D. Demodernization as Orientalization: The Case of Iraq, in: Rabkin
Y., Minakov M. (eds). (2018). Demodernization. A Future in The Past.
Stuttgart: ibidem, 163-178.
Rabilotta, A., Rabkin, Y. and Saul S. (2013). La démodernisation en marche,
in: Revue internationale et stratégique, 92, 40–50.
Rabkin Y. (2018). Undoing Years of Progress, in: Rabkin Y., Minakov M. (eds).
(2018). Demodernization. A Future in The Past. Stuttgart: ibidem, 17-46.
Rabkin Y., Minakov M. (eds). (2018). Demodernization. A Future in The Past.
Stuttgart: ibidem.
Rivera F. Museology of Demodernization: Ruins of a Mining Village in
Northern

Chile,

in:

Rabkin

Y.,

Minakov

M.

(eds).

(2018).

Demodernization. A Future in The Past. Stuttgart: ibidem, 109-138.
Robertson, R. (2011). S.N. Eisenstadt: A sociological giant, in: Journal of
Classical Sociology, 1, 303−311.
Suzuki H. Demodernization versus Modernization in the Wake of the IraqIran War, in: Rabkin Y., Minakov M. (eds). (2018). Demodernization. A
Future in The Past. Stuttgart: ibidem, 179-192.
Touraine, A. (1992). Critique de la Modernite. Paris: Fayard.

№ 1(9), 2018

13

ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА
© 2018 Foundation for Good Politics
ISSN 2227-6068

ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА

IDEOLOGY AND POLITICS

Портнов, A. (2015). Демодернизация исторического образования в
постсоветской

Украине.

Колонка

в

Ab

Imperio:

[http://net.abimperio.net/en/node/1827]. Проверено 7.10.2018.
Тишков, В. (2001). Общество в вооруженном конфликте (этнография
чеченской войны). Москва: Наука.
Эткинд, A. (2013). Петромачо, или Механизмы демодернизации в
ресурсном государстве, в: Неприкосновенный запас, 2(88) (также
доступен: www.nlobooks.ru/node/3432).
Явлинский, Г. (2003). Демодернизация. Современная Россия, экономические
оценки и политические выводы. Москва: Эпицентр.

№ 1(9), 2018

14

ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА
© 2018 Foundation for Good Politics
ISSN 2227-6068

ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА

IDEOLOGY AND POLITICS

АНТИНОМИИ ОБЩЕСТВА ПОЗДНЕГО МОДЕРНА:
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ПЕРЕД ОПАСНОСТЬЮ ДЕМОДЕРНИЗАЦИИ
Юрий Савельев
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко,
ORCid: 0000-0003-2023-4472

Резюме. Статья обобщает современные теоретические интерпретации
модернизации

и

демонстрирует,

что

модернизация

является

перманентным, релятивным, нелинейным и антиномическим процессом,
который

необходимо

демодернизации.

рассматривать

Статистический

анализ

в

контексте

данных

рисков

Европейского

и

Всемирного исследования ценностей (ЕVS / WVS) периода общественных
трансформаций 1990-х–2000-х годов обнаружил совмещение ценностного
основания модернизации и демодернизации как в более успешных странах
Центральной и Восточной Европы, которые вовлечены в процесс
европейской интеграции, так и в постсоветских Беларуси, Украине и
России. Если постепенный рост материального благополучия и ощущения
экзистенциальной безопасности способствуют распространению через
механизм

социализации

эмансипационных

ценностей,

являющихся

предпосылкой модернизации политических институтов, то обострение
социально-экономических проблем и
социальными
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путем

усиления
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материалистических

ориентаций

населения. Таким образом, исследование доказывает, что процесс
модернизации может быть неразрывно связанным с демодернизацией в
течение одного и того же периода времени. Это позволяет лучше понять
противоречивость

развития

региона

Восточной

Европы

и

фундаментальные угрозы для демодернизации современных обществ.

Ключевые слова: модернизация, ценности, социальные изменения,
демодернизация, восточноевропейские страны

Полная версия статьи доступна на украинском языке.
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Демодернизация или внутренние противоречия модерна?
Светлана Щербак
Институт философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины
OCRid: 0000-0003-0458-5176

Резюме. Статья посвящена критике концепта демодернизации как
диагноза современных негативных социально-политических явлений.
Основной недостаток концепта демодернизации в том, что он
предполагает

внутреннюю

когерентность

и

непротиворечивость

модерна — не процесса модернизации, а самого движущего идеала модерна.
Однако в программе модерна содержатся внутренние противоречия,
которые проявляются, в частности, в напряжении между свободой и
равенством, между индивидуальной автономией и общей волей, а также
между нормативным ядром модерна и его институциональными
практиками. Нормативное ядро модерна также претерпевает изменения
— его составляющие не образуют внутренне непротиворечивую систему,
но свободно и гибко соединены друг с другом; исторически меняется
трактовка этих составляющих и их констелляция. Характерной
особенностью модерна является также установка на рациональную
реконструкцию общества на основе утопического образа идеального
общества. Исходя из этого, этнические чистки и Холокост, связанные с
идеей самоопределения народа, являются «темной стороной» модерна.
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Неолиберализм,
последней

трети

особенности

ставший
ХХ

модерна.

века,
Он

базовой
также

соединяет
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идеологической
воспроизводит
в

себе

программой
характерные

пафос

морального

универсализма и притязания рационального господства. Неолиберальная
политика

приводит

к

ослаблению

государства

и

усилению

глобализированных элит, росту неравенства и размыванию среднего
класса. Это, в свою очередь, приводит к кризису либеральной демократии
и росту популизма.
Таким образом, явления современности, подпадающие под диагноз
демодернизации, есть следствие реализации модерного идеала свободы в
его неолиберальной трактовке. Они выявляют внутренние противоречия
самой программы модерна.

Ключевые слова: демодернизация, модерн, неолиберализм, популизм,
кризис либеральной демократии.
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1. Кризисные явления современности
Социально-политические концепции больше, чем какие-либо другие,
связаны с текущей политической повесткой дня — они отражают
актуальные проблемы и влияют на самопонимание обществ и выработку
решений текущих проблем. Так, в середине ХХ века была очень
популярна тема модернизации — она была связана с практической
потребностью в выработке программы развития для постколониальных
стран, возникших после II Мировой войны. Во время противостояния двух
систем советский вариант развития был весьма привлекателен, и
Западному блоку нужно было противопоставить ему внятную и не менее
привлекательную альтернативу. В 1950-60-е годы ХХ века приобрели
популярность теории догоняющей модернизации, согласно которым
социальные и экономические структурные трансформации должны
привести к ценностным трансформациям по образцу западных и
становлению либеральной демократии.
В то же время, были еще свежи воспоминания об ужасах войны,
Холокосте, нацизме. Теории модернизации, продвигая либеральную
демократию, стремились дистанцироваться от этих явлений, показать, что
они не имеют ничего общего с модерном и западной цивилизацией, а
являются своеобразным средневековым атавизмом, результатом влияния
традиционных, домодерных социальных сил, не до конца преодоленных
модерном. Классическим теориям модернизации присущ взгляд на
модерн
№ 1(9), 2018
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получивший

свое
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воплощение

в

западных

обществах (которые, как правило, объединяются в коллективный «Запад»)
в течение последних двух столетий (Sachsenmaier, 2002).
Этот взгляд был достаточно убедителен, поскольку послевоенный
период был периодом господства ограниченного либерализма (embedded
liberalism) (Harvey, 2005, Mann, 2013), или же демократического
капитализма

(Streeck,

2011),

ориентированного

на

достижение

социальной справедливости. В то время распространилось убеждение,
что капитализм и демократия органично дополняют друг друга и тесно
взаимосвязаны, и что экономический рост в результате модернизации
ведет к демократизации обществ (Lipset, 1959). Иными словами,
сформировалось представление о «нормальности» достигнутого баланса
экономической и политической свободы и благосостояния. Только
некоторые левые социальные теоретики (Хоркхаймер, Адорно, Маркузе)
продолжали марксистскую традицию критики модерна, указывая на то,
что он не исполнил своих обещаний эмансипации, породив новые формы
несвободы, контроля, принуждения и эксплуатации.
Падение советского режима, переход Китая к рыночной экономике
и растущая волна глобализации, открывшая границы для капитала и
потоков информации, товаров, туристов и, в меньшей мере, трудовой
миграции

породили

ощущение

безальтернативности

либеральной

демократии и капитализма. В литературе ХХ века эта точка зрения —
безоговорочной победы либеральной демократии — полнее всего
воплощена в книге Фукуямы «Конец истории» (Fukuyama, 1992). Такая
трактовка была в некотором смысле оправданна – левая альтернатива
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утратила свое влияние с распадом СССР, правые же идеологии были еще
замараны памятью о Второй мировой. К тому времени было очевидно, что
весь мир, включая недавние коммунистические страны, движется в одном
— либерально-демократическом – направлении. Авторитарные правые и
левые режимы, вроде Саудовской Аравии или КНДР, выглядели
атавизмом.
Впечатление

глобального

прогресса

не

было

поколеблено

многочисленными экономическими кризисами в развивающихся странах
в 1990-2000х, которые трактовались экономическим мейнстримом как
результат недостаточно глубокой имплементации этими странами
реформ, рекомендованных такими международными финансовыми
институтами, как МВФ и Всемирный Банк (ВБ). В глобальном же масштабе
наблюдалось

беспрецедентное

распространение

демократии,

возрастание

достатка

появление

новых

и

свободы,

технологий,

повышающих продолжительность жизни и радикально меняющих
повседневность. Многие миллионы людей преодолели порог бедности в
развивающихся

странах,

главным

образом

за

счет

быстрого

экономического роста азиатских стран, особенно Индии и Китая (Rodrik,
2006). Более того, как показали Джоунс и Кленов (Jones, Klenow, 2016),
если, учитывать помимо ВВП, более широкие показатели благосостояния
— а именно, уровень потребления, продолжительность жизни, свободное
время и уровень неравенства, в среднем рост благосостояния между 1980
и серединой 2000-х оказывается выше, чем рост дохода на душу
населения. Он составляет 3,1% против 2,1% роста дохода, прежде всего
за счет растущей продолжительности жизни.
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Однако к началу ХХI века стало очевидно, что не все так радужно.
Как

оказалось,

рост

благосостояния

сопровождается

ростом

имущественного неравенства (Nino-Zarazua, Roope, Tarp, 2016) – вопреки
прогнозам экономистов, опиравшихся на гипотезу «кривой Кузнеца»,
согласно которой в результате экономического роста неравенство
должно постепенно снижаться. Эта тема стала особенно активно
обсуждаться после выхода книги Т. Пикетти (Piketty, 2014). Особенно
тревожными стали данные о стагнации и упадке доходов среднего класса
в развитых странах (Milanovic, 2016), который является залогом
стабильности демократии. В глобальном плане исследования отмечают
снижение относительного неравенства за последние десятилетия, но
применение абсолютных или даже центристских мер показывает
существенный рост глобального неравенства (Nino-Zarazua, Roope, Tarp,
2016).
В 2008 году разразился Большой финансовый кризис, который
привел к глобальной рецессии и способствовал усилению неравенства.
Его последствия до сих пор не преодолены, и многие пишут о вероятном
сценарии

разворачивания

следующего

масштабного

кризиса

в

ближайшие годы (Hay, Hunt, 2018). Глобальная рецессия 2008 года
трактуется экономическим мейнстримом как временное отклонение от
устойчивого

состояния

хорошо-интегрированной

системы.

Однако

некоторые авторы (Streeck, 2011; Piketty, 2014) считают, что период после
II Мировой войны был исключением, отклонением от нормального
развития капиталистического общества в результате уникального
стечения
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нестабильность, постоянные кризисы и неискоренимое противоречие
между капиталистическим рынком и демократической политикой.
В настоящее время темой номер один является кризис либеральной
демократии в развитых странах (Luce, 2017; Emmott, 2017; Zakaria 2013;
Colgan, Keohane, 2017; Crouch, 2017). Речь идет о сведении демократии к
формальным

процедурам,

усилении

элит,

снижении

уровня

политического участия среди широких масс населения вследствие
ощущения потери возможности влиять на принятие решений, снижения
доверия к политическим партиям и элитам в целом, и тому подобное. В
этой связи возникает проблема популизма, играющего на антиэлитарных
настроениях масс, как угрозы для либеральной демократии — эта тема
является одной из самых актуальных и обсуждаемых сейчас (Mudde,
Kaltwasser, 2017); впрочем, некоторые авторы — например, Э. Лакло
(Laclau, 2005) — трактуют популизм как проявление собственно
демократии. Примечательно, однако, что речь идет не только о
развивающихся странах, но также о странах с «устойчивой демократией».
Рост популярности ультраправых во Франции, избрание Трампа в США,
Brexit в Британии, правые в парламенте Австрии, Швеции, Венгрии, рост
левого популизма в Южной Америке — по всему миру катится эта волна.
Иван Крастев пишет об антилиберальной революции в Восточной
Европе (Krastev, 2018), обращая внимание на приход к власти
популистских партий, стремление демонтировать либеральную систему
сдержек и противовесов и говорить от имени народа. В странах бывшего
СССР также наблюдается нарастание авторитарных тенденций (Minakov,
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2018), особенно в России, открытое противостояние которой с США
многие аналитики называют «новой Холодной войной».
В этой связи, а также в связи с избранием Трампа и объявленным
им курсом на экономический национализм и протекционизм обсуждается
кризис либерального мирового порядка (Ikenberry, 2018; Colgan, Keohane,
2017; Duncombe, Dunne, 2018) — очевидно, идет борьба за его
переформатирование между разными странами в своих интересах.
Впервые за время после окончания II Мировой войны встал вопрос о
единстве «коллективного Запада» и незыблемости правил миропорядка.

2. Теории демодернизации: pro et contra
Эти «откаты» от «нормального» развития стремится осмыслить и
объяснить теория демодернизации. Термин «демодернизация» широко
использовался ранее для описания возврата к более примитивным
формам хозяйствования и деиндустриализации и, как таковой, не нес в
себе

глубокой

демодернизации
современной

теоретической
как

краха

нагрузки.
относительно

институциональной

примитивными
Ш. Эйзенштадтом

институтами
(Eisenstadt,

Более

основы

была
1973).

идея

дифференцированной
и

замены

предложена
Он

широкая

в

ее

более

свое

время

анализировал

«срывы

модернизации» в развивающихся странах в середине ХХ века, после
проведения в них реформ и установления демократии. Однако позднее
он изменил свою точку зрения, придя к выводу о формировании
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множественности модернов1 (Eisenstadt, Schluchter, 1998; Eisenstadt,
Riedel, Sachsenmaier, 2002).
Современные теории демодернизации во многом продолжают
линию раннего Эйзенштадта, принимая во внимание регресс не только
экономической структуры, но и социальных и политических институтов.
Так, А.Эткинд (2013), ссылаясь на Норта, Уоллиса и Вайнгаста (North,
Wallis, Weingast, 2009), трактует модернизацию как реализацию идеалов
меритократии2: «современные общества — это общества открытого

Теория множественных модернов трактует модерн не как нормативный идеал, в
направлении которого так или иначе движутся все общества, но как исторически
сформулированный проект, ставший движущей силой дальнейшего развития сначала
европейских сообществ, а позднее и стран Третьего мира – по аналогии с экспансией
мировых религий. Соответственно, акцент делается не на «отклонениях» от образца,
но на сравнительном изучении разных обществ, а также анализе их внутренней
динамики. Представления о стадиальности развития обществ и эволюционизм при
этом отбрасываются: “Всякий эволюционистский подход, основывается ли он на
отделении формы (структуры) от содержания или нет, использует стадиальную модель,
в которой различия трактуются как недостатки. Выше также означает лучше, неважно,
какой критерий используется для оправдания иерархии. Сравнительный подход
порывает с этой моделью, основанной на ценностных суждениях. В
противоположность историцизму, он интерпретирует различия как отклонения – но
не от нормы, а от идеального типа, используемого исключительно в эвристических
целях» (Eisenstadt, Schluchter, 1998: 7).
1

Авторы книги «Насилие и общественные порядки» делают акцент вовсе не на
меритократии, но на том, как применяется насилие. В частности, речь идет о
безличности и конкуренции в экономике и политике как основных характеристиках
порядков открытого доступа, что подразумевает безличное применение правил,
независимо от личности и статуса. В то же время, основной чертой порядков
ограниченного доступа – естественных государств – является то, что порядок
держится на личных отношениях и договоренностях: элиты – члены господствующей
коалиции соглашаются уважать привилегии друг друга и ограничивают доступ к этим
привилегиям для других членов общества. Меритократия же зависит не только от
безличности и соблюдения правил, но и от других обстоятельств, обеспечивающих
равенство возможностей – например, доступ для выходцев из низов к хорошему
образованию и медицине в условиях высокой платы за услуги. В этой связи многие
авторы (Milanovic, 2016; Piketty, 2014; Stiglitz,2012; Sandel, 2009) указывают на то, что
2
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доступа в элиту; современность и есть открытость элиты» (Эткинд, 2013).
При этом меритократия приравнивается к «эффективной демократии», а
экономический

рост

и

эффективная

демократия

трактуются

как

взаимосвязанные, исходя из неоинституциональной теории Норта,
Уоллиса и Вайнгаста (North, Wallis, Weingast, 2009) и Аджемоглу и
Робинсона (Acemoglu, Robinson, 2012). Демодернизация, по Эткинду, есть
отклонение от этого магистрального пути, когда рост есть, а меритократии,
конкуренции, креативного разрушения нет. Основным механизмом
демодернизации, по крайней мере, в случае России, Эткинд считает
ресурсную зависимость, а также «политическую волю правящей группы»
(Эткинд, 2013).
Данная модель предлагает интересный взгляд на процессы,
происходившие в России после распада Союза. Тем не менее, она не
учитывает ту роль, которую сыграл в формировании российских
политико-экономических реалий период и способ перехода от плановой
экономики к капитализму — эта тема широко обсуждалась в литературе
по политической экономии (Rodrik, 2006). Помимо этого, в модели
Эткинда определению модернизации недостает точности. Если считать
критерием модерности наличие инклюзивных институтов, согласно
Аджемоглу и Робинсону, или же «порядка открытого доступа», по Норту,
Уоллису и Вайнгасту, можно, казалось бы, провести четкую границу между
модерными странами — развитыми западными демократиями, с одной
стороны, и модернизирующимися, с другой. Проблема, однако, в том, что

меритократия в американском обществе – не более чем миф, хотя оно, очевидно, не
является обществом закрытого доступа.
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этот критерий слишком размытый. Во-первых, есть существенные
различия в его трактовке, которые проявляются в том, что авторы очень
схожих,

на

первый

взгляд,

концепций

приходят

к

прямо

противоположным выводам относительно перспектив модернизации в
развивающихся странах3. Во-вторых, если брать в качестве критериев
модерности

наличие

и

качество

конкретных

политических

и

экономических институтов, возникают проблемы эмпирического плана,
связанные с их измерением и сопоставлением4. И в-третьих, критерий

На первый взгляд, концепции Аджемоглу и Робинсона (Acemoglu, Robinson, 2012) и
Норта, Уоллиса и Вайнгаста (North, Wallis, Weingast, 2009), очень близки: институты
имеют значение; экономические и политические институты тесно взаимосвязаны, и их
развитие зависит от предшествующего пути; демократия создается элитами. Более
того, сформулированное АR различие между экстрактивными и инклюзивными
институтами очень похоже на предложенную в книге NWW концепцию институтов
открытого и ограниченного доступа. Общей является и главная идея: богатые
развитые страны фундаментально отличаются от остальных обществ тем, как они
организованы. Тем не менее, выводы, к которым приходят авторы этих книг, прямо
противоположны. Согласно Аджемоглу и Робинсону, рецепт достижения
экономического благосостояния для развивающихся стран заключается в
насильственной смене элит и политической инклюзии широких слоев населения
(Acemogly, Robinson, 2012a). В то же время, с точки зрения Норта, Уоллиса и Вайнгаста,
переход предполагает институционализацию открытого доступа посредством
утверждения обезличенных отношений. Изменения должны быть комплексными,
усиливающимися в течение длительного времени и затрагивающими организации и
институты, а также идентичность и убеждения, формирующие индивидуальное
поведение. Таким образом, ни одномоментное установление «правильных»
институтов, ни внедрение отдельных институтов открытого доступа, под внешним или
внутренним давлением, не даст желаемых результатов, пока реформируемые
общества не достигнут определенных пороговых условий. Более того, новые
институты будут наверняка работать хуже тех, которые они замещают, поскольку будут
искажаться принципы их работы, и это будет подрывать политические механизмы,
обеспечивающие политическую стабильность общества, и порождать новые
проблемы (North, Wallis, Weingast, 2009).
3

Как указывает Д. Зубарева, для разных стран и для разных периодов времени
доступно различное число источников данных. «В результате, отличие оценки
качества институтов в одной стране от этих оценок в другой может быть вызвано как
некоторыми фундаментальными отличиями в экономиках двух стран, так и тем, что
4
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«меритократии» не учитывает внутреннюю динамику самих модерных
обществ. Либеральные западные общества XIX — начала XX века вряд ли
можно назвать меритократическими, слишком большую роль играли в них
наследство и рента (Piketty, 2014). Принципы меритократии стали
воплощаться в жизнь только вместе с построением welfare state после
Второй

мировой

войны,

когда

резко

снизилось

имущественное

неравенство и в значительной мере выровнялись стартовые возможности
для выходцев из разных слоев общества. Но нет никакой гарантии, что
западные общества останутся такими же. Так, Б. Миланович указывает на
сокращение среднего класса и снижение его экономической значимости
в развитых экономиках, особенно в США, а также на то, что, согласно
исследованиям, субъективные представления людей о мобильности
американского

общества

намного

превосходят

фактическую

межпоколенческую мобильность по доходам (Milanovic, 2016). В этой
связи он пишет о переходе американской политической системы к
плутократии, при сохранении формальных признаков демократии. Тем не
менее, американскую экономику трудно назвать ресурсной – очевидно,
модель Эткинда не подходит для объяснения кризисных явлений в
развитых обществах.

различные источники данных по-разному оценивают одни и те же явления»
(Зубарева, 2009: 3). Отсюда возникают сложности межстрановых и межвременных
сопоставлений. Кроме того, оценки институтов как хороших или плохих субъективны:
институты в благополучных странах люди склонны оценивать как хорошие, а в менее
благополучных – как плохие. То есть сами оценки качества институтов заранее
положительно скоррелированы с экономическим развитием и поэтому плохо
подходят для определения связи между этими показателями.
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Еще одна концепция демодернизации была предложена Яковом
Рабкиным (Rabkin, 2018). Он опирается на трактовку модернизации,
которая продвигалась ранними теориями модернизации, описывавшими
социальные изменения, происходившие в США и СССР как главных
модернизирующих государствах. Речь идет о социальных, культурных и
экономических

изменениях,

связанных

с

индивидуализмом,

секуляризмом, установкой на прогресс и рост. По мнению Рабкина,
модернизация

включает

в

себя

«утверждение

национальной

идентичности взамен (at the expense) племенных или религиозных
идентичностей, возрастание продолжительности жизни и снижение
количества

инфекционных

заболеваний,

сужение

социально-

экономических разрывов и снижение числа людей, живущих за чертой
бедности, снижение безработицы и неполной занятости, появление
профессионализации и соответствующих возможностей трудоустройства,
повышение социальной мобильности и демократизация культуры,
укрепление социальных институтов, таких как профсоюзы, которые
обеспечивают

более

сбалансированные

отношения

между

работодателями и сотрудниками, ведущие к социальной стабильности,
развитие отраслей, связанных с наукой и технологиями, а также рост ВВП
и, наконец, … фокус на индивидуальной эмансипации и больших
возможностях самовыражения». Демодернизация трактуется Рабкиным
как движение в обратном направлении, возврат к пре-модерным формам
жизни и коллективной идентичности, обусловленный различными
факторами, но прежде всего экономическими. Так, с его точки зрения,
Германия пережила две волны демодернизации, между 1921 и 1924, а
также между 1929 и 1932, когда безработица затронула половину
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населения, в то время как национальный доход упал пропорционально,
принуждая миллионы людей вернуться к более примитивным формам
существования (Rabkin, 2018). Таким образом, согласно концепции
Рабкина упадок социального государства и роли профсоюзов, снижение
уровня жизни населения, возникновение религиозного фундаментализма,
усиление этнонационализма, разного рода этнические чистки можно
трактовать как откат к пре-модерну.
Концепция

Рабкина

ориентируется

на

конкретные

институциональные формы как собственно модерные — в этом ее сила и
слабость одновременно. Он берет развитое индустриальное социалдемократическое общество второй половины ХХ века как наиболее
полное воплощение идеалов модерна и показывает, что современные
общества, в частности, США и Россия, откатились назад в плане
обеспечения того, что М. Манн называет «социальным гражданством»
(Mann, 2013). С одной стороны, это дает возможность более или менее
точно

идентифицировать

движение

в

сторону

модернизации/демодернизации, а также говорить о демодернизации в
развитых странах – в частности, в США. С другой стороны, такой подход
не принимает во внимание сложность, некогерентность и историческую
вариативность составляющих программы модерна. Мы вернемся к этому
вопросу чуть позже.
Еще один лвариант концепции демодернизации развивает Михаил
Минаков. В своих построениях он опирается главным образом на теории
Ш. Эйзенштадта, Р. Инглхарта и Ю. Хабермаса. «Модернити» он понимает
как «общее название для процесса, в котором человеческие сообщества
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непрерывной

культурной

рационализации» (Minakov, 2018: 23). С его точки зрения, различные
культурные ареалы развивают собственные проекты модерна в разное
время и на разных стадиях модернизации, исходя из своих культурных
особенностей. Поэтому, имея универсальные основания, ценности и
нормы, модернити имеет много форм, как в пространственном, так и в
темпоральном отношении, и в этом смысле она является комплексной.
Согласно Минакову, все общества в своем движении к глобальному
модерному универсализму проходят одинаковые стадии развития, и
переход от индустриальных к информационным обществам автор
трактует как развитие модерна «в предполагающий более широкое
участие, более демократический и экологический порядок. Со все более
упрощенными иерархиями, признаваемыми формами различия и
возрастающим

участием,

модерны

могут

утратить

свои

само-

деструктивные наклонности» (Minakov, 2018: 29).
При этом, с точки зрения Минакова, общества могут двигаться от
более позднего периода развития к предшествующему, и этот реверс к
предыдущей стадии развития и есть демодернизация. В своей трактовке
причин демодернизации он опирается на Ю. Хабермаса, его концепцию
разрушительного воздействия системы на жизненный мир.
Главное достоинство концепта демодернизации заключается в том,
что он акцентирует внимание на обратимость развития – модернизация
обществ не является гарантом того, что их социальные, экономические и
культурные достижения будут улучшаться или, как минимум, останутся
прежними. Используя терминологию Б. Яка, концепт демодернизации
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принимает во внимание различие между темпоральным и сущностным
(substantive) концептами модерна, трактуя модерн как эпоху, состоящую
из сложного сочетания модерных идей и институтов с другими, которые
«или

сопротивляются,

или

индифферентны

беспрецедентному

динамизму», индуцированному научно-техническими изменениями и
демистификацией традиционных авторитетов (Yak, 1997: 36). В таком
случае

определенные

явления

в

современной

социальной

и

политической жизни могут трактоваться в терминах демодернизации —
как возврат, усиление домодерных идей, институтов и практик.
С

другой

стороны,

концепт

демодернизации

имплицитно

предполагает некую телеологию — социальная история предстает как
направленное

движение

к

воплощению

социального

идеала,

определяемого нормативным ядром модерна. Для такого подхода
остается важным противопоставление традиционных и модерных
обществ или, более узко, традиционных и модерных институтов и
практик. Ориентируясь на нормативный идеал модерна, концепт
демодернизации дает нам инструмент для оценки социальных процессов,
но мало что дает для понимания и объяснения их причин. Проблема в
самом подходе к негативным явлениям современности, трактовке их как
возвращения непреодоленных модерном сил премодерна, которые в то
же время оказываются антимодерными, препятствующими реализации
нормативного идеала модерна. Осмысление происходящего в терминах
модернизации/демодернизации заранее задает соотнесение с «нормой»,
что, в конечном счете, ведет к трактовке ситуации как борьбы добра со
злом. Причем концепции демодернизации посвящены в основном
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которые

происходят

в

развивающихся странах, но не в развитых. Это свидетельствует о таком
смешении нормативного и эмпирического уровней анализа, которое
выражается

в

тенденции

воспринимать

западные

общества

как

нормативный и институциональный образец, игнорируя их внутреннюю
неоднородность, проблемы и противоречия.
Я предлагаю изменить перспективу и, вместе с Эйзенштадтом,
посмотреть на модерн не как на идеал, в направлении которого движутся
все общества, но как на исторически сформулированный проект, ставший
движущей силой развития европейских сообществ, а позднее и всех
остальных стран (Eisenstadt, Schluchter, 1998). Такой подход учитывает
нормативное ядро модерна, но рассматривает его как «движущую силу»,
мотивирующую

экспансию

модерна.

Собственно

модернизация

понимается как экспансия идей и институтов модерна, как экономическая,
социальная, политическая и культурная трансформация обществ в
соответствии с определенной программой — программой модерна. Эта
программа, получившая наиболее полное воплощение в странах Запада,
представляет особый интерес. На мой взгляд, понимание проблем,
возникающих в развивающихся странах, на периферии, требует
понимания процессов в культурных, политических и экономических
центрах современности. Проблемы современного Запада многое говорят о
самом модерне — в частности, о тех внутренних противоречиях, которые
заложены в его программе.
Самым существенным недостатком концепта демодернизации
является
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—

не

процесса

модернизации, а именно самих движущих идеалов, программы модерна.
Такому прочтению модерна очень способствуют как классические теории
модернизации, так и работы критиков модерна — франкфуртцев
(Хоркхаймера и Адорно, Маркузе, Хабермаса) и постмодернистов. Их
работы

заставляют

нас

придавать

модерной

жизни

больше

когерентности, чем есть на самом деле (Yak, 1997).
Однако культурно-политическая программа модерна имеет очень
разные исторические корни, которые определяют ее идеологические
компоненты. На формирование программы модерна в разное время
оказали влияние античные политические теории, англосаксонская
либеральная традиция, Просвещение, Великие революции, движения и
идеалы Реформации. Обладая определенной автономией, различные
компоненты программы модерна, о которых пойдет речь ниже, образуют
не согласованную непротиворечивую систему, но свободно и гибко
соединяются друг с другом в некую констелляцию идей (Eisenstadt, 2002;
Yak, 1997; Arnason, 2005, Wittrock, 2000; Eisenstadt, Riedel, Sachsenmaier,
2002). Складываясь в довольно абстрактное общее видение идеального
общества,

его

составляющие

могут

предполагать

очень

разное

истолкование, и, соответственно, получать различное институциональное
воплощение. Нормативный идеал модерна, очерчивая рамки и задавая
направление, оставляет открытыми для трактовки многие вопросы:
«Многие социологи современности, от Эмиля Дюркгейма до Толкотта
Парсонса и недавних неомодернизационных теорий, претендовали на
идентификацию институциональной структуры общества, которое было
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бы специфически модерным. Однако сами трансформации модерна
заставляют допустить, что существует вариативность модерных ответов
на эти вопросы» (Wagner, 2008: 2-3). Между самими западными странами
существуют глубокие различия в том, как организованы общество,
рыночная экономика и современные политические институты (Wittrock,
2000). Так, если в США наиболее полно реализован неолиберальный
идеал минимального государства, то в большинстве европейских стран
исторически государство играло куда большую роль в регулировании
рынка и общества.
Принимая

во

внимание

этот

аспект

пространственной

неоднородности модерна (по крайней мере, в варианте М. Минакова),
теория демодернизации все же недоучитывает историчность модерных
обществ

и,

соответственно,

внутреннюю

вариативность

самого

нормативного идеала. Так, в конце 1970-х послевоенный идеал
достижения социальной справедливости и построения государства
всеобщего благосостояния сменился идеалом индивидуальной свободы и
самореализации. На смену неокейнсианству и социал-демократии
пришли неолиберализм и глобализация. Эта трансформация многими
воспринималась как прогрессивная, свидетельствующая о достижении
западными обществами нового этапа развития, приближающего их к
построению истинно свободного общества. К примеру, в концепции
Р. Инглхарта и К. Вельцеля эффективная демократия понимается именно
в терминах индивидуальной свободы выбора и самовыражения
(Inglehart, Welzel, 2005), а не политического представительства и защиты
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коллективных интересов. В связке идеалов свободы и равенства свобода
вышла на первый план.
Соответственно, общества, которые вошли в сферу влияния Запада
и подверглись масштабной модернизации в середине ХХ века – скажем,
Япония, Тайвань, Южная Корея — прошли совсем иной путь, чем те же
постсоветские общества, реформировавшиеся в 1990-е. В первых была
реализована программа полного или частичного импортозамещения,
присущая стратегии developmental state, что, вкупе с открытием рынков
США и Западной Европы для этих стран, дало очень хорошие результаты.
Однако в 1990-е эту программу уже нельзя было реализовать по
объективным причинам – в современном глобальном мире она не
воспроизводима (Pirie, 2013; Hill, Wald and Guiney, 2016). И на
постсоветском пространстве были проведены реформы уже иные —
неолиберального толка, в соответствии с представлениями тогдашнего
экономического мейнстрима и с совсем иным результатом.
Этот

элемент

историчности

глобального

взаимодействия

и

вхождения стран в глобальную мировую современность нельзя упускать
из виду при анализе внутренней динамики обществ. Общая цель
модернизации обществ не меняется — это реформирование экономики, с
целью достижения устойчивого экономического роста, установление и
поддержание демократии, защита прав человека. Но вот конкретные
методы достижения этой цели и даже ее конкретизация на практике,
воплощенная в конкретные экономические и политические институты,
существенно изменяется. Мы вернемся к этому вопросу в последнем
разделе.
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Я разделяю точку зрения тех авторов (Streeck, 2011; Mann, 2013;
Urbinaty, 2014; Ikenberry, 2018; Slobodian, 2018), которые считают
разворачивающийся кризис либеральной демократии и либерального
мирового порядка результатом не поражения, а победы либерализма в
его неолиберальном варианте. А поскольку либеральные идеи являются
базовыми для нормативного идеала модерна, этот кризис вскрывает
неоднозначность и противоречивость самой программы модерна.

3. Внутренняя противоречивость модерна
Важнейшей особенностью модерна является обращенность в будущее —
контраст между прошлым и будущим направляет «семантику времени»
модерна. Для модерного сознания настоящее действительно только
своей потенциальностью будущего, как «матрица будущего» (Therborn,
1995: 4). Высвобождение воли, направленной на преобразование
действительности, и автономия разума — базовые предпосылки модерна.
По мнению Фёгелина, политическая программа Модерна глубоко
укоренена

в

heterodox-gnostic

traditions

средневековой

Европы

(Voegelin, 1975). Реформация привнесла в революционные движения
радикальную ориентацию на воплощение в этом мире «Божественного
града», преодоление разрыва между City of Man and City of God. Великим
революциям, ставшим точкой отчета Нового времени, было присуще
стремление реконструировать общества на основе нового видения, в
центре которого стояли темы равенства, справедливости, свободы и
участия community в политическом процессе. Этому ориентированному в
будущее видению сопутствовал акцент на кардинальном разрыве с
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прошлым, акцент на новом начале и комбинация этой прерывности с
насилием. Идея насильственного «выкорчевывания» старого, построения
нового — идеального — общества и формирования человека нового типа
как носителя нового мировоззрения освящала насилие. Согласно
Эйзенштадту, политическое действие, имеющее целью гомогенизирующее
построение

общества

во

имя

утопического

образа

(vision),

выкристаллизовалось в то, что станет якобинской визией или традицией,
являющейся

отличительной

чертой

многих

модерных

движений

(Eisenstadt, 2000).
Нормативный идеал, стоящий за проектом модерна, предлагал
новое видение социальных отношений, согласно которому все люди
созданы свободными и равными, независимо от их происхождения,
статуса, имущественного положения. Согласно этому идеалу, «люди
рождаются разными, в разных обстоятельствах, но они равны по своей
человеческой природе (она в них одна), поэтому к ним нужно относиться
с уважением, как к обладающим равной ценностью и достоинством»
(Aloysius, 2015: 72).
Будучи

изначально

ограниченным

белыми

состоятельными

гражданами мужского пола, этот идеал по своей внутренней логике
предполагал неограниченное расширение, универсализацию, которая
преодолевала бы гендерные, расовые, культурные и всякие иные
различия. Именно эта идея — свободы и равенства в масштабах всего
человечества — стояла за процессом демократизации. Эта идея выражена
в универсальной декларации прав человека, задавая рамки социальной и
политической нормативности. Эта идея получила свое философское
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выражение в идеале неограниченного коммуникативного сообщества
(Habermas, 1981).
Помимо свободы и равенства, политическая программа модерна
включала другие составляющие, имевшие очень разные исторические
корни. Это и идея подотчетности правителей некоему высшему закону;
идея

народного

суверенитета

и

самоуправления;

традиция

представительства и представительные институты, развившиеся в Европе
в течение Средневековья в различных советах, парламентах и
государственных

ассамблеях;

акцент

легитимация

приватных

интересов;

идеального

социального

порядка.

на

автономии

ориентация
Различные

на

индивида

и

построение

компоненты

этой

программы были институционализированы после Великих Революций.
Однако, по мнению Эйзенштадта, институционализация этой программы
не сгладила относительную автономию ее различных компонентов, а,
напротив,
различными

привела

к

развитию

компонентами

постоянного

программы

и

их

напряжения

между

идеологическими

и

институциональными импликациями (Eisenstadt, 2000).
Я хочу остановиться на трех наиболее значимых моментах
напряжения между разными составляющими программы модерна. Это
напряжение а) между свободой и равенством; b) между индивидуальной
автономией и общей волей; с) между нормативным идеалом и
практиками модерна. Эти дихотомии внутренне взаимосвязаны; они
мотивировали развитие нормативной политической теории и теории
демократии, международного права, породив полифонию подходов и
концепций. В рамках настоящей статьи мы не сможем разобрать их
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подробно — нам придется ограничиться общим указанием на эти
моменты.
А) Соединение свободы и равенства изначально несет в себе
определенное напряжение между этими двумя полюсами.5 В теории и на
практике эти идеалы получали очень разные истолкования, в зависимости
от того, какие аспекты социальной жизни ставились во главу угла —
экономические,

политические,

правовые,

экзистенциальные

или

социальные, и воплощались в очень разных институциональных формах.
Недаром они стали ключевыми составляющими различных идеологий —
от либертарианства до коммунизма, которые по-разному трактовали и
соединяли эти понятия. В современных развитых обществах эта
дихотомия отчетливо проявляется в противоречии, возникающем между
демократией

и

основывается

на

капитализмом.
двух

Демократический

противоречащих

друг

другу

капитализм
принципах

распределения ресурсов — принципе предельной производительности,
являющемся результатом свободной игры рыночных сил, и принципе,
основанном на социальных нуждах или правах, которые гарантированы
коллективным выбором демократической политики (Streeck, 2011).
Первый принцип предполагает максимальную свободу — прежде всего,
свободу экономической деятельности. Второй отсылает к идее равенства

Вопрос противоречия между свободой и равенством широко дискутируется в
политической философии, начиная с ранних политических философов по сей день.
Некоторые авторы отрицают, что свобода и равенство являются конфликтующими
ценностями — например, П. Шпикер (Spicker, 1985). Однако сама постановка вопроса
свидетельствует о наличии определенного напряжения между ними. Эта тема обрела
особую актуальность в последние десятилетия, когда стал очевиден рост
экономического неравенства в развитых странах.
5
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как исправления несправедливости, порожденной свободным рынком и
направленной на обеспечение, как минимум, равенства возможностей.
Первый предполагает минимальное вмешательство в свободный рынок и
свободу передвижения капитала и товаров, второй — политику
перераспределения и социальную защиту. Требование обеспечения
(securing) капитализма, по сути, включает в себя требование ограничения
демократии.
В

общественном

идеале

развитых

стран,

на

который

ориентировалась их социальная и экономическая политика, были
периоды преобладания одного из принципов. Так, в период после II
Мировой войны преобладал социал-демократический идеал. Но в конце
1970-х

он

сменился

неолиберальным,

во

многих

аспектах

воспроизводившим либертарианские идеалы laissez-fair довоенной
эпохи и трактовавшим имущественное неравенство как главный мотив
экономической

деятельности.

Равенство

же

интерпретировалось

исключительно в политико-правовом ключе.
В) Для модерна базовой является идея не только индивидуальной
свободы, но и коллективного самоуправления, лежащая в основе
демократической формы правления, которая в современном мире, по
сути, стала нормативным требованием. Тем не менее, между эти двумя
принципами

—

индивидуальной

свободы

и

коллективного

самоуправления — есть базовое противоречие. Лучше всего его выразил
Исайя Берлин в своей концепции негативной и позитивной свободы,
четко разделяющей частную жизнь (свободу индивида не подвергаться
вмешательству в рамках определенной области) и политическое участие
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(коллективное самоуправление благодаря участию в осуществлении
государственной власти). С точки зрения Берлина, индивидуальная
свобода не связана с необходимостью с принципом коллективного
самоуправления — человек может быть свободным и при деспотическом
режиме,

в

то

время

как

реализация

принципа

коллективного

самоуправления в его предельном виде ведет к тоталитаризму (Berlin,
1969).
Модерное общество в работах философов эпохи Просвещения,
прежде всего у Т. Гоббса, Д. Локка и Ж. - Ж. Руссо, предстает как
общество, состоящее из автономных индивидов, объединившихся на
основе «общественного договора» и свободно преследующих свои
интересы. У них мы находим идею первичности индивидов и
изначального равенства между ними — в силу того, что они в равной мере
обладают «естественными правами», прежде всякого договора. Однако
их видение того, как именно должен осуществляться «общественный
договор», в корне различно. Если по Локку задача правления заключается
в институциональном обеспечении защиты естественных прав и свобод
индивидов, а залогом общественного согласия и кооперации является
экономическая свобода, то у Руссо мы находим идею «общей воли»,
возникающей в результате общественного договора. Идея «общей воли»
тесно связана с идеей народа как суверена, которая также является
базовой для модерна — она лежит в основе модерного национального
государства и конструирования наций и национальной идентичности, а
также

в

основе

принципа

демократического

самоуправления.

Сформулированная Руссо в трактате «Об общественном договоре» (1762),
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она получила свое предельное выражение в идеалах Великих революций
— Французской революции 1789 года и Октябрьской революции 1917
года.
Согласно Руссо, задача общественного договора состоит в том,
чтобы «найти такую форму ассоциации, которая защищает и ограждает
всею общею силою личность и имущество каждого из членов ассоциации,
и благодаря которой каждый, соединяясь со всеми, подчиняется, однако,
только самому себе и остается столь же свободным, как и прежде» (Руссо,
1998: 6). Однако при этом «каждый из нас передает в общее достояние и
ставит под высшее руководство общей воли свою личность и все свои
силы, и в результате для нас всех вместе каждый член превращается в
нераздельную часть целого» (Руссо, 1998: 6). В результате образуется
общественный Организм, который мыслится Руссо как единственный
истинный суверен, Народ — носитель верховной власти, неделимой,
неотчуждаемой, непогрешимой и неограничимой. Интересы Народа как
целого не могут вступать в противоречие с интересами отдельных лиц,
которые являются членами общего организма. Общей воле не может быть
противопоставлен никакой закон — она сама является законодателем,
предельным основанием права.
При этом задача Законодателя состоит в том, чтобы переделать
человеческую природу, превратить отдельных индивидов «в часть более
крупного целого». Идеал — это когда отдельный гражданин «ничего собой
не представляет и ничего не может сделать без остальных, а сила,
приобретенная

целым,

равна

сумме

естественных

сил

всех

индивидуумом или превышает эту сумму» (Руссо, 1998).
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Вопросы, поднятые Руссо, имеют прямое отношение к проблемам
демократии,

национального

единства,

идеологии,

ответственного

гражданства и гражданской эксклюзии. Открытие же романтиками
народной культуры, в сочетании с идеями народного единства,
проложило позднее дорогу этнонационализму и идеалу национального
соообщества, гомогенного в культурном и языковом отношении.
Полагаю, что работы Руссо выражают некие основополагающие для
программы модерна интуиции — в частности, идею народовластия.
Однако демократия у Руссо выражает требование единого коллективного
утверждения воли народа, она эксклюзивна, а не инклюзивна, поскольку
суверенным ядром оказывается «народ», а не гражданин, и всегда есть
соблазн отождествить «народ» только с частью населения.
Идеи

Руссо

нашли

свое

выражение

в

праве

народа

на

сопротивление (революцию) и в праве на самоопределение, но эти же
интуиции выразились в апелляции к «воле народа» во время Великих
революций6 — чистки и террор был весьма логичным их завершением. В
них

можно

увидеть

зачатки

идеологий

солидаризма,

фашизма,

этнонационализма, которые есть чисто модерные явления и не имеют
отношения к пре-модерну.
С другой стороны, для Руссо индивидуальная свобода — это свобода
самоуправления через политическое участие, для него она немыслима
без

политического

измерения.

Демократия

предполагает

равное

Известное высказывание К.Дюмулена очень четко выражает «формулу общей воли»:
«Народ высказался, этого достаточно; никакие возражение, никакие veto невозможны
против его суверенной воли. Его воля всегда законна: это сам закон» (Тесля, 2011).
6
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распределение политической свободы в качестве базового блага.
Либерализм же, как указывает Н. Урбинати, постулирует дуализм
индивидуальной свободы и политического участия — если первая
фундаментальна и принципиальна, то второе имеет прагматичный и
инструментальный характер. Если право на основную свободу должно
быть гарантировано всем в равной мере, это не касается отправления
политической власти — она не должна распределяться в равной мере,
чтобы эта основная свобода существовала (Urbinati, 2014). Это
расщепление базовых гражданских свобод и политического участия в
либерализме имеет важное значения для понимания неолиберальной
трансформации современных обществ.
С) Идея постоянного расширения области персональной и
институциональной свободы была и остается основополагающей для
проекта модерна. Для начала это была эмансипация от «традиционного
общества»,

которое

определялось

как

общество

угнетения

—

предполагалось, что только «новое общество» может обеспечить
автономию и самореализацию индивида (Boltanski, Chiapello, 2005). Но
многие авторы обращают внимание на то, что параллельно с
освобождением в модерных обществах возникают новые формы
угнетения, новые центры власти. Эту тему в разных аспектах
разрабатывали Касториадис, Хоркхаймер и Адорно, Арнасон, Болтански
и Кьяпелло, Вагнер. Скрытые дисциплинарные практики модерна стали
темой работ Фуко, Бурдье и других французских постструктуралистов. Это
идея

«‘двойной

сосуществования
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автономией» (Arnason, 1989), предлагающая образ модерна как поля
постоянного

напряжения,

структурированного

между

двумя

доминирующими полюсами — требованиями эмансипации и подлинных
форм жизни, с одной стороны, и рациональным господством и
доминированием — с другой (Boltanski, Chiapello, 2005). У Хабермаса это
напряжение нашло свое отражение в идее противоречия между
коммуникативным и инструментальным разумом (Habermas, 1981).
Вагнер

пишет

в

этой

связи

про

«аргументативную

фигуру

самоаннулирования модерна в и через его собственные практики»
(Wagner, 1994: 7).
Дискурс освобождения восходит к требованию автономии и
самодостаточности научного разума в ходе научной революции,
требованию самоопределения в ходе политических революций и
требованию освобождения экономической активности от надзора и
регулирования абсолютистского государства (Wagner, 1994). Во всех этих
случаях свобода рассматривалась как базовое — «неотчуждаемое»,
«самоочевидное» - человеческое право; после Великих революций эти
требования свободы были институциализированы — научное знание,
национальное государство и демократия, а также свободный рынок и
право собственности стали базовыми институтами модерна.
Но дискурс освобождения имеет и другую составляющую — идею
освобождения от власти природы, которая выливается в идеал
конструктивного управления, рационального господства над природой и
обществом. Природа и общество имеют свои законы, которые можно
познать и использовать для конструирования идеального порядка, в
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соответствии с представлением об идеальном обществе. Общество
становится объектом человеческой

активности, и эта тенденция

развивается в 2-х направлениях — «технократическом», согласно
которому можно построить идеальное общество в соответствии с
законами

человеческой

гомогенизирующем

природы

(социальная

морально-рациональном,

инженерия),

и

предполагающем

понимание политического сообщества как само-конститутивной и саморефлексивной целостности. Согласно последнему, люди сами задают себе
закон, и общество может посредством политических действий постоянно
реконституировать само себя сознательным рефлексивным путем
(Eisenstadt, 2000: 58-59).
В дальнейшем эти два аспекта интерпретируются в плане
противостояния

государства

и

гражданского

общества.

Именно

государство, получившее исключительное право насилия, становится
агентом социального конструирования, проводником и «вместилищем»
модерна

(Wagner,

1994).

Эта

ситуация

и

порождает

указанное

противоречие между идеалом и практиками модерна. Как показал еще
А.Токвиль,

институционализация

политических

свобод

в

эпоху

Просвещения сопровождалась невиданной до тех пор централизацией
государства и усилением бюрократической власти; общества же
«организованного

модерна»

(Wagner,

1994)

становятся

истоком

тоталитаризма — неограниченной власти государства, направленной на
преобразование общества в соответствии с образом социального идеала.
Но было бы упрощением сводить это напряжение к противоречию
между гражданским обществом и государством. Оно проявляется также в
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том, что Н.Урбинати назвала эпистемическим искажением демократии
(Urbinati, 2014). По ее справедливому определению, демократия — это
сфера доксы, мнения, и как таковая, она какофонична, «случайностна»,
поскольку таковы издержки пользования политической свободой. От
граждан же порой требуют принятия «правильных» решений, особенно в
области экономической политики. «Правильное» в данном случае
означает «истинное» в эпистемологическом смысле — то есть, ведущее к
нужному результату. «Но как только эпистема входит в область политики,
сразу же в воздухе повисает вероятность того, что политическое
равенство

будет

поставлено

под

вопрос,

поскольку

критерий

компетентности по самой своей природе неэгалитарен» (Urbinati, 2014:
83). В 5 разделе мы вернемся к этой теме и покажем, как это напряжение
между технократическим характером политики, ориентированной на
рациональное преобразование мира во имя человеческой эмансипации,
и демократическим принципом самоуправления выражается в настоящее
время и каковы его последствия. Но прежде мы уделим некоторое
внимание Холокосту и этническим чисткам, которые, согласно теориям
демодернизации, можно трактовать как откаты к пре-модерну. На мой
взгляд, это все же модерные явления.

4. Холокост, этнические чистки и модерн
Когда мы говорим о Холокосте, нужно помнить, что национальное
государство — современное явление. Сама идея нации как целого, как
политического организма принадлежит модерну и имеет прямое
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отношение к идее самоопределения народа. Поиски этнических корней
нации и примордиалистское ее видение — также изобретение модерна.
Холокост стал результатом сложных социальных и экономических
трансформаций под влиянием капитализма, угрожавших интересам
ремесленников и дворянства: «Экономическая инициатива евреев
соединяла в себе угрозу для устойчивого социального доминирования с
ударом по всему социальному строю, который поддерживал это
доминирование и сам этим доминированием поддерживался» (Bauman,
1989: 50). Это была реакция на наступление модерна, но, как таковая, она
сама принадлежит модерну — и по способам осуществления, и по
идейным основаниям. Конечно, эту реакцию нельзя считать реализацией
идеала эмансипации, но она основывается на и использует иные
компоненты программы модерна.
Схожая точка зрения выражена в работе З. Баумана «Актуальность
Холокоста», наделавшей в свое время много шума. Общепринятый
подход, который фокусировался на исторических, политических и
культурных

особенностях

тогдашней

Германии,

способствовал

комфортному ощущению, что эти события относятся к «другому времени,
другой стране». Бауман же утверждал, что Холокост есть породжение
модерна — изобретенных и внедренных в современном обществе
механизмов контроля и рациональной организации труда, социальной
инженерии как научно обоснованных действий, направленных на
установление нового, лучшего строя. И за декады, прошедшие с момента
публикации «Модерна и Холокоста», стало слишком очевидным, что
геноцид — это не продукт «другого времени» (Kaye, Strath, 2000: 98-99).
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Он связан с такими характерными чертами модерна, как направленность
на

рациональное

конструирование

общества,

гомогенизацию

в

соответствии с утопическим образом социального идеала средствами
«социальной инженерии», включая насилие и принуждение. Бауман
отмечает по этому поводу: «Модерная культура — это садовая культура.
Она определяет себя как проект (design) идеальной жизни и совершенное
оформление (arrangement) человеческих условий. <...> Современный
геноцид, как и современная культура в целом, является работой
садовника. Это только одно из многих домашних заданий, которые
должны выполнить люди, которые относятся к обществу как к саду. Если
садовый проект предусматривает свои сорняки, сорняки найдутся везде,
где есть сад. И сорняки должны быть истреблены. Истребление сорняков
является креативной, а не деструктивной деятельностью» (Bauman, 1989:
92). В Германии 30-х годов такими «сорняками», мешающими построению
идеального

общества,

стали

евреи,

мешавшие

построению

«Тысячелетнего Рейха» как высшей и завершающей точке исторического
развития. Евреи ассоциировались с наступающей «властью денег»,
угрожающей «немецкому духу», воспринимались как нечто чуждое,
инородное для немецкого общества. Еврейство сопоставлялось с раковой
опухолью, бурьяном, паразитами, которых можно только уничтожить,
потому что нельзя изменить их внутреннюю природу, а нацистское
государство брало на себя функции врача и садовника.
Изначально нацисты ставили своей целью предоставить научное
обоснование расизма и антисемитизма. С нацистским режимом активно
сотрудничали
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антропологии, этнологии и культурологии. В середине 1930-х годов было
создано пять институтов антисемитских исследований, которые должны
изучать еврейский влияние в естественных науках, культуре, истории,
юриспруденции и религии (Кунц, 2007: 219). И уже в середине 1930-х
годов было «объективно доказано» моральную деградацию еврейства,
совершенные евреями преступления против германских народов,
опасность «еврейской заразы» для здоровья нации. Опираясь на развитие
генетики и евгеники, нацизм сделал «здоровье нации» высшей
общественной ценностью7.
Способом реализации задачи уничтожения евреев становится
бюрократическое

государство,

а

концентрационные

лагеря

-

продолжением фабричной системы, только сырьем выступали люди, а
изделием - смерть. Технические и организационные инструменты,
изобретенные современной цивилизацией, эффективно использовались
для «окончательного решения еврейского вопроса». Будучи формой
социальной

инженерии,

нацизм

эффективно

использовал

бюрократически-административную систему власти, которая смогла
формализовать поставленную цель и воплотить ее в жизнь. Грубое
насилие, как, например, события «Хрустальной ночи», рядовыми немцами
целом воспринималось негативно; агрессивная нацистская пропаганда

Еще до организованного уничтожения евреев в концлагерях в Германии
проводилась политика принудительной стерилизации всех «неполноценных» —
людей с врожденными пороками, инвалидов, умственно отсталых и умалишенных,
коммунистов, цыган и евреев. В этом отношении государственная политика
нацистской Германии отличалась от евгенической политики таких стран, как США,
Швеция, Дания, Финляндия и т.д. только большей последовательностью,
организованностью, эффективностью и выраженным принудительным характером.
7
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воспринималась с подозрением и презрением. В 1934 исследования
общественного мнения, проведенные службой безопасности, СС и
Гестапо, показали, что большинство немцев не поддерживали вульгарный
антисемитизм и физическое насилие (Кунц, 2007: 184). Поэтому на
государственном
рационализации
фундамента,

уровне

были

антисемитизма,

его

морального

«Дисциплинированная

организованы
подведения
и

просветительская

мероприятия

под

юридического
кампания»

него

по

научного

оправдания8.
способствовала

созданию бюрократической системы, на государственном уровне
занималась решением «еврейского вопроса», и это, в свою очередь,
сыграло ключевую роль в реализации антисемитской нацистской
политики. Если архаичная жестокость оставалась для большинства
немцев неприемлемой, то административные меры воспринимались
вполне безразлично, даже приветствовались. Антисемитская политика,
овеянная авторитетом науки и законности, не вызывала протестов
(Bauman, 1989: 72). Из мемуаров Б. Льозенера, который был расовым
экспертом в МВД Третьего Райха, следует, что немцы смирились с
преследованием своих

сограждан-евреев, соблазненные

миражом

Важнейший шаг в этом направлении был сделан, когда интересы нации поставили
выше закона: нацистское государство, писал Франц Гюртнер, рейхсминистр юстиции
Германии в кабинете Гитлера, «рассматривает любое посягательство на
благосостояние этнического сообщества и любое препятствие в достижение целей, к
которому это сообщество стремится, как несомненное зло. Соответственно, закон
более не является единственным авторитетом в определении должного и недолжного.
Для понимания того, что должно, теперь необходимо уже не только знать закон, но и
иметь представление о некой справедливости, находящейся за его пределами и еще
не нашедшей своего юридического выражения» (Кунц, 2007: 189-190).
8
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законности и порядка, все больше проникаясь убеждением, что евреи
являются для них чужими (Кунц, 2007).
Для пропаганды антисемитизма и нацизма среди молодежи и
широких слоев населения использовались СМИ и централизованная
система образования. Важную роль в этом сыграла поддержка нацистских
идей немецкой интеллигенцией: «Немецкие профессора были одними из
самых горячих сторонников прихода нацистов к власти в 1933 году»
(Кунц, 2007: 212)9.
До сих пор речь шла об использовании средств модерного
государства для осуществления Холокоста. Однако сам Холокост, как и
этнические чистки в целом, имеют прямое отношение к базовой для
модерного государства идее народного суверенитета. Когда народ
определяется как суверен — носитель верховной власти, а тем паче как
единое целое, встает вопрос гражданства — кто и в соответствии с какими
критериями входит в состав «народа». Единство нации является базовой
предпосылкой демократии, и оно очень часто трактуется в смысле
этнического единства, языковой и культурной гомогенности. Критерием
принадлежности к «народу» может быть как принцип «чистоты крови», так
и классовая принадлежность, как это было в коммунистических
обществах, где «народ» отождествлялся с пролетариатом (в СССР) или

Следует отметить, что поддержка не была тотальной, и многие ученые, которые на
словах выражали поддержку, отказывали нацизму во «внутренней поддержке», ища
убежища в аполитичных исследованиях, а на университетских семинарах можно было
услышать откровенно критические высказывания. В середине 30-х ситуация
изменилась — идеологическое давление стал более ощутимым, расизм приобрел
более респектабельный вид научно обоснованного знания, а антисемитские и
расовые темы стали «хорошим тоном» в научной среде.
9
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крестьянством (в Китае и Камбодже). В любом случае, только часть
населения отождествляется с «народом», и от его имени, и во имя
национального единства «лишние» люди должны повергнуться чисткам.
Как замечает М. Манн, «убийственные чистки распространяются по всему
миру по мере его модернизации и демократизации» — этнические чистки
в

домодерных

существовало

сообществах
еще

были

представления

крайне
о

редки,

народном

поскольку

суверенитете

не
и

этнонациональном единстве, равно как и проблемы гражданской
солидарности (Mann, 2005: 4).
Этнические чистки принадлежат самому модерну, модерной идее
демократии как ее «темная сторона» (Mann, 2005). Так, идеал
«Тысячелетнего

Рейха»

предполагал

формирование

гомогенного

национального сообщества, НСДАП выступала как выразитель подлинной
воли народа, а нацистская идеология, фактически, играла роль
гражданской религии. Нацисты добились экономического возрождения
Германии — за счет политики всеобщей занятости, стимулирования
частного предпринимательства и программы перевооружения. Стоит
заметить, что идеи корпоративизма, ставшие частью идеологии фашизма,
в 1930-е годы распространились по всей Европе — в результате
разочарования

в

классическом

либерализме

и

под

влиянием

антикоммунизма (Mann, 2013). По сути, нацизм и фашизм были
искаженным демократическим ответом на провалы экономического
либерализма. Нынешняя ситуация во многих чертах повторяет ту, что
сложилась в Западной Европе в начале ХХ века.
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Таким образом, в разного рода революционных и национальноосвободительных движениях эпохи модерна нашли свое выражение
такие его компоненты, как: представление о народном единстве и «общей
воле»; стремление к преобразованию действительности на основе
истинных принципов; уверенность в обладании истинным знанием
законов человеческого общества как ключом к построению идеального
общества; насилие, освящаемое целью реализации идеального видения.
Трактовать приход нацизма и фашизма в первой трети ХХ века в
Западной

Европе

как

«демодернизацию»

значит

игнорировать

неоднозначность самого модерна, его «темную сторону». Так можно
интерпретировать, только если редуцировать программу модерна к
эмансипации индивида, не принимая во внимание остальные ее
составляющие.
На наш взгляд, тот упущенный фактор, который сделал возможным
подобные явления — это отсутствие либеральных институтов. Именно
присутствие

либеральных

институтов

в

англосаксонских

странах

направило их развитие по иному пути. Немаловажно, что в Англии
традиция либеральной мысли и либеральные институты существовали
уже до установления демократии — они стали результатом борьбы элит
за ограничение властного произвола короны (Moore, 1966). Первой
важной политической победой либерализма была английская Славная
Революция 1688, в которой земельному джентри удалось добиться успеха
в ограничении власти суверена, с последующим Биллем о Правах (1689),
кодифицирующем эти ограничения. Англосаксонские элиты были
заинтересованы в сохранении существовавших либеральных институтов
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антидемократически,

выступая

против

предоставления всеобщего права голоса — они боялись «тирании
большинства»

(Fawsett,

2014).

Либеральная

демократия

в

англосаксонских странах стала результатом борьбы мобилизованных
масс за политическую инклюзию. В то же время, либеральный компонент
либеральной демократии никогда не имел места в большей части мира.

5. Неолиберализм и кризис либеральной демократии
Либеральная

демократия

объединяет

в

себе

оба

полюса

—

демократический и либеральный. Но это объединение неустойчиво и
внутренне противоречиво — оно требует политической воли и усилий по
его поддержанию, недаром оно было реализовано только после 1945
года

(Fawsett,

2014).

Реальной

политике

приходится

постоянно

балансировать между этими двумя полюсами (Streeck, 2011).
Уже шла речь о том, что установившийся после войны идеал
государства всеобщего благосостояния и неокейнсианский консенсус в
конце 1970-х сменился неолиберальным консенсусом. Соответственно,
хотя либеральное нормативное ядро, по сути, осталось прежним,
изменилось его содержательное наполнение — произошел сдвиг от
идеала равенства и социальной справедливости к идеалу свободы,
которая

трактовалась

как

свобода

выбора

—

политического,

экономического, экзистенциального, включая свободу выбора гендера,
стиля

жизни,

верований

и

т.п.

Если

непосредственной

целью

послевоенного неокейнсианства, или ограниченного либерализма, было
достижение полной занятости, то неолиберализм выдвинул на первое
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место экономическую свободу как необходимое условие достижения
всеобщего благосостояния.
Неолиберализм часто трактуют как исключительно экономическую
теорию. Но это ошибка — работы отцов-основателей неолиберализма
отсылают к нормативному видению идеального общества как общества
всеобщей свободы и благополучия и, по сути, посвящены принципам его
обустройства. Так, неолиберализм ориентируется на идеал минимального
государства — не столько либеральный, сколько либертарианский (Yak,
1996). Это связано с трактовкой государства как злой силы (sinister power),
несущей угрозу свободе. Лучшее, что может делать государство — это
выполнять функции «ночного сторожа», обеспечивающего национальную
безопасность и личную свободу, потенциально же оно является
«монстром под управлением коррумпированных политиков» (Patterson,
2014). По мнению Фридмана, в случае предполагаемого государственного
вмешательства следует прибегнуть к составлению баланса «за» и
«против», и в графу «против» обязательно занести «угрозу для свободы»
(Friedman, 1992: 36). Задача государства заключается в том, чтобы
обеспечить

условия

для

соблюдения

прав

и

свобод индивида,

максимально устранившись из всех остальных сфер общества.
Во время неолиберального поворота и сопровождавших его
экономических и социальных трансформаций многие писали о переходе
в новой эпохе — постмодерному обществу. В этот период широко
обсуждались идеи мультикультурности, индивидуализма, терпимости,
плюрализма,

которые

противопоставлялись

рациональному

универсализму эпохи Просвещения. Актуализация этих идей отражала
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изменение социальных реалий и социальных идеалов того времени.
Делая

рынок

неолиберализм

главным
не

регулятором

требует культурной

социальных

отношений,

гомогенизации, поскольку

культура, как и государство, становится предметом потребления. На наш
взгляд, однако, программа модерна остается конститутивной для
современных обществ, равно как и для либерального мирового порядка
в целом, просто тогда в очередной раз изменился смысл ее составляющих
и их констелляция — и сейчас они снова меняются.
Главная трансформация, осуществленная неолиберализмом —
перенос

центра

власти

в

экономику,

которая

трактуется

как

саморегулирующаяся система. «Невидимая рука рынка» должна сама все
устроить ко всеобщему благополучию. Иными словами, неолиберализм
предполагает, что ключом к пониманию общества является рынок. Эта
идея имеет непосредственное отношение к либеральной негативной
трактовке

свободы,

переосмысленной

и

истолкованной

в

либертарианском духе. Целью идеального общественного устройства
является индивидуальная свобода, понятая как прежде всего свобода
экономической деятельности — «нет свободы вне рынка» (Benoist, 1998:
77). Рынок трактуется как базовый принцип организации общества,
«система всеобщего социального регулирования» (Benoist, 1998: 76).
Политическая свобода также понимается по образцу рыночной — как
свобода выбора между различными партиями и политиками, которые
сами становятся своего рода товаром (Patterson, 2014). С одной стороны,
это влечет за собой отказ от принуждения и гомогенизации и дает
максимальную свободу выбора и самовыражения индивиду. С другой
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стороны, такой подход продвигает недоверие к политической власти – ее
нужно постоянно сдерживать, чтобы предотвратить вмешательство в
гражданское

общество

(civil

society).

Однако

такое

ослабление,

дискредитация сферы политического чревато серьезными последствиями
для общества, и современные кризисные явления в развитых обществах
имеют к этому прямое отношение.
По сути, неолиберализм является идеологической утопией10,
сохраняющей
преобразование

ориентацию

на

общественного

целенаправленное
устройства

в

рациональное
соответствии

с

собственным видением социального идеала: «…Неолиберальная модель
претендует не столько на то, чтобы описывать мир, как он есть, сколько
на описание того, каким он должен быть. Для неолиберализма суть не в
том, чтобы сделать модель более адекватной реальному миру, а в том,
чтобы сделать реальный мир более адекватным своей модели» (Clarke,
2005: 58). Экономика функционирует по своим законам, и управление в
неолиберальном обществе должно сообразовываться с ними для
достижения наилучшего результата. Такой подход делает управление
технологичным и в некотором смысле усиливает господство и

Вокруг неолиберализма ведутся споры, представляет ли он из себя
всеохватывающую идеологию, на манер социализма (Mann, 2013) или же является
свободным набором идей относительно того, как должны быть организованы
отношения между государством и внешним окружением (Thorsen, Lie, 2006). На мой
взгляд, здесь нет противоречия — будучи свободным набором идей, неолиберализм в
то же время служил идеологической основой экономической и социальной политики,
в частности, определяемой элитами англосаксонского мира в 1980-2000-х. Как
таковой, он отражал консенсус элит — экономической, политической и
академической, именно потому речь и шла о «Вашингтонском консенсусе»;
собственно, потому он и оказался столь влиятельным (Ананьин, Хаиткулов, Шестаков,
2010).
10
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принуждение, которое из политического превращается в принуждение со
стороны системы.
Проблема, во-первых, в том, что рынки не отменяют власть, но
перераспределяют ее: «Неолиберализм видел капитал освобожденным от
государства — экономическую власть доминирующей над политической,
транснациональную доминирующей над национальной» (Mann, 2013:
130).
Многие критики неолиберализма сходятся в одном: неолиберализм
покоится на совершенно неоправданной вере в то, что власть
правительства всегда больше угрожает нашей свободе и безопасности,
чем власть частных акторов, таких, как большие корпорации (Yak, 1996;
Crouch, 2011; Mann, 2013). Неконтролируемые рынки способствуют
концентрации власти в руках рыночных агентов, имеющих доступ к
рыночным ресурсам, и конвертации этой власти в политическую (Crouch,
2011). Многие указывают на то, что формирование новых центров власти,
таких

как

международные

финансовые

организации,

ТНК,

наднациональные образования типа ЕС, существенно ослабило власть
национального

государства

и

усилило

власть

и

влияние

глобализированных элит. В то же время, массы утрачивают доступ к
принятию

многих

интересы. Когда

решений,

непосредственно

экономическая

власть

затрагивающих

становится

их

политической,

«граждане оказываются почти полностью лишены их демократической
защиты и их способности выражать свои политико-экономические
интересы и требования, противоречащие интересам собственников
капитала» (Streeck, 2011: 29).
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Во-вторых, «маркетизация» общества подчиняет все его сферы
логике рыночных отношений. Это ослабляет социальные связи и искажает
логику коммуникативного взаимодействия — об этом много писали
теоретики левого и леволиберального толка, в частности, Юрген
Хабермас (Habermas, 1981).
И в-третьих, перенос центра власти в экономику ослабляет сферу
политики (politics) как регулятора социальных отношений и усиливает
технократические

тенденции

модерна.

Неолиберализм

ведет

к

деполитизации демократии — предполагается, что в сложной ситуации
только немногие компетентные могут принимать верные решения, от
демократии же требуется, чтобы граждане стремились к достижению
правильного

результата.

«Недавнее

замещение

выборных

представителей исполнительной власти технократами в некоторых
европейских странах является индикатором распространенной веры в то,
что избираемые демократическим путем институты не способны достичь
рациональных политических решений в области финансов и экономики
или же делают это слишком медленно» (Urbinati, 2014: 83). Не случайно в
критической

литературе

пропоненты

неолиберализма

часто

изображаются как скептически относящиеся к демократии: «Если
демократический процесс замедляет неолиберальные реформы или
угрожает индивидуальной или предпринимательской свободе, тогда
демократию следует отставить и заменить управлением экспертов или
законодательными инструментами, созданными для этой цели» (Thorsen,
Lie, 2006: 15). Не случайно Хайек, один из отцов-основателей
неолиберализма, к концу жизни выступал за отмену демократии, как мы
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ее знаем, ради защиты экономической свободы и гражданских свобод (de
Benoist, 1998; Streeck, 2011). Та же логика прослеживается в статье
Фарида

Закария

о

нелиберальных

демократиях

и

либеральных

диктатурах (Zakaria, 1997).
Ослабление демократии и подчинение ее экспертному управлению
нашло свое отражение в практиках насильственного проведения
неолиберальных реформ в развивающихся странах — к примеру, в Чили,
Аргентине, Сингапуре, Ираке и ряде других стран (Harvey, 2005). В
паттерне либерального мирового порядка также заметны характерные
напряжения программы модерна. Так, К. Данкомб и Т. Данн различают
интернационализм

и

империализм

гуманитаризма. Главные

идеи

как

политику

интернационализма

и
—

практику
следование

правилам для обеспечения мира и равенства между народами, а также
свободная торговля и принцип самоопределения народов. Империализм
является оборотной стороной интернационализма и связан с тем, что
гегемон использует свою soft power для насильственного навязывания
правил игры, а также установления их в своих интересах. «Прославлять,
как это склонны делать либералы, добродетели интернационализма без
признания сопутствующей «темной стороны добродетели» в лучшем
случае неполно, в худшем — лицемерно» (Duncombe, Dunne, 2018: 27).
Таким

образом,

неолиберализм

отнюдь

не

преодолевает

упомянутое противоречие между идеалом и практиками, эмансипацией и
рациональным господством, являющееся характерной чертой модерна.
Стремление к «эпистемным» подходам среди правительств и популизм
развиваются параллельно — эти явления «подпитывают друг друга, и в то
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же время оба обесценивают демократические процедуры, если только те
не способны достигать определенных, внешних им целей, причем
планомерно» (Urbinati, 2014: 84).
Литература по «политической экономии популизма» (Stankov, 2017)
связывает

волну

популизма

по

всему

миру

с

неолиберальной

глобализацией и ее последствиями. Среди основных факторов указывают
рост неравенства, как глобального, так и внутри стран; волну иммиграции
в развитые страны в результате открытия границ; деиндустриализацию
из-за переноса производства в страны с дешевой рабочей силой;
неолиберальные
снижающие

меры

жесткой

социальную

экономии

защищенность;

(austerity

measures),

сопутствующий

рост

безработицы и снижение уровня заработной платы в результате
ослабления трудового законодательства и давления глобального рынка
труда (Stankov, 2017; Milanovic, 2016). Как показывает Б. Миланович, от
глобализации меньше всего выиграли низшие и средние слои среднего
класса богатой части мира — те, которые составляют большинство в
богатых странах (Milanovic, 2016). Рост неравенства является одним из
важнейших факторов, поскольку он влияет на социальную структуру
обществ, способствуя размыванию широкого слоя среднего класса,
который является основой либеральной демократии, и усилению элит.11
Еще в конце 1950-х Липсет выдвинул предположение, что «общество,
разделенное

на

широкие

обедневшие

массы

и

небольшую

привилегированную элиту, придет или к олигархии (диктаторскому
Влияние неолиберального поворота на рост неравенства и демократию подробно
обсуждается в статье С.Щербак «Гипотеза модернизации и неолиберализм»
(forthcoming).
11
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правлению узкого высшего слоя), или к тирании (диктатуре, основанной
на популизме)» (Lipset, 1959: 75). Темин (Temin, 2017) в этой связи
указывает на постепенное исчезновение среднего класса в США и
формирование дуальной экономики (согласно модели Льюиса), присущей
развивающимся странам, с узкой прослойкой обеспеченной элиты и
широкими обедневшими массами населения. По его мнению, победа
Трампа в 2016 г. была обусловлена именно этим фактором.
Однако, на мой взгляд, апелляция к росту неравенства и
экономическим дисбалансам в результате глобализации является
недостаточным

объяснением

настоящего

кризиса

либеральной

демократии. Можно предположить, что в западных странах под влиянием
реализации

неолиберальной

политики

произошло

«нарушение

социального контракта» между либеральными элитами и широкими
массами, лежавшего в основе либеральной демократии (Colgan, Keohane,
2017). В этой связи популизм можно понять как протест против
неолиберальных преобразований — не только их экономических
последствий, но и против технократизации государственного управления,
усиления властных элит и невозможности контролировать и направлять
изменения демократическим путем. Легко объединяясь с другими
идеологиями, правыми и левыми, «в мире, где господствуют демократия
и либерализм, популизм, по сути, стал нелиберальным демократическим
ответом недемократическому либерализму» (Mudde, Kaltwasser, 2017:
116). Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана очень четко
выражают это: «Демократии нет необходимости быть либеральной.
Просто потому, что, будучи не либеральной, она все еще может быть
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И дело не только в том, что восточным европейцам

страх

перед

иммиграцией,

а

носители

либерального

мировоззрения эмигрировали на Запад, как только пал железный занавес
— такое объяснение дает росту правого популизма в Восточной Европе
Иван Крастев (Krastev, 2018). Дело в том, то технократический
либерализм, воплощенный в брюссельской бюрократии, вступает в
противоречие с принципом народовластия как главным принципом
демократии. Характерное для неолиберализма недоверие к политике
приводит к упадку политического участия, публичной сферы, что, в свою
очередь, влияет на рост популизма, враждебного представительной
демократии. Лишенным представительного голоса гражданам остается
или следовать за харизматичным лидером, претендующим на то, чтобы
быть «голосом народа», или осуществлять неполитическое сопротивление
по

принципу

контрдемократии,

используя

Розанваллона.

Таким

образом,

активизацию

настроений

Европе

можно

в

истолковать

терминологию

Пьера

правопопулистских

также

как

результат

технократизации управления, ослабления политической сферы, снижение
политического участия, что привело к упадку демократии.
Однако и такое объяснение представляется недостаточным.
К. Слободян обращает внимание на тот факт, что такие правопопулистские партии, как Альтернатива для Германии (АдГ) или
Австрийская

Партия

представителями

Свободы

институтов

(АПС)

имеют

неолиберальной

тесные
и

связи

с

либертарианской

направленности (Slobodian, 2018). Неолиберализм изначально выступал
в союзе с консерваторами (Mann, 2013), и это не случайно —
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неолиберализм и нативизм противоречат друг другу только на первый
взгляд. Современный правый популизм возник не в противоположность
неолиберализму, но внутри него (Slobodian, 2018). Еще в 1998 г. Г. Хоппе,
старший научный сотрудник Института имени Людвига Мизеса и соредактор ‘The Journal of Libertarian Studies’ и ‘Quarterly Journal of Austrian
Economics’, продвигал идеи максимальной приватизации публичной
собственности, laissez faire как принципа внутренней политики и
международной свободной торговли — и в то же время ограничения
иммиграции, поскольку каждое сообщество имеет право ограничивать
себя от нежелательного соседства (Hoppe, 1998). В настоящее время эти
идеи

обрели

критикующих

популярность
ЕС

за

среди

неолибералов-евроскептиков,

воспроизведение

квазигосударственного

административного регулирования на уровне Союза (Slobodian, 2018).
Неолиберальный идеал — это свободная рыночная конкуренция среди
закрытых национальных сообществ. Так, АдГ и АПС, осуждая ЕС и
миграцию, требуют свободной торговли, конкуренции, снижения налогов
и сокращения социальных расходов (Slobodian, 2018). По сути, Трамп
проводит политику в том же духе. Таким образом, правый популизм
является

логичным

продолжением

и

развитием

принципов

неолиберализма.
Что касается постсоветского транзита, важно иметь в виду, что
советским

странам

был

предложен

совершенно

иной

набор

рекомендаций и рецептов перестройки экономики и институтов
управления,

чем

в

период

господства

кейнсианства.

Задача

стимулирования экономического роста имела иное содержание и уже не
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подразумевала развитие промышленности и импортозамещения, полного
или частичного, что составляло стратегию развития developmental state,
реализованную в свое время в Японии, Южной Корее, Тайване, Гонконге
(Pirie, 2013). В 1980-90-е целью экономической политики стала
либерализация финансовых рынков, приватизация, снижение налогов для
бизнеса, максимальное снятие торговых барьеров, включая допуск
иностранных компаний к банковскому сектору и прочим активам,
сокращение социальных расходов, фискальная дисциплина и т.д. — то
есть, создание свободного рынка, открытие границ и минимизация
государственного регулирования. Совокупность указанных мер в 1989
была обобщена Дж. Уильямсоном под заголовком «Вашингтонский
консенсус» и активно продвигалась международными финансовыми
организациями, такими как МВФ и ВБ, в развивающихся странах. Задачей
этих реформ, по сути, было вписывание постсоветских стран в глобальную
мировую экономику и либеральный мировой порядок.
Однако неолиберальные реформы привели к глубоким финансовым
потрясениям в 1990-х–начале 2000-х в тех развивающихся странах,
которые до этого более-менее последовательно проводили в жизнь
рекомендации МВФ — Восточную Азию, Мексику, Россию, Бразилию,
Турцию, Аргентину (World Bank, 2005). В литературе по политической
экономии широко обсуждались эти провалы. Одна из доминирующих
точек зрения заключалась в том, что реформы были проведены
недостаточно полно и всеобъемлюще (Singh, 2005), и список реформ
нужно расширить и дополнить реформами «второго поколения»,
направленными на более глубокую либерализацию. Альтернативная
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точка зрения заключается в том, что реформы должны проводиться
постепенно, с учетом существующих институтов, и должны быть
направлены на снятие ограничений, сдерживающих рост, а не на
всестороннюю единовременную либерализацию (World Bank, 2005).
Успешность экономических реформ в Индии и Китае, которые
проводились

постепенно

и

не

следовали

рекомендациям

МВФ,

подтверждает правоту этой точки зрения (Rodrik, 2006).
Как бы то ни было, итогом имплементации указанных мер в
постсоветских

странах,

в

условиях

технологической

отсталости

экономики и неразвитости других институтов, необходимых для
нормальной работы рынка, стало развитие «дикого капитализма», резкое
снижение уровня жизни, деиндустривализация, формирование узкого
слоя богатых элит и обнищание широких слоев населения. На мой взгляд,
становление путинского режима в России во многом обязано именно
неолиберальной «шоковой терапии».
Что касается Украины, с точки зрения гипотезы переломных
моментов, предложенной Аджемоглу и Робинсоном (Acemoglu, Robinson,
2012), Евромайдан является точкой перелома, открывающей Украине путь
к имплементации инклюзивных институтов и транзиту к либеральнодемократической модели общества. Помимо спорности самой концепции,
которая была основательно раскритикована после выхода книги12,
См., например, Д. Грин (Green, 2012) — там же есть ссылки на другие рецензии.
Аджемоглу и Робинсон считают первым элементом решения проблемы бедности
политическую инклюзию путем расширения прав и возможностей (empowerment) и,
по сути, не различают либеральную и электоральную демократию. Фактически, они
предполагают, что либеральные институты установятся в результате народного
революционного движения, в соответствии с распространенным представлением, что
12
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проблема заключается в том, что проводимые в настоящее время
реформы в Украине имеют неолиберальную направленность, и многие из
них навязываются извне под угрозой дефолта. С высокой вероятностью
они приведут к росту протестных настроений и таким трансформациям
социальной структуры, которые будут играть на руку популизму.
Итак,

неолиберализм

ориентированной

на

является

реконструирование

модерной
общества

идеологией,
на

основе

утопического видения. Несмотря на продвигаемый идеал свободы, он
порождает новые формы принуждения, несвободы и протест против них.
Став ответом на кризис неокейнсианской экономики в 1970-е,
неолиберальная глобализация способствовала бурному экономическому
росту в последней трети ХХ века. Она принесла с собой идеи плюрализма,
свободы выбора, индивидуализма, толерантности, эмансипацию от власти
государства, рост уровня потребления. Оборотной стороной этого стали
такие изменения экономической, политической и социальной сфер,
которые повлекли за собой усиление глобализированных элит и
ослабление политического влияния масс, породив кризис либеральной
демократии. Глобальный экономический кризис 2008 года сделал эти
изменения очевидными, вызвав волну протеста, которая в разных странах
получает очень разное наполнение, но в целом имеет форму
противостояния масс «коррумпированным» элитам. Это вызывает
тревогу, и многие авторы (Atkinson, 2015; Rodrik, 2011; Stiglitz, 2012;
Piketty, 2014; Ikenberry, 2018) говорят о необходимости вернуться к

они соответствуют обществу в его естественном состоянии. Это очень спорная
установка – те же Норт, Уоллис и Вайнгаст придерживаются иной точки зрения.
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некоему варианту неокейнсианства и социал-демократической политики,
чтобы восстановить баланс между либерализмом и демократией.
Как мы видели, современность сохраняет внутреннее напряжение,
присущее программе модерна: противоречие между свободой и
равенством, между нормативным идеалом и практиками, между
либеральным индивидуализмом и демократическим самоуправлением.
Кризисные же явления современности, подпадающие под диагноз
«демодернизации»,

можно

понять

как

проявление

внутренних

противоречий, присущих программе модерна — в частности, как результат
воплощения в жизнь модерного идеала свободы в его неолиберальной
трактовке.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О «КОНСЕРВАТИВНОЙ РЕВОЛЮЦИИ» В ГЕРМАНИИ
И О РУССКО-НЕМЕЦКИХ ПАРАЛЛЕЛЯХ13
Леонид Люкс
Католический университет г. Айхштетт

Резюме. Первая мировая война завершилась крахом авторитарно
управляемых империй и убедительной победой западных демократий.
Следствием этой победы было, однако, восстание против Запада, против
присущих Западу ценностных ориентаций, заявленный с небывалым для
подобных движений радикализмом. Антизападный дискурс с особым
упорством вели представители немецкой и русской духовной элиты,
продолжая тем самым глубоко укорененную в обеих странах традицию
противостояния западному пути развития. К самым радикальным
критикам Запада в Веймарской Германии принадлежали представители
так называемой «Консервативной революции», а в русской эмиграции ¾
возникшее в 1921 г. движение «Евразийцев». Анализу этих двух течений
посвящена данная статья.

Этот текст ¾ обновленная версия статьи, ранее опубликованной в «Вопросах
философии» (3/1996).
13
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В России в последние годы большой популярностью пользуются идеи
немецкой «консервативной революции» возникшей в Веймарской
Германии в 1920-е гг. Их называют чуть ли не последним словом
европейской мысли, течением, имеющим не только блестящее прошлое,
но и великое будущее. Кем же в действительности были «консервативные
революционеры»? Как определить их идейные установки?
Надо сказать, что «консервативная революция» действительно была
очень влиятельной группировкой в Веймарской республике. Это
идеологическое течение насчитывало немало блестящих умов и
рафинированных стилистов (Эрнст Юнгер, Артур Мёллер фан ден Брук,
Ганс Церер, Эдгар Юнг и др.).
Австрийский писатель Гуго фон Хофмансталь, который в 1927 году
пустил в обиход понятие «Консервативная революция» определил это
течение как восстание против невыносимо-неромантического 19-го века,
как поиск путей преодоления связанных с ним идей: эти искатели ¾ не
масса, а одиночки; своего рода нация одиночек (Hofmannsthal, 1955: 390413).
Консервативная революция объединяла парадоксальным образом
понятия, которые отрицают друг друга. Ведь консерваторы обычно
пытаются

защитить

старое

от

посягательств

революционеров,

а

революционеры стремятся к разрушению старого во имя нового.
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объединяли

эти

две

противоположные установки ¾ были одновременно и радикальными
разрушителями и реставраторами. Разрушить они хотели хрупкую
немецкую демократию, возникшую после поражения Германии в Первой
мировой войне. Немецкий политолог Ханс Бухгейм пишет в этой связи:
«Национальная спесь, не желающая смириться с военным поражением,
пока что еще не могла двинуться на своего врага и потому ополчилась
против собственного государства, как если бы ликвидация этого
государства была первым условием национального возрождения»
(Buchheim, 1958: 54).
Так что, по отношению к возникшей в ноябре 1918 г. «первой»
немецкой демократии консервативные революционеры действительно
были революционно настроены. А что же они хотели сохранить? Пытались
ли они возродить возникшую в 1871 и разрушенную в 1918 г. Вторую
германскую империю? Ни в коем случае. Рухнувшую вследствие Первой
мировой

войны

Вильгельмовскую

империю

Консервативные

революционеры считали царством посредственности и мещанства. Нет,
не по ней они тосковали. Возродить они хотели не ее, а давно ушедший в
небытие средневековый Германский Рейх (Winkler, 2002: 524), с которым
они связывали всякого рода романтические воспоминания: рыцарство
вдохновляющееся миссионерскими идеями, иерархически построенное
сословное

государство

с

почти

непроницаемыми

социальными

перегородками, где каждое сословие несло свои обязанности по
отношению к общественному целому и не думало только о своих правах.
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Но можно ли себе представить что-то более утопическое чем эту
попытку группки немецких интеллектуалов восстановить в Германии
структуры ушедшие в историческое небытие более полутысячи лет назад?
Были ли консервативные революционеры обречены на неудачу из-за
утопичности их целей? Вряд ли. 20-е столетие было веком реализации
самых, казалось бы, фантастических утопий. Сталину, например, удалось
осуществить давнюю мечту радикальных социалистов, стремящихся к
полному уничтожению частной собственности. Когда Маркс и Энгельс в
феврале 1848 г. в «Манифесте Коммунистической партии» писали, что
главной целью коммунизма является упразднение частной собственности,
эта идея казался всего лишь выдумкой абстрактно мыслящих молодых
людей ¾ своего рода «шигалевщиной», как назвал бы такого рода
постулаты

Достоевский.

Однако

82

года

спустя,

во

время

коллективизации сельского хозяйства в СССР, эти «шигалевские» идеи
были почти полностью осуществлены.
Гитлер, в свою очередь, почти полностью осуществил идеи
радикальных антисемитов 19-го века, мечтающих о «Европе без евреев».
Уже в 1924 г. Николай Бердяев говорил в этой связи, что в 19-м
столетии часто приходилось слышать сожаления о том, что утопии хоть и
прекрасны, но не могут быть осуществлены; в 20-м же веке человечество
столкнулось с совсем другим положением вещей: утопии гораздо легче
осуществить, чем считалось раньше, вопрос в том, как предотвратить их
осуществление (Бердяев, 1924: 121-122).
То,

что

говорил

Бердяев,

касалось

и

консервативных

революционеров. Их мечты о построении нового 3-го рейха, по образцу
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средневековой германской империи, были отнюдь не безобидным
резонерством, так как они в немалой степени очистили путь для создания
реального

Третьего

рейха.

Утопичность

грез

«консервативных

революционеров» придавала их стремлению к реализации их утопий еще
большую динамичность. Эта динамика была, однако, направлена в первую
очередь не на созидание, а на разрушение существующего тогда в
Германии и Европе порядка и связанных с ним идей ¾ в первую очередь
либерализма, парламентаризма и идей правового государства.
Заимствованный

у

Запада

либерализм

был

объявлен

консервативными революционерами смертельным врагом немцев ¾ да
и всего человечества. Для одного из ведущих авторов консервативной
революции, Мёллера ван ден Брука, либерализм являлся «моральным
недугом народов»: он олицетворяет собой, якобы, свободу от убеждений
и выдает ее за убеждение (Moeller van den Bruck, 1931). Здесь отчетливо
слышится

характерная

наставительная,

для

певцов

морализаторская

консервативной

нота.

Гуманизм

революции

для

авторов,

находящихся под впечатлением несправедливого Версальского договора
и потому готовых разрушить весь европейский порядок, ¾ это предмет
насмешек, что не мешает им, не моргнув глазом, обвинить либералов и
либерализм в нравственном индифферентизме.
Неудивительно, что этот морализирующий аморализм, который дает
незамедлительное

отпущение

грехов

собственным

неправедным

деяниям, а противника клеймит как неисправимого злодея, ¾ так
притягательно действовал на многих.
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в

круг

IDEOLOGY AND POLITICS

либерально-демократических

государств ¾ результат интриг коварного Запада, считает Мёллер ван ден
Брук. Сам то Запад, продолжает идеолог Консервативной революции, к
либеральному яду нечувствителен, на самом, деле никто там не верит
всерьез в принципы либерализма. А вот в Германии их принимают за
чистую монету. Не видят, что либерализм несет с собой разложение и
гибель. Западные державы не сумели одолеть немцев в честном бою ¾ и
теперь пытаются погубить Германию с помощью революционной и
либерально-пацифистской пропаганды. И глупые немцы покорно глотают
эту отраву (Moeller van den Bruck, 1931).
То, что немецкое Верховное командование в 1917 г. обеспечило
Ленину беспрепятственный проезд в Россию, то, что оно рассматривало
экспорт революции как законное средство борьбы с противником,
попросту сбрасывалось со счетов. Нужно было любой ценой отвлечь
внимание от собственной вины и собственной несостоятельности. Тем
громче и назойливей были инвективы против мнимого врага.
Упоение

консервативных

революционеров

их

собственными

национальными бедами было таким же безграничным, как и их мания
величия. Теперь оказывалось, что единственное средство утолить
страдания немцев ¾ это мировое господство. «Владычество над землей
¾ таково средство сохранить жизнь, предоставленное... народу
перенаселенной страны, ¾ считает Мёллер ван ден Брук. ¾ Вопреки всем
противоречиям, устремления людей в нашей перенаселенной стране
направлены к единой цели: нам необходимо пространство» (Moeller van
den Bruck, 1931, 63: 71-72).
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Критики Запада из лагеря консервативной революции мечтали о
новом вооруженном походе против западных держав. Война была, по их
убеждению, той стихией, где немец чувствует себя вольготно. Эрнст
Юнгер писал, что немец, обряженный в гражданское, буржуазное
одеяние, выглядит смехотворно. Почему? Да потому, что он по своей
натуре

бесконечно далек

от

идеи

индивидуальной

свободы и,

следовательно, от буржуазного общества (Jünger, 1932).
Существует только одна масса, которая не вызывает смеха: это
армия, ¾ добавляет Юнгер (Jünger, 1933). Освальд Шпенглер вещает:
«История государств есть история войн. Идеи, требующие решений…,
отстаивают не словами, а силой оружия» (Spengler, 1920: 52-53).
Британский историк Льюис Немьер даже называет войну одной из
форм немецкой революции (Namier, 1947: 25-40). Похоже, что спасение,
которое чаяли обрести последователи консервативной революции в
«переживании войны», оправдывает этот тезис.
Американский историк Генри Тёрнер полагал, что Первая мировая
война поставила под вопрос старинный европейский идеал храбрости.
Анонимное,

методическое

истребление

людей

дезавуирует

традиционные воинские добродетели. Для миллионов людей вера в
личный героизм стала абсурдом. Как бы вторя Тёрнеру, немецкоамериканский историк Вольфганг Зауэр говорит о мощном пацифистском
брожении в послевоенной Европе; это брожение грозило, по его мнению,
развенчать самый образ солдата (Turner 1972: 168-169; Sauer 1967: 411).
Успех воинственной и прославляющей войну праворадикальной
идеологии в период между двумя войнами, прежде всего в Германии и
№ 1(9), 2018
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Италии, начисто опровергает этот тезис. Гипноз войны, всесокрушающей
военной техники был куда сильнее, чем всякие сомнения относительно
смысла войны. Этот примечательный феномен еще в 1928 г. привлек
внимание немецкого публициста Морица Юлиуса Бонна. Идеализация
войны, писал он, ¾ анахронизм, война в наше время ¾ это не наивнобезотчетное упоение битвой, как во времена легендарных героев,
современная война ¾ это машина, это предприятие по массовому
уничтожению людей. И все-таки такую войну прославляют! (Landauer и
др. 1928: 131-132).
Прославляющим войну немецким противникам парламентской
демократии она, т.е. демократия, представлялась «нерыцарственной».
Ноябрьская революция 1918 г. оказалась неспособной защитить страну,
писал Эрнст Юнгер. Она обернулась против солдат на фронте. Мужество,
честь, мужская стойкость ¾ эти понятия были ей чужды (Bastian, 1963: 66).
Освальд Шпенглер с презрением пишет о «неописуемо безобразных»
ноябрьских событиях: «Никакого величия, ничего вдохновляющего. Ни
одной

по-настоящему

крупной

фигуры.

Ни

единого

слова,

выдерживающего испытания временем. И даже ни одного отважного
преступления» (Spengler, 1920: 11).
Для правоведа Карла Шмитта принадлежащего к самым блестящим
разрушителям тех основ, на которых зиждилась немецкая демократия,
Веймарская республика по сути не была государством. Отдельные
сегменты общества (партии, союзы, связанные общими интересами, и т.п.)
захватили власть в стране и злоупотребляют ею ради собственной
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выгоды, утверждает Шмитт. Государство как воплощение общего дела
практически упразднено.
Консервативные революционеры усматривали неисцелимый недуг
либерального, правового государства в его мнимой неспособности
принимать решения, справляться с «критическими ситуациями». В
правовом государстве, сетует Карл Шмитт, распоряжаются не люди и не
начальство, а законы. Исконное и нерушимое понятие власти подменено
абстрактными нормами (Schmitt, 1932).
Ученик Шмитта Эрнст Форстхоф добавляет: честь и достоинство ¾
личностные категории; правовое государство устраняет все личное;
поэтому оно не знает понятий чести и достоинства (Forsthoff, 1933: 13).
Так в стане консервативной революции распространилась мечта о
настоящем хозяине ¾ тоска по Цезарю. Харизматический вождь, явление
которого еще и XIX и начале XX в. предрекали, одни с тревогой, другие
¾ связывая с ним великие надежды, некоторые видные европейские умы,
должен был заменить господство внеличных институтов владычеством
воли.
Цезаристская идея имеет в Западной Европе давнюю традицию.
Еще Макиавелли мечтал о властителе, чьи деяния и свершения вызволят
Италию из-под гнета старых установлений, о вожде, который объединит
страну.

Образцами

для

Макиавелли

служили

кондотьеры

эпохи

Возрождения. Эти люди поднялись из низов, всем были обязаны самим
себе и благодаря своим выдающимся талантам стяжали славу и власть.
Кондотьеры сметали древние династии и отжившие институции, смело
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вводили новый порядок в своих государствах. Таким же новым Цезарем,
но в несравненно большем масштабе, был и Наполеон.
Кризис парламентарной системы, с особой остротой поразивший
после 1918 г. Италию и Германию, подогрел в обеих странах тоску по
харизматической личности. В лице этого сверхчеловека должен был
возродиться исконно-личный характер политики. Отныне пусть снова
властвуют герои, а не доктрины, классы или анемичные учреждения.
Эрнст

Никиш,

приверженец

левого

крыла

консервативной

революции писал в 1936 г.: «(Немецкая буржуазия) насытилась безликой
законностью, презирала свободу, охраняемую законом; эти массы хотели
служить конкретному человеку, преклониться перед личным авторитетом,
перед диктатором... Неожиданные зигзаги, прихоть и произвол «вождя»
они готовы были предпочесть строгой предсказуемости раз и навсегда
гарантированного законного порядка» (Niekisch, 1953: 87).
Мировой экономический кризис 1929 г. нанес еще один удар по
либеральному мировоззрению. Рухнула вера в то, что либеральная
система способна к саморегуляции. Свободная игра экономических сил,
принцип

конкуренции

оказались

не

в

состоянии

предотвратить

небывалый хозяйственный крах.
Впрочем, зашаталась не только либеральная модель. Кризис
испытало тогда и марксистское мировоззрение. Блестящий эмигрантский
историк и публицист Георгий Федотов в 1931 г. писал, что идея
социальной справедливости и защиты угнетенных явно потеряла
привлекательность; вместо этого в Европе повсеместно растет самый
безудержный
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распространение собственной нации в ущерб другим народам (Федотов,
1931: 421-438; 1991. T. 1: 320-328).
Оказалось, что либерализм и марксизм переживали общую судьбу,
что ров между ними не так уж глубок, как казалось вначале.
Что же связывало неуступчивый и нетерпимый, притязающий на
владение

абсолютной

истиной

марксизм

с

релятивистским

и

плюралистичным либерализмом? В первую очередь это была вера в
разум, в человеческую способность овладеть как природными, так и
социально-экономическими

процессами.

Оба

мировоззрения

торжествуют в эпохи, когда господствует вера в науку и прогресс. Когда
уже увядает эта вера, бьет час идеологов культурного пессимизма, певцов
иррационализма, ¾ бьет час консервативной революции.
На так называемые народные массы, равно как и на массовые
партии, консервативные революционеры взирали сверху вниз. С их точки
зрения эти партии были неотъемлемой частью Веймарской системы,
внушавшей им отвращение. Многие представители консервативной
революции посмеивались над планами Гитлера совершить в Германии
«легальную революцию» с помощью избирательных бюллетеней. Эрнст
Юнгер считал, что, пересев на парламентского коня, Гитлер лишь
демонстрирует свою ослиную глупость. Эрнст Никиш добавлял (в 1932 г.):
кто избегает открытого столкновения, ¾ как Гитлер ¾ тот уже побежден
(Niekisch, 1932).
Несмотря на подобную критику большинство консервативных
революционеров эйфорически приветствовало лавинообразные победы
НСДАП в начале 30-х годов. Эрнст Никиш и его группа «Сопротивление»
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принадлежали к немногочисленным скептикам. Для большинства же
критиков

Веймарской

демократии

из

лагеря

консервативных

революционеров, триумфальные победы НСДАП в начале тридцатых
годов символизировали конец ненавистной либеральной эпохи, начало
национального возрождения.
Некоторые круги Консервативной революции ¾ и прежде всего
группа, объединившаяся вокруг журнала «Ди Тат» («Действие») и его
издателя Ганса Церера, ¾ искали сближения с нацистской партией,
пытаясь подчинить ее своему влиянию. В июле 1932 г. немецко-русский
социал-демократ Александр Шифрин опубликовал статью о группе «Ди
Тат». Кружок «Ди Тат», писал автор, намерен использовать националсоциалистическое

движение

с

целью

осуществить

«немецкий

социализм». Однако и национал-социалисты сумели употребить этих
союзников с пользой для себя, ибо получили духовную поддержку и
дополнительные возможности инфицировать общественное мнение
своей идеологией. Наивность таких людей, как Церер, не может служить
для них, по мнению Шифрина, оправданием, эти люди «хотят быть
обманутыми», хотят «соединить реакцию с социализмом» (Schifrin, 1932:
97-108). Строго говоря, А. Шифрин в этом пункте все же заблуждался.
Консервативные революционеры, действительно, были поразительно
наивны. Они считали себя хладнокровными политиками, их расчет был ¾
позволить

нацистам

последующей

провести

«подлинной»

предварительную

национальной

подготовку

революции.

к

Решающим

моментом подготовительной работы было свержение Веймарской
республики. А там уж «консервативные революционеры» возьмут
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руководство в свои руки. Что же произошло? После 30 января 1933 г. они
уже никому не были нужны. Вместо того чтобы пожать плоды чужой
«работы», они сами расчистили путь нацистам.
Лишь постепенно они начали, подобно ученику чародея, понимать,
каких демонов они растревожили. Утрата иллюзий приняла довольно
широкие масштабы. Одни из тех, кто подготовил события 30 января 1933
г., пали жертвой нацистской деспотии (Эдгар Юнг), другие ушли во
внутреннюю эмиграцию (Эрнст Юнгер).
Но с другой стороны необходимо подчеркнуть, что грезы
консервативных

революционеров

о

национальной

диктатуре,

об

упразднении либерального государства «без чести и достоинства», о
Германии готовой к войне, грезящей о безграничной экспансии, вплоть до
господства над миром, их тоска по сильной руке, по завершающей
историю

«третьей

империи»

почти

закономерно

должны

были

воплотиться в фактически установленный 30 января 1933 г. Третий рейх.
***
Идеология

консервативных

революционеров

во

многом

напоминает идейные установки их российских современников, однако не
в Советской России, а в эмиграции.
Большевиков лишь с большими оговорками можно считать
антизападниками. Они вовсе не были склонны отвергать Запад как
таковой. Тезис о предстоящем «закате Европы» их не убеждал.
Европейская буржуазия ¾ вот кто был обречен, а отнюдь не весь Запад.
Предчувствие близящегося конца у правящих классов, утверждали
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большевики, лишь подтверждает коммунистический прогноз ¾ крушение
капитализма, которое стоит уже на пороге. Модная на Западе
пессимистическая философия Освальда Шпенглера ¾ верное классовое
предчувствие буржуазии, не замечающей, однако, пролетариата, который
должен ее заменить, писал Троцкий в 1922 г. (Троцкий, 1924: 549).
Ленин еще в начале ХХ века считал нелепостью пророчества о
гибели Запада. Они стимулировались победой Японии над царской
Россией в 1905 г. Триумф Японии развеял миф о непобедимости Европы.
Ленин приветствовал победу японцев. Но это вовсе не означало, что он
верил в некий особый азиатский путь, отличный от пути Европы. Вот что
писал Ленин накануне первой мировой войны о борьбе Азии за
освобождение, усилившейся после русско-японской войны: «Не значит ли
это, что сгнил материалистический Запад и что свет светит только с
мистического, религиозного Востока? Нет, как раз наоборот. Это значит,
что Восток окончательно встал на дорожку Запада, что новые сотни и
сотни миллионов людей примут отныне участие в борьбе за идеалы, до
которых доработался Запад. Сгнила западная буржуазия, перед которой
стоит уже ее могильщик-пролетариат» (Ленин, 1958-1965. T. 21: 402).
Все это свидетельствует о том, что в традиционном русском споре
западников и славянофилов большевики занимали скорее радикальную
западническую позицию. Веру в особый путь России они не разделяли.
Если у России и было своеобразие, то оно сводилось, по мнению
большевиков, к ее отсталости. Подобно другим русским западникам от
Петра I до Сергея Витте, они только и мечтали о том, чтобы догнать
высокоразвитые страны Запада.
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Совершенно иначе смотрели на Запад и на петровский замысел
европеизации России некоторые эмигрантские течения ¾ в особенности,
возникшее в 1921 г. евразийское движение. Евразийцы считали, что Петр
I своей реформой уничтожил тот фундамент, на котором покоилась мощь
России. Ни одному из иностранных завоевателей еще не удавалось до
такой степени разрушить национальную культуру и формировавшийся
веками

национальный

уклад,

писал

один

из

основоположников

евразийства, князь Николай Трубецкой (Трубецкой, 1925: 35-39).
Евразийцами не берется во внимание, что идеализируемая ими
Московская Русь постепенно начала задыхаться от своей автаркии и
собственного самодовольства, что по крайней мере со времени террора
Ивана

Грозного

начался

беспрецедентный

кризис

российской

идентичности. Чтобы преодолеть все более глубокую культурную
стагнацию Россия срочно нуждалась в культурных побуждениях извне, и
откуда они могли прийти, если не с Запада. Не случайно, говорит критик
евразийства, Владимир Вейдле, Петр Первый открыл окно не в сторону
Мекки, не на Лхасу, но в Европу.
Своим радикальным отрицанием Запада и характерных для Запада
идей, в особенности либерализма, евразийцы во многом напоминают
консервативных революционеров (Wiederkehr, 2007: 15, 65, 129, 147-148;
Laruelle, 2008: 26, 210; Байссвенгер, 2009). Обе группировки объединяет
также стратегическая идея ¾ овладеть изнутри тоталитарной партией, с
тем чтобы привлечь ее приверженцев к осуществлению своих
собственных целей. Дело дошло до того, что евразиец К. Чхеидзе в 1929
г. выразил надежду на превращение BKП(б) в партию евразийцев (1929:
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38-40). И он был не одинок. Все это показывает, как далеки были
евразийские идеологи и политики от понимания природы советской
тоталитарной власти, природы тоталитарных партий и режимов вообще,
насколько эти идеологи недооценивали способность тоталитарного
режима истреблять вокруг себя все «подрывные элементы», всякую тень
инакомыслия.
Определенный параллелизм заметен и в политической структуре
евразийского движения и немецкой консервативной революции. Оба
течения носили подчеркнуто элитарный, «аристократический» характер;
оба основывались на вере во всемогущество идей. Евразиец Петр
Савицкий писал в 1923 г. о том, что народы будут управляться идеями, а
не учреждениями, что коммунизм можно преодолеть лишь при помощи
другой, еще более высокой и всеобъемлющей идеи (Савицкий, 1923: 910). Подобные высказывания о власти идей могли бы принадлежать таким
ведущим представителям консервативной революции, как Ганс Церер,
Мёллер ван ден Брук или Эдгар Юнг. Так же как немецкая консервативная
революция, движение евразийцев было восстанием молодежи против
идей и целей старшего поколения. Ко времени возникновения
евразийского движения Трубецкому было всего 30 лет, Савицкий был еще
моложе. И в обоих случаях ¾ как у немцев, так и у русских ¾ восстание
молодых принимало неожиданные, нетрадиционные формы. В XIX веке
было обычным делом, что сыновья оказывались левее отцов. После
событий 1917-18 гг. это правило не соблюдалось. Теперь сыновья
нередко правее своих отцов – либералов или умеренных консерваторов.
На это обстоятельство указывал Трубецкой, одновременно подчеркивая,
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что речь идет отнюдь не о реставрации, не о тоске по старине. Нужны
новые пути, ибо традиционные ¾ левые ¾ идеологии потерпели фиаско.
Новые идеологии, писал Трубецкой, в действительности ни левые, ни
правые, ибо они находятся в иной плоскости отсчета. Радикально новое
есть не что иное, как обновление глубокой древности, другими словами,
новая идеология ориентирована не на вчерашний день (Трубецкой, 1923:
18-29). Евразийцы отвергают петербургскую Россию во имя Святой Руси.
Тут видна аналогия с некоторыми уже упомянутыми группировками
консервативной

революции,

которые

отвергали

Вильгельмовскую

Германию во имя средневекового рейха (Moeller van den Bruck, 1931: 57, 178-179).
***
Время расцвета евразийства ¾ это одновременно и время расцвета
идей

консервативной

закончившаяся

революции:

мировая

война

двадцатые
была

годы.

событием,

Только
в

что

котором

консервативные революционеры видели начало новой великой эпохи. От
войны они ожидали радикального обновления общества, возможность
начать все заново. Для евразийцев же роль мировой войны сыграла
русская революция. В двадцатых годах национал-социалистическая
диктатура еще не обозначилась на политическом горизонте, сталинская
диктатура только начала вырисовываться. Ни в России, ни в Германии
политическая

реальность

еще

не

успела

принять

отчетливый

тоталитарный облик, как это произошло после сталинской революции
сверху в СССР и установления нацистской диктатуры в Германии.
Политическая действительность еще казалась «экспериментальной». Это
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был звездный час идеократических движений, стремившихся изменить
мир

с

помощью

идей,

а

не

громоздких

и

неповоротливых

бюрократических аппаратов или трудно контролируемых движений.
Конечно, между евразийством и консервативной революцией
существовали немалые различия. Например, в учении евразийцев очень
важное место занимала религия. Трубецкой и его последователи
стремились не только к восстановлению национального величия России,
но и к религиозному обновлению. Для большинства же консервативных
революционеров в Германии религия почти не имела значения. Чувство
уязвленного национального самолюбия ¾ вот что доминировало в их
политическом мировоззрении и отодвигало на второй план все другие
духовные вопросы. По-разному относились евразийцы и консервативные
революционеры к насилию. Хотя евразийцы считали революцию и
гражданскую войну неизбежными, они, несомненно, были далеки от того,
чтобы восхищаться насилием. У евразийцев почти не встречается
эстетизация насилия, типичная для многих идеологов консервативной
революции (Jünger, 1933). Наконец, евразийцы, в противоположность
консервативно-революционным

группировкам,

действовали

вне

пределов своей страны, их проповедь никак не влияла на ее развитие.
Правда, евразийцы придавали большое значение тому, чтобы их не
воспринимали

как

«обычную»

эмигрантскую

организацию.

Они

внимательно следили за развитием событий внутри Советского Союза, им
даже казалось, что их идеи находят отклик.
Желание участвовать в политическом развитии новой России было
у некоторых евразийцев настолько сильным, что они впадали в тот же
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соблазн, за который сами еще в середине 20-х годов порицали
появившееся в 1921 г. движение «Смена вех». Их отношение к
большевистскому режиму становилось все менее критическим. По этому
вопросу возникли резкие разногласия, которые в 1929 г. привели к
расколу движения. В Париже возникло просоветское крыло евразийцев
под руководством С. Эфрона и Дм. Святополк-Мирского, объединившееся
вокруг журнала «Евразия».
Параллелизм

в

мышлении

евразийцев

и

консервативных

революционеров бросается в глаза. Встает вопрос, существовали ли
между ними прямые контакты, влияли ли друг на друга оба течения. Если
это было, то крайне редко. Петр Савицкий жалуется в 1931 г. на
неожиданно вялый отклик немецкой общественности на публикации
евразийцев. В таких странах, как Польша, Чехословакия, Югославия дело
обстоит иначе (Савицкий, 1931).
Может быть слабое эхо евразийства в Германии объяснялось
языковым барьером? Вряд ли. Антизападный манифест основоположника
евразийства

Николая

Трубецкого,

«Европа

и

человечество»,

опубликованный в 1920 г. уже в 1922 г. был переведен на немецкий.
Весьма подробно писал о русских евразийцах в 1927 г. Ганс фон Римша
в монографии «Зарубежная Россия» (Rimscha, 1927: 182-193). Так что
связывать неуспех евразийцев в Германии с языковыми препятствиями
нет оснований. Скорее этот неуспех был связан с тем, что «зарубежная
Россия» интересовала публицистов консервативной революции куда
меньше, чем советское государство. Они были загипнотизированы (как,
впрочем, и сами евразийцы) советским экспериментом.
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евразийцев

на

идеи

консервативной революции? Эта реакция тоже была сравнительно
слабой. Правда евразийцы внимательно изучали писания Освальда
Шпенглера и других интеллектуалов веймарской Германии. Однако
феномен консервативной революции как таковой занимал их очень мало.
Среди немногих исключений можно назвать статью А. Антипова «Новые
пути Германии» в евразийском сборнике «Новая Эпоха» (1933). Автор
анализирует программы разных группировок консервативной революции
¾ от кружка «Ди Тат», до группы «Сопротивление» Эрнста Никиша и
видит поразительное сходство консервативной революции с идеологией
евразийства.
Когда в начале 1930-х гг. в СССР развернулись индустриализация и
коллективизация сельского хозяйства, евразийцы были очарованы
гигантским размахом этих преобразований. Евразиец Пейль писал в 1933
году о триумфе новой эпохи централизованной плановой экономики,
пришедшей на смену устаревшему хаотическому ведению хозяйства
(Пейль, 1933: 3-5). Для Савицкого это означало конец подражания Западу.
В России возникла грандиозная общественно-экономическая модель,
которая в конце концов завоюет Запад (Савицкий, 1933: 11-12). (Стоит
сравнить с этим «тотальную мобилизацию» и грезы о государстве рабочих
и воинов Эрнста Юнгера.)
Кончились двадцатые годы, кончилось и время идеологических
экспериментов. Кончилась юность самих евразийцев. Их претензии, как
и претензии консервативных революционеров, повлиять «изнутри» на
сталинский resp. нацистский режим обнаружили свою утопичность.
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Слепое послушание и безоговорочное принесение себя в жертву
тоталитарному государству были принципами, на которых строились эти
режимы. Таким политическим силам, как евразийцы или консервативные
революционеры, там не было места.
Несмотря на это, основоположник евразийского движения, Николай
Трубецкой, оптимистически оценивал будущее евразийства. В 1937 г. ¾
в судьбоносном году сталинского режима ¾ Трубецкой опубликовал в 12
тетради «Евразийской хроники» свою статью под названием «Упадок
творчества». Хотя статья не содержит ни единого слова о терроре, она
являет собой уничтожающую критику сталинизма. Согласно автору,
репрессивная политика режима привела к параличу творчества в стране:
«Люди, вынужденные долго молчать, в конце концов разучиваются
говорить». В этой порожденной партией культурной стагнации Трубецкой
видит причину неспособности сталинизма создать свой собственный
культурный стиль. В Советском Союзе, пишет он, осуществляется всего
лишь неуклюжее подражание полностью устаревшим культурным
моделям, которые

доминировали

в

дореволюционной

России

в

шестидесятые-семидесятые годы 19 столетия (Трубецкой, 1995: 446).
Евразийцы мечтали о том, чтобы прийти на место истощившей себя
коммунистической партии. В вышеназванной статье Трубецкой писал, что
положение в Советском Союзе хотя и вызывает озабоченность, но не
является безнадежным: «Исход состоит в замене марксизма другой
идеей-правительницей» (Трубецкой, 1995: 448). И для Трубецкого не
было никакого сомнения в том, что эта другая идея может быть только
«евразийской».

№ 1(9), 2018

100

ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА
© 2018 Foundation for Good Politics
ISSN 2227-6068

ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА

IDEOLOGY AND POLITICS

Годом позже Трубецкой умер и его смерть символизировала конец
классического евразийства. Как тогда казалось, оно окончательно
покинуло

политическую

сцену.

Несмотря

на

свое

безграничное

честолюбие, евразийцы, таким образом, не смогли создать действенную
альтернативу коммунистической идеологии. Учение евразийцев казалось
странной и окончательно закрытой главой в истории российской
эмиграции. Однако, в мире идей царят законы, которые всегда готовы
преподнести сюрприз. Евразийским идеям, вроде бы канувшим в Лету в
конце тридцатых годов, суждено было пятьюдесятью годами позже
пережить совершенно неожиданный ренессанс. Уже в конечной стадии
горбачевской перестройки, когда эрозия коммунистической идеологии
становилась все более очевидной, многие защитники имперской русской
идеи пустились на поиски новых объединяющих начал для всех народов
и религиозных сообществ советского государства и открыли при этом
евразийские идеи. Однако анализ идеологии неоевразийства выходит за
рамки данной работы.
Но вернемся к «Консервативной революции». Учитывая скорбные
последствия действий консервативных революционеров, понятно, почему
их идеи в послевоенной Германии полностью дискредитированы, а их
возрождение,

несмотря

на

некоторые

попытки

консервативных

революционеров после 1945 г. вернуться на политическую сцену, в
сущности, немыслимо.
Совершенно иначе обстоят дела, как известно, в постсоветской
России. Здесь идеи этой группировки пользуются немалым влиянием. С
особой
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неоевразийства Александр Дугин провозглашая их чуть ли не высшей
точкой развития западной мысли.
В действительности же, как уже было сказано, идеи консервативных
революционеров на Западе уже давно обветшали и обанкротились.
Однако уже не в первый раз России пытаются навязать ретроградную
идеологию, выдавая ее за последнее достижение европейского ума. Так
было в 1917 г., когда большевики начали широко пропагандировать свою
наивную веру в науку и прогресс, наивный материализм ¾ все то, что в
Западной Европе и в интеллектуальных кругах России («Вехи») уже в
начале века было преодолено. Ныне, как и в 1917 г., стране угрожает
запоздалая

«европеизация» с помощью

вытащенных

из

чулана,

устаревших идей.
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РЕСУРСНОЕ ПРОКЛЯТИЕ:
РОЛЬ СЛАБЫХ ИНСТИТУТОВ И КРОНИ-СЕКТОРОВ
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Александр Длугопольский
Тернопольский национальный экономический университет
ORCid: 0000-0002-2040-8762

Резюме. В статье проанализирован эффект «ресурсного проклятия»
согласно

характеристикам,

присущим

ресурсозависимым

странам:

недостаточное развитие институтов, доминирование неформальных
правил и процедур при принятии управленческих решений, снижение
качества жизни большинства населения страны, узурпация государства в
интересах правящих элит. Авторы тестируют гипотезу про прямую
взаимосвязь между сырьевым характером экспорта и развитием кронисекторов, дистанцией власти, а также обратную — между сырьевым
экспортом

и

уровнем

политической

стабильности.

На

основе

проведенного анализа богатые на ресурсы страны объединены в четыре
группы, в которых имеет место теоретически значимое соединение
политического

режима,

сырьевого

экспорта

и

уровня

развития

демократии. Сделаны выводы про соответствие Украины по уровню
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анализированных показателей характеристикам группы демократий со
слабыми институтами.

Ключевые слова: ресурсное проклятие, олигархическая экономика,
качество институтов, государственное управление, дистанция власти,
политика, ресурсное богатство, сырьевой экспорт, политический режим.

Полный текст статьи доступен на украинском языке.
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ОТ ПАРТИЙНОГО КОММУНИЗМА К СЕМЕЙНОМУ ПОДРЯДУ
Крис Мондей
Университет Донгсо
ORCid: 0000-0001-5532-5441

Резюме. Автор этой статьи утверждает, что Россия, Беларусь, Северная
Корея, Китай, Камбоджа, Вьетнам, Никарагуа, Куба, Таджикистан,
Казахстан,

Азербайджан

и

Туркменистан

следуют

по

одному

институционному пути. Данные странны создали уникальные системы,
где семейное руководство заменило коммунистическую партию как
руководящий механизм. Это не просто непотизм, доказывает автор:
семья стала ключевым институтом, который гарантирует этим
государствам стабильность и даже процветание. Данная работа
рассматривает «семейство» в контексте коммунистического наследия.
Семейное правление является центральной, политической, экономической,
культурной и социальной структурой этих государств

Ключевые слова: коммунизм, семья, институты, Россия, Беларусь,
Северная

Корея,

Китай,

Камбоджа,

Вьетнам,

Никарагуа,

Куба,

Таджикистан, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан.
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Введение. В 1990-х политолог Фрэнсис Фукуяма объявил о так
называемом

«Конце

Истории»,

который

буквально

означал,

что

гегелевская диалектика изжила себя. Либерализм, Капитализм и
Демократия стали основными целями (телос) государства как некой
метафизической сущности. Коммунизм оказался тупиковой ветвью
развития (Fukuyama, 1992). Также увидела свет и новая научная
дисциплина

«транзитология»,

изучающая наиболее оптимальные пути

приватизации экономики и создания демократических институтов (Cohen,
1999: 37-55). Однако скоро стало ясно, что путь к переходной экономике
может быть весьма тернист: независимо от того, следовала ли страна
скачкообразному или постепенному подходу к реформам, бывшие
коммунистические страны стали формировать общества, разительно
отличающиеся от западных капиталистических демократий.
В

особенности,

Китай

и

Россия

находятся

в

постепенно

нарастающем конфликте с Западом. Не только зарубежные критики, но и
местные СМИ обильно освещают факты необузданной коррупции и
непотизма. К примеру, в Китае термин

«князёк»

получил широкое

употребление в политической дискуссии, как явно можно видеть из дела
Бо Силая «Красного принца» (DW, 2012). Си Цзиньпинь, тоже один из
«князьков»,

обещает

высокопоставленных

переловить
и

мелких

«тигров

и

чиновников,

мух»,

подразумевая

которые,

превышая

полномочия, содержат свои кланы за государственный счет. Похожие
случаи коррупции наблюдались и в России: например, с участием
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бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и бывшего Министра Обороны
Анатолия Эдуардовича Сердюкова. Российское телевидение показывает
острые сюжеты о так называемых
молодёжи

(Россия

24,

2017,

«сословных

Июль;

браках» и

Прямой

эфир

с

«золотой

Борисом

Корчевниковым, 2017; Russia.TV, 2017). «В течение многих лет Китай и
Россия считались «обычными странами» (normal countries) ¾ государства
под управлением могущественных конгломератов и олигархии, схожие с
Мексикой и Южной Кореей, которые, тем не менее, находятся на пути
установления либеральной демократии западного типа (Treisman,
Shleifer, 2005: 151-174).
Тем

временем

региональные

аналитики,

зачастую

лишь

поверхностно знакомые с темой, определяют Северную Корею, Кубу,
Азербайджан, Казахстан, Беларусь и другие в прошлом коммунистические
страны в качестве «исключения из правил» или неких статистических
выбросов. Очень часто такая трактовка зиждется на идее восточной
деспотии 19 века. Эти открытые случаи внутренней коррупции,
соглашаются специалисты, доказывают, что ситуация в странах, которые
они исследуют, постепенно накаляется, однажды неминуемо приведя к
полному краху. Однако намного меньше усилий прилагается для
соединения

таких

звеньев,

«неопатримониальные

как

режимы»,

правые

радикалы,

«исламофашизм»

«султанство»,

и статистические

выбросы в единую логическую цепочку.
Противопоставленные

региональным

исследованиям

более

прочные дисциплины, как экономика развития, стремятся разрешить
структурные патологии вышеуказанных «ненормальных» государств. К
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ловушках» и

лишь подкрепляют определенную телеологию, которая уже

крепко вросла в эконометрическую литературу. Таким образом,
социологи обычно подчёркивают хронические «барьеры» политического
и экономического роста, включая недостаток природных ресурсов,
скудную инфраструктуру, колониальное или коммунистическое прошлое,
а также несправедливые паттерны торговли (Cypher, Dietz, 2004).
Современные исследования, однако, предлагают ряд и других факторов.
Одна из таких хитрых «ловушек» ¾ ресурсное проклятие, при котором
избыток природных ресурсов обеспечивает элиты избыточной рентой,
позволяющей избегать рационального управления государством (Sachs,
Warner, 1995). Аналогично, Уильям Истерли описал «проклятие помощи»
(aid curse) ¾ ситуация, согласно которой элиты выпрашивают блага у
доверчивых западных стран, тем самым откладывая необходимость
реформ в собственных странах в долгий ящик (Easterly, 2007; Bruce Bueno
de Mesquita, 2003). «Ловушка переходной экономики» (trapped transition)
тоже часто становится предметом обвинений в искусственном создании
пост-колониальных, не имеющих выхода к морю государств; череды
бесконечных

войн

и

кумовства;

социалистического

наследия;

и

преобладания ретроградских идеологий (Collier, 2007).
С точки зрения экономики развития, довольно непонятно, почему
семейное управление так глубоко пустило корни в целом ряде стран от
совсем мелких с ограниченными ресурсами и неразвитых, как Северная
Корея и Куба, до бедных стран с огромными ресурсами, как Азербайджан
и Казахстан, а также в богатых ресурсами и преуспевающих, как Китай и

№ 1(9), 2018

111

ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА
© 2018 Foundation for Good Politics
ISSN 2227-6068

ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА

IDEOLOGY AND POLITICS

Россия. Довольно часто династическое управление приводило к миру и
процветанию, как в случае Китая и Казахстана. Как следствие, весьма
трудоёмко найти общий знаменатель к вышесказанному. Вдобавок,
многие из этих режимов не просто остаются наплаву, но и стремятся к
глобальной гегемонии, гораздо более прочной, чем даже в самых смелых
мечтах романтиков прошлых столетий.14 Самое пугающее, что мощь Китая
будет постепенно распространяться, согласно запланированной политике
Китая «Один Пояс ¾ Один Путь».
В данной работе утверждается, что пост-утопические страны
находятся вовсе не в «ловушке развития», а в фазе массивного
структурного перехода к клановому / семейному подряду. В противовес
многочисленным выводам различных региональных исследований
данная работа заявляет, что под управлением «семейного подряда»
утопические общества наткнулись на свежий источник стабильности. Для
таких стран возврат к династии обеспечил так необходимую их
экономикам организацию, утешение и правящую идеологию для
изношенных национальных сознаний, культурное созидание в виде

Рассуждения на тему «Эры Китая» весьма угрожающи. Экономист Р. Фогел (Robert
Fogel) утверждает, что к 2040 китайская экономика достигнет 123 триллионов
долларов, так что мировая доля ВВП Китая станет равна 40%, в сравнении с 14% США
(Fogel, 2010: 72-75). Согласно Jacques Martin, Китай – поскольку представляет собой
государство-цивилизацию, и не европейского стиля национальное государство –
будет доминировать не только экономически, но и культурно (Jacques, 2009). Стефан
Халпер в своей книге «Китайский Консенсус» расширяет значение «китайского
вызова» за пределы экономики. Пекин, согласно Halper, создает соперническую
модель по отношению к Вашингтонскому Консенсусу либерального капитализма. Для
элит во власти многих стран партнерство с Китаем – это наиблагоприятнейшая
альтернатива получению помощи от Запада в обмен на удовлетворение требований
свободных выборов и рыночных реформ (Halper, 2010).
14
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зависимого спонсорства и их внешней политики, личные каналы для
связи, и политический порядок в виде упорядоченной экономической
структуры.
Данная статья не рассматривает непотизм (кумовство) как некое
отклонение (Leff, 1964: 8-14). Скорее, наша цель заключается в описании
нового типа режимов ¾ «Красной Аристократии». Мы рассматриваем
семью как полуавтономную переменную, которая принципиально влияет
на изменение динамики «султанатских» переходных обществ. Такая
новая социальная формация стала доминирующим режимом правления в
Северной Корее, Азербайджане, Туркменистане, Казахстане, Камбодже,
Беларуси и на Кубе. В случае России и Китая, группировка семей элит
постепенно захватывает бразды правления.
Социалистические страны, главным образом Советский Союз,
заявили,

что

и

морально

превосходящую современность ¾ новую цивилизацию15.

Поэтому

современные

представляют

историки

политически,

видят

«Холодную

культурно

войну»

ни

как

гонку

вооружений, и ни как технологическое и экономическое соперничество,
но как борьбу за легитимность ¾ столкновение цивилизаций как
соревнование современностей.
Китай, Куба и Советский Союз не были «тоталитарными» в
традиционном понимании этого слова. Скорее, там был своего рода
«участвующий

тоталитаризм».

Существовало

разделение

между

активными сторонниками и пассивными жертвами коммунистических

Историки, такие как Andrew Walder, нашли общие коммунистические черты во
власти между Китаем и Советским Союзом (Walder, 1988).
15
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режимов. Государственная идеология не была ни поддерживающей, ни
оппозиционной. Вместо этого, идеология была просто «неизбежна», как с
точки зрения ее актуализации в государственной политике и как система
убеждений или мировоззрение (или «религия»), проникшая в язык и
организацию

социалистического

общества,

что

не

осталось

жизнеспособных альтернатив, в то же время другие считались
абсолютной

«ересью».

С

этой

точки

зрения,

идеология

не

рассматривается как просто система убеждений или психологический
феномен, но как социальная структура, состоящая из влиятельных
договоров, которые узаконивают действия (Kotkin, 1995; Moore, Scott,
1966; Thompson, 2002: 79-106; Webb, 1936; Westad, 2000: 551-565).
Характерной

чертой

коммунистической

цивилизации

было

изолирование или даже полное уничтожение религиозных, политических
и рыночных институтов. (Putnam, 2000).

Единственным механизмом

управления становится коммунистическая партия. Коммунистические
лидеры не доверяли любого рода «спонтанным порядкам» (spontaneous
order), даже меньшевистское понятие революции «снизу» считалось
ересью. Существовала тенденция всегда видеть любого рода рыночные
инициативы или «Новую экономическую политику» как краткосрочный
компромисс, который в конечном итоге будет ликвидирован. Как
следствие, коммунистическая партия была не способна справляться с
требованиями представленных рынков и выборов. В коммунистической
цивилизации единственным институтом, способным справиться

с

глобализацией, была семья. Роль свободного рынка в таких странах, как
Куба, Вьетнам, Китай и Россия чрезвычайно ограничена. Главные
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экономические решения все же предпринимались правительством.
Выборы в данных странах, если проводились вообще, часто выглядели
посмешищем. Семья ¾ не рыночная или политическая система ¾ была
единственным регулирующим социальным механизмом, уцелевшим под
коммунистическим управлением16. (Lam, 2015: 98-100).
Семья ¾ это универсальный, и возможно, один из старейших
институтов, представленных во всех обществах, которых мы знаем ¾ от
охотников

и

собирателей

до интернет

поколения

21

века

¾

демонстрирует значительную гибкость и эластичность на протяжении
веков.

(Hill, 2012).

Исторически основной функцией семьи было

способствование базовому экономическому выживанию членов семьи.
Семья также является главным проводником социализации детей, и
ключом в передаче ценностей от одного поколения к другому. Ключевые
решения относительно экономического и демографического поведения
(количество детей, их образование) принимаются в кругу семьи.17
Речь не идет о возвращении к примитивизму и архаике. С точки
зрения американской демократии многие из вышеназванных обществ

Руководство Китая поощряет развитие «красной культуры» не только в школьных
учебниках, но и в обеспечении продолжения «красных генов» среди военнополитической элиты.
16

Для социолога Макса Вебера семья была «институтом», который функционирует в
значительной степени независимо от экономики. «Параллелизм роста денежного
хозяйства и разложения домашнего авторитета нельзя считать полным. Домашняя
власть и домашняя общность представляли собой по отношению к современным им
экономическим условиям, несмотря на важность влияния последних, совершенно
самостоятельные и — с точки зрения этих условий — иррациональные образования,
которые сами в силу своей исторически данной структуры часто воздействовали на
экономические отношения» (Вебер).
17

№ 1(9), 2018

115

ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА
© 2018 Foundation for Good Politics
ISSN 2227-6068

ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА

IDEOLOGY AND POLITICS

являются отстающими18. Но с более объективной точки зрения
посткоммунистические страны достигают поставленных ими целей. Китай
обладает одной из самых успешных экономик в мире. Хотя эксперты
прогнозировали крах от санкций, Россия на данный момент политически
стабильна и ее экономика расширяется. Страны Центральной Азии готовы
к успеху благодаря инициативе «один пояс ¾ один путь». Несмотря на то,
что Северная Корея находится в полной блокаде, она достигла своих
основных целей. Коммунизм не умер, а, наоборот, перешел на новую
«ступень» развития, где семейный уклад заменил Ленинскую партию.
Первый раздел данной статьи описывает историю коммунизма,
развивающегося от анти-традиционной и анти-семейной позиции до
консервативно бюрократической стадии. Следующий раздел утверждает,
что коммунизм выходит на новый этап, организованный вокруг семейной
власти, как показано на примере Северной Кореи. Как факт, большинство
социалистических стран сейчас управляются «главенствующим» кланом
или коалицией элитных семей. Данный раздел, кроме того, подчеркивает
тот факт, что эти режимы, основанные на семье, стабильны и часто
успешны. Заключительный раздел показывает институциональную роль,
которую семья играет в создании политического, экономического и
культурного порядков данных стран.

Французский социолог Ф. Ле Плэ утверждал, что семейная структура определяет
значительную часть экономической и политической жизни (Мондэй, 1999: 65-71.) В
американской системе правления также наблюдается поворот к «первобытному»
институту, о котором писал Макс Вебер, к харизматическому лидеру.
18
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Часть 1: От «святого семейства» к красной семье
Маркс и Энгельс опубликовали свою совместную работу «Святое
Семейство» как открытое заявление против «левых гегельянцев», в
частности против Бруно и Эдгара Бауэров и их попыток восстановить
христианские ценности. Однако основатели научного социализма не
могли подозревать, что на последнем акте коммунизма семья снова
займет главенствующее место.
Даже

больше,

чем

национализм,

сегодняшний

тренд

на

семейственность среди лидеров левого лагеря весьма непонятен и не
соответствует «священной» утопической традиции. Согласно схеме
Платона, рассудительные сыновья должны править и даже тиранить своих
отцов. Первые социалисты старались рационализировать отношение к
любви: например, Шарль Фурье предлагал разыгрывать своеобразную
секс-лотерею каждую ночь. Образ «прогрессивной» половой жизни
революционной героини Николая Чернышевского, например, также
оживил тускловатый реализм русской литературы (Paperno, 1988).
Смутьяны 19-ого века, заимствовав идеи скорее у неоклассического
художника Давида, чем из «классической» экономики, подчеркивали
важность братства и самопожертвования. У стоического Маркса были
довольно непростые отношения с его семейством: у него не было
наследника

мужского

пола,

а

обе

дочери

покончили

жизнь

самоубийством.
Согласно Энгельсу: «Если нравственным является только брак,
основанный на любви, то он и остается таковым, лишь пока любовь
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продолжает существовать. Но длительность чувства индивидуальной
половой любви весьма различна у разных индивидов, в особенности у
мужчин, и раз оно совершенно иссякло или вытеснено новой страстной
любовью, то развод становится благодеянием как для обеих сторон, так и
для общества. Надо только избавить людей от необходимости брести
через ненужную грязь бракоразводного процесса» (Engels). Бебель же
утверждал, что коммунизм коренным образом изменит семейные
отношения: «В социалистическом обществе нечего более наследовать,
если не рассматривать как предмет наследования вещи личного и
домашнего обихода; с этой точки зрения отпадают современные формы
брака. Наряду с этим решается и вопрос о праве наследования, которое
социализму не нужно будет даже устранять, ибо если нет больше частной
собственности, то нет и права наследования. Женщина, таким образом,
свободна, и ее дети не стесняют этой свободы, а только увеличивают
радости жизни. Воспитательницы, подруги, подрастающая женская
молодежь помогают ей в тех случаях, когда она нуждается в помощи»
(Babel).
Маркс относился с пренебрежением и снисходительностью к
своему наиболее явному интеллектуальному последователю ¾ к своему
зятю Полю Лафаргу. В случае Лафарг Маркс больше беспокоился о
недопущении

добрачного

секса,

чем

о

теоретических

загадках

политической экономики. Как сказал Маркс: «В моем понимании любовь
выражается

в

ограничении

любящего,

превозмогании

и

даже

застенчивости к объекту обожания, а не в неограниченной страсти и
проявлениях преждевременной близости. Если вы собираетесь выступить
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в защиту вашего креольского темперамента, то это моя обязанность
встать как источник здравого между вашим темпераментом и моей
дочерью. Если в ее присутствии вы неспособны выражать свою любовь в
манере, согласной нравам Лондона, вы будете вынуждены любить ее на
расстоянии. Я уверен, вы понимаете, что я имею в виду» (Derfler, 1991:
44).
В ранний период советской России «коммунизм» представлял собой
некое

продолжение

университетской

жизни.

Общинные

ужины,

совместная стирка и уборка подрывали хозяйство буржуазных семей.
(Slezkine, 2017).
Революция снизу, пропагандированная юношеством, зачастую лишь
детьми, стала обрядом посвящения ¾ путь не только к современности, но
и зрелости. Революция заменила разваливающуюся семью на братство.
Благодаря перманентной революции, молодые и величавые воины с
острыми умами вытеснили старшее поколение. Такой феномен стал
особенно мощным катализатором в конфуцианских обществах.
Французская, советская, китайская, иранская и вьетнамская
революции

основывались

в

своей

массе

на

действительной

и

символической борьбе против правящих династий. В своих лекциях о
«Хокум-е Ислами» (Исламская Теократия) Хомейни утверждал, что ислам
несовместим ни с какой-либо формой монархии: монархи были ложными
богами, созданными институтом язычества, который в свою очередь был
заимствован арабами у Рима. По словам Аятоллы, мусульмане должны
восстать против королей. Хомейни строго запрещал любые формы
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кумовства: самым успешным из его отпрысков был его сын Ахмад,
ставший куратором мавзолея отца.
Хо Ши Мин умело использовал анти-патриархальный символизм,
убедив императора Бао Дая отречься от престола (1945), отказаться от
своей императорской печати и золотого меча в пользу Вьетминя. Такой
подход легитимизовал Хо в глазах конфуцианской общественности,
пронизанной понятием о «Небесном мандате».
В китайской историографии кумовство было определено как
результат загнивающей, докапиталистической правящей структуры,
воплощенной в жизнь «Четырьмя семьями» Китайской Республики.
Другие примеры можно найти в династии Тан, установленной в ходе
братоубийственной борьбы Ли Цзяньчэн (наследный принц) и его брата
Ли Юанцзи, а также среди наследных принцев династии Цин ¾ Кангси
Юнь-жэнь и И-жэнь.
Советы проводили беспощадную борьбу со всеми воплощениями
патриархальной власти, распространяющейся от правых мусульман до
смиренных синагог. Советский биолог Лысенко отрицал свойства гена как
такового, предпочитая принцип Ламарка о наследовании приобретенных
признаков.

Анти-патримониальный

образ

был

увековечен

юным

Павликом Морозовым, который героически сдал своего отца (Kelly, 2004).
В теоретическом плане огромные усилия были приложены для борьбы с
противными советской власти учениями таких экономистов, как
Александр Чаянов, и народников, которые утверждали, что крестьянская
семья сформировала изолированное состояние, наподобие ойкоса.
Чаянов, к примеру, утверждал, что крестьянские семьи заботились лишь
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об удовлетворении своих биологических потребностей, а не об
увеличении

доходов

¾

проклятие

большевистской

анти-

семейственности. Исходя именно из этой позиции, Ленин и пришел к
оправданию капитализма и его роли в разрушении крестьянской
патриархальности. Большевики никогда не были привержены идеи о
правах женщин, а лишь старались повысить контроль над обществом
(Bobroff, 1974: 540-567).
Сталинская

коллективизация

снизу

и

соответствующее

преследование семей враждебного класса исполняли функцию, похожую
на охоту на ведьм в Европе. На уровне деревни кампания против кулаков
обернулась в кампанию против семей «бывших людей», местных кадров,
занимавшихся генеалогией в 20-ые годы: комиссариат предпринимал
попытки остановить генеалогическую манию.19
Коммунистические

предводители

практиковали

то,

что

они

проповедовали. Как показано в фильме А. Сокурова «Телец», Ленин,
похожий на Рахметова, представлял собой клинического пуританина.
После того, как Яков Джугашвили попал в плен к нацистам, Сталин сурово
отказался от любых попыток обмена военнопленными. Революционное

В 1935 предпринималась попытка остановить генеалогическую охоту на ведьм
после провозглашения Сталиным, что сыновья более не ответственны за грехи своих
отцов (Viola, 1984: 512-513; Fitzpatrick, 1974: 235, 323-324; Fitzpatrick, 2000: 139-163).
В Китае массовые шествия, в которых участвовали тысячи, а также подогреваемые
государством самоубийства подорвали quanxi – отношения. Согласно Мао,
Коммунистическая Партия должна была подчинить себе все иные институты, включая
армию. «Наш принцип таков: Партия командует ружьем, а ружье не должно быть
дозволено командовать Партией» (Teiwes, 1993: 37).
19
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время также заставило первого сына Мао отправиться на встречу своего
рока на Корейской Войне.
Мифы

основания

Вьетнама,

Кубы

и

Никарагуа

описывают

скидывание с престолов коррумпированных правящих семейств, в то
время как кумовство невероятных масштабов президента Нго Динь
Зьиема (президент Республики Вьетнам 1955-1963) оправдывало
деятельность Хо. Один из братьев Зьиема, опиумный наркоман, был
лидером правящий партии; под подчинением у другого брата находился
Императорский Город Хюэ; третий брат служил в качестве высокого
посла, а старший брат, архиепископ, разжигал антикоммунистическое
католическое движение. Другие члены семьи подозревались в связях с
контрабандистами,

опиумной

торговле,

рэкете

и

вымогательстве.

Согласно кубинской пропаганде и Голливуду, Фульхенсио Батиста
превратил Кубу в «американский бордель». В действительности же, при
братьях Кастро Куба стала куда более коррумпированной, зависимой от
иностранцев и расистской: в кубинском Политбюро нет китайцев, черных
или евреев, в отличие от режима Батиста, единственного президента
метиса в обеих Америках до прихода Барака Обамы.
В

такое

головокружительное

время

пятно

феодальной

семейственности начало угрожать политическому выживанию. Даже
консерватор Марио Варгас Льоса, писав в 1970 году, озвучил следующее:
«падение Сомоса неизбежно». Клан Сомоса напоминал анахронизм
каудильо (политических лидеров): Альсидес Аргедас или Гарсия
Кальдерон

больше,

чем

хваленый

Милтоном

Фридманом

бюрократический авторитаризм Пиночета. Таким образом, это скорее
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был переход власти от одного поколения к другому, который
законсервировал режим как анахронизм, нежели коррупция или
прислуживание американцам.
В Пакистане и Айюб Хан, и Индира Ганди потеряли свою власть
именно из-за грехов своих сыновей. Даже всемогущего Брежнева часто
стыдили за его непутевых детей. Автократы по всему миру, отчаянно
пытаясь

отвратить

революцию, перенимая

то,

что они

считали

позитивными аспектами плановой экономики, тем самым устанавливая
авторитарные бюрократии. Пиночет в Чили, Пак Чон Хи в Южной Корее,
Рахман в Бангладеш, а также Сухарто в Индонезии добились
значительных успехов, создавая себе имидж самоотверженных слуг
народа по Плутарху. В таком ключе образ Фердинанда Маркоса выступает
как лидер списка: Маркос, самопровозглашенный спартанец, пользовался
огромной поддержкой народа до тех пор, пока его персона не стала
рассматриваться в качестве кланового сибарита.20
Ничтожные попытки истории установить утопические династии
послужили лишь изобличению их как противоречащих самим себе.
Можно наблюдать такие примеры, как проклятое завещание Оливера
Кромвеля своему сыну Ричарду, кратковременное правление в Китае
самопровозглашенного брата Иисуса Христа Хун Сюцюаня, величайший
просчёт Франца фон Папена и Оскара Гинденбурга, махинации Николае
Исчерпывающие литературные источники подтверждают общепринятую точку
зрения, что султанизма обречены на провал (Eisenstadt, 1978: 277-289; Skocpol,
Goodwin, 1994: 259-278; Snyder, 1992: 379-399). Эдвард Бэнфилд предложил более
широкий взгляд с его проницательной критикой семейственности в классическом
произведении «Моральные основы отсталого общества» (Иванов, 1977: 167).
Реакционный султанизм также подвергался нападкам советских ученых.
20

№ 1(9), 2018

123

ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА
© 2018 Foundation for Good Politics
ISSN 2227-6068

ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА

IDEOLOGY AND POLITICS

Чаушеску в Румынии, а также попытка вдовы Мао Цзян Цин в борьбе за
власть.
Царский патримониализм был уничтожен ленинской революцией,
сталинскими репрессиями и волной молодых ветеранов после Второй
Мировой Войны. Советы приняли и жестко соблюдали специальные
законы против кумовства.
Партия

создавала

себе

имидж

технократической

партии,

основанной на системе заслуг ¾ определение, принятое даже ее
критиками, которые, возглавляемые Львом Троцким, обвиняли советскую
систему за то, что во главе стоял привилегированный, но максимально
бюрократизированный правящий «класс». В самом деле, ни один из
членов Политбюро никогда напрямую не наследовал свой пост от другого
члена Политбюро. Более того, между 1956 и 1986 процент членов
Политбюро с техническими дипломами вырос с 59 до 89 процентов.
Помимо образования, успехи советской системы зависели от таких
критериев, как верность Партии, продемонстрированная активность, а
также этническая принадлежность. Как следствие, классика советской
эпохи, например, «Москва слезам не верит» во многих аспектах точно
показала возможность вертикальной мобильности через тяжелый труд и
образование.

Пророческими

стали

слова

американского

левого

экономиста: «Одна из основных характеристик советской экономики ¾
невозможность

примирения

необходимости

в

планировании,

оптимизировании экономического роста (не с «абсолютной» точки
зрения, а исходя из логики системы как таковой) с материальной
заинтересованностью
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возможности увековечить себя через деятельность самой социальноэкономической системы. Нет никаких гарантий, что бюрократ останется
бюрократом в дальнейшем. Тем меньше гарантий, что его или ее сыновья
и дочери останутся бюрократами».
При Дэн Сяопине технократы заменили горячих революционеров.
Дэн Сяопин в 1978 сказал, что он желал выступить в качестве «дирижера
поддержки» китайских ученых и технократов, чтобы они могли посвятить
себя модернизации Китая. Политолог Виктор Ших отмечает, что китайские
элиты, по крайней мере, на бумаге являются самыми образованными в
мире на данный момент.
Технократическая стадия развития коммунизма была настолько
всепоглощающей, что многие общества не только отошли от семьи как
таковой, но и, как утверждают некоторые, от марксизма тоже. Михаил
Бакунин первым предсказывал, что марксизм неизбежно приведет к
диктатуре бюрократии. К его утверждению впоследствии присоединились
Троцкий, Милован, Джилас и Че Гевара. Пророческими стали и слова
Андрея Амальрика, который утверждал, что переполненный «класс
привилегированной

бюрократии»

занял

все

высшие

эшелоны

коррумпированной советской системы. Работы западных ученых также
подтверждают данный взгляд. К примеру, «неосталинские» историки, как
Аркх Гэдди, находят, что сталинизм был продуктом широкой классовой
динамики и бюрократизации. Шейла Фицпатрик приводит определенные
примеры таких социальных классов, как в первую очередь студенты,
которые

стали

передовой

группой,

ратуя

за

сталинскую

индустриализацию. Такие студенты, будучи «красными специалистами»,
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сформировали управленческую элиту в эпоху Брежнева21 (Timasheff,
1946).
Таким образом, коммунизм претерпел изменения в виде отхода от
понятия

о

возглавляемом

пролетариями

движении

в

сторону

деятельности, у руля которой стояли элиты и профессиональные
революционеры, а затем к государству, управляемому бюрократической
Партией. Коммунизм изначально предполагался в виде добровольной
небольшой коммуны, но со временем стал государственной идеологией
самой большой и самой густонаселенной страны в мире.
В самом деле, модель Коммунистической Партии стала успешной,
благодаря ее гибкости. Такие экономисты как Вернер Зомбарт и М.И.
Туган-Барановский указали на многообразие коммунистических учений
(Туган-Барановский, 1904; Walker, 1989: 161–189). Будучи далеко не
однообразными, формы, которые принимал коммунизм, разнились от
страны к стране, так как их лидеры приспосабливались к местным и
национальным условиям (McAdams, 2017). Философ Борис Гройс
утверждал, что коммунизм не погиб, а приспособился и видоизменился,
согласно изменившимся внешним условиям.22 Данная статья показывает,
что ключевое изменение, которое

претерпели коммунистические

режимы, заключается в замене ленинской или бюрократической
компартии на семейную систему управления государством.

Советолог Мэрл Файнсод назвал сталинизм «неэффективным тоталитаризмом».
(Fainsod, 1963: 132-137).
21

Для Гройса коммунистическая революция—это преодоление власти денег языком
как средством контроля (Groys, 2006: 90).
22
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Часть 2 «От вождя революции к отцу нации»
Северная Корея во многих аспектах представляет собой наглядный
пример новой коммунистической формации. Как определил социолог
Макс Вебер, ее можно назвать «идеальным типом» (Ideal typus) семейного
правления. Хотя, будучи на одном уровне развития с Кенией, с НР
Бангладеш или Гаити, Северная Корея породила совершенно иное
общество.23 Организующим фактором ее политики, экономики, общества
и культуры стала семья Кимов. В частности, технологии Северной Кореи
довольно высоки, однако, всё же вращаются вокруг персон Кимов.
Бюрократия, государственные институты и информационная изоляция
позволяют тем, кто физически близок к семье Кимов, оставаться хорошо
осведомленным, однако, в то же время пехотинец или полицейский почти
ничего не знают о принимаемых наверху решениях. Вся информация
стекается к семье Кимов, и все решения исходят из нее.24 (Bermudez,
2004).
Обеспечение непрерывности династии Кимов является основным
механизмом, законам которого подчиненно северокорейское общество.
Динамизм клана Кимов продвигает ядерную программу, реорганизацию
Кения, Бангладеш, Гаити, наравне с рядом других 36 государств, располагаются
ниже Северной Кореи в рейтинге ВВП на душу населения.
23

Социалистические общества склонны развивать науку довольно отличной от
западных. Такой особый путь привел к иерархичной структуре производства научных
знаний, которая весьма типична для всех Красных Семейных режимов (Graham, 1998).
Юрген Хабермас обнаружил, что нет такого понятия, как «чистая» наука, а скорее
существует производство знания, и, в конечном счете, то, как мы рассматриваем наш
мир, зависит от эволюционных особенностей национального развития (Habermas,
1962).
24
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Центрального Разведывательного Агентства, хаотические валютные
реформы, кадровые перестановки, возврат к «пуританскому» дресскоду,25 вездесущие восхваления «Железу Чучхе» и продвинутым ЧПУкомпьютерным технологиям (в частности, собственной операционной
системе), а также новой линейке микроавтобусов (ЖивойЖурнал, 2010).
Улицы наполнены пионерами, поющими «Шаги» ¾ хвалебная песня в
честь Ким Чен Ына: «воодушевленный энергией, духом и подвигами
февраля, Великий Стратег Ким стремительно, стремительно шагает
вперед».
В Северной Корее партия обладает полным контролем над армией:
государственные чиновники присутствуют на всех военных совещаниях.
Таким образом, планирование военного переворота представляется
практически невозможным в силу слабой связи между военными частями
(Bechtol, 2010).
Общественные нормы морали строго насаждаются: насчитывается
хотя бы один информатор на 50 человек. В особенности, важную роль
играют (инминбан) ¾ околоточные соглядатаи. Считается, что мужчины в
Северной Корее должны жениться в возрасте около тридцати; мало
случаев добрачного секса.
На самом деле, в Северной Корее существует не классовая система,
а кастовая. Касты состоят из центральных партийных функционеров, чьи

В ноябре 2009 Союз Молодежи – в который входят все северные корейцы в
возрасте от 14 до 30 лет – получил напутствие словами Ким Ир Сена, что корейцы не
должны никогда отказываться от своей природной красоты. Недавно обязательные
еженедельные лекции стали также включать лекции о правильных прическах и
подобающей одежде (Ланьков, Мозаичный форум).
25
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перевороте,

семей

колеблющихся и враждебных элементов.26 В «центре» находятся дети
повстанцев, которые занимают высокие посты: Чхве Рён-хэ, О Кым-чхоль
и О Иль-джон ¾ всем уже за шестьдесят. Во время совещаний с семьей
Кимов они продвигали идею о назначении Ким Чен Ына в качестве
будущего лидера.27 В 70-ые их отцы сыграли ключевую роль, поддержав
Ким Чен Ира, в борьбе с его дядей Ким Ён Джу (Chosun.com, 2010).
Примечательно, что в сентябре 2010 года, во время партийного съезда,
Северокорейское Центральное Телевидение показало фильм «Наследие»
( 유산 영화), в котором отдается дань уважения О Бэк Рён и Чхве Чхо Хён.
Брайан Майерс, один из ведущих западных историков Северной
Кореи, доказывает, что идеология, концентрирующаяся на семье, сильно
влияет на северокорейское мировоззрение, которое в подавляющем

Согласно Конгдан, О: «Тогдашний президент Ким Ирсен докладывал на Пятом
Съезде Корейской Рабочей Партии в 1970, что людей можно разделить на три
политические группы: преданные (центральные члены Партии), сомневающиеся, а
также группа политически ненадежных враждебных элементов. Далее, люди делятся
на 51 подкатегорию, включая, например, тех членов колеблющейся группы, кто были
землевладельцами до того, как коммунисты пришли к власти, или тех, кто проживал в
южной части Корейского Полуострова до 1945 года. Политическое досье родителей
человека, родителей его родителей, а также дальних родственников, включая
двоюродных братьев и сестер, являлось определяющим фактором процесса данной
классификации» (Bradley, 2004: 226-234, 309-311).
26

Чхве Рён-хэ – сын Чхве Хёна, который был братом по оружию Ким Ирсена в
партизанской борьбе, впоследствии дорос до поста командующего Народных
Вооруженных Сил. О Кым-чхоль – сын О Бэк-ёна, который занимал пост директора
государственной безопасности. О Иль-джон – сын О Джину, бывшего министра Армии.
Чхве Рён-хэ был одним из партийных боссов в провинции Северная Хванхэ, а также
состоит в чине генерал-полковника. Генерал-лейтенант О Кым-чхоль – член
Центрального Комитета Партии. О Иль-джон занимает пост военного генерального
директора Партии, ключевой пост с более личным составом более пяти миллионов
резервистов.
27
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большинстве основывается на расе, нежели чем на классах. Путем
пропаганды доктрин Чучхе Ким Чен Ир смог укрепить свои позиции, в то
же

время,

дискредитировав

своих

противников

в

борьбе

за

правопреемство, которые в противном случае смогли бы более грамотно
использовать свое заграничное образование. Если бы идеология Чучхе
была единственным ответом на все вызовы, с которыми столкнулась
КНДР, то ее можно было бы освоить в полной мере только путем
длительного изучения ее практического применения, из этого следует, что
наиболее подходящий правопреемник - это тот, кто провел в окружении
Великого Вождя наибольшее количество времени. Если хоть какаянибудь

логика

могла

обеспечить

революционное

обоснование

наследственной передачи власти, то это как раз она (Myers, 2015: 144).
Например, в Северной Корее «Отчизна / Родина» упоминается как
«Родина-Мать» (어머니조국) (Myers, 2011: 75). Трудовую Партию Кореи в
КНДР называют «партией-матерью» (Myers, 2011: 76). Семейственный
символизм заимствован далеко не из конфуцианства, поскольку вождь ¾
это не что иное, как патриарх (Myers, 2011: 96). Пропаганда уделяет
особое внимание «материнским качествам» Кима, что контрастирует с
образом Сталина, которого изображали в качестве фигуры отца (Myers,
2011: 107-108). Восточногерманский дипломат докладывал в Германию,
что образовательная деятельность северокорейской Партии «не была
ориентирована на изучение работы Марксизма-Ленинизма». Наоборот
же, наибольшее внимание уделялось чистоте корейской крови (Myers,
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Корейцев, которые состояли в браке с европейцами,

заставляли разводиться или же выдворяли за пределы столицы28.
Ким Чен Ын ¾ далеко не сумасшедший, а, скорее наоборот, стратег,
четко рассчитывающий шаги для удержания власти.29 Если задача режима
¾ удержать бразды правления, тогда династия Кимов представляет собой
наиболее успешный тому пример в мировой истории.30 Только не для ее
поданных. (Demick, 2010). Экономические историки обращали особое
внимание разделению севера и юга, поскольку редкое событие такого
рода, по сути, предлагает уникальную возможность протестировать и
сравнить

два

диаметрально противоположных

режима.

Сравнение

катастрофические

с

Южной

последствия

Кореей

коммунизма

институциональных

лишь

подчеркивает

(Acemoglu,

Johnson,

Robinson, 2005).
Однако если судить по другим стандартам, противопоставляя
стабильность при Кимах вероятности анархии, созданной враждующими
Внутри посольства Восточной Германии такая практика часто сравнивалась с
действиями Нацистской Германии. Одна жена корейского гражданина, будучи
гражданкой СССР, была избита до потери сознания провинциальной полицией при
попытке отправиться в Пхеньян (Myers, 2011: 42).
28

Семья Кимов оказалась очень хорошим стратегом, который предсказывала по
модели рационального выбора. Например, в 1996 Брюс Буэна де Мескита
предсказывал, что семья Кимов вовсе будет сдвинута с политической сцены (Mesquita,
Mo, 1996).
29

Многие авторитетные ученые, с другой стороны, утверждают, что Северная Корея
близка к коллапсу. В особенности, профессор Ши Инхонг, профессор международных
отношений в Китайском Народном Университете, предупреждает, что «Северная
Корея может распасться намного раньше, чем многие предсказывали ранее»
(Mesquita, Smith, Siverson, Morrow, 2003: 273-276). Китай и США, утверждает
профессор из Китая, должны готовиться к тому, что Северная Корея «может
драматично стать нежизнеспособной и впасть в хаос нестабильности или даже
полного коллапса». (Ланьков, ЖивойЖурнал, 2010). См. еще: (Becker, 2005).
30
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военачальниками, как в Сьерра-Леоне или Либерии в 90-ых, то
окончательный вердикт будет звучать несколько менее определенно
(Weingast, 2007). Идеология Чучхе, схожая с титоизмом в Югославии,
никогда не подразумевалась как прямой вызов Западу, а скорее, как
хитрый способ договориться о пересмотре советской и китайской
экспансии (Harrison, 1978). В 1956 при возглавляемом СССР Совете
Экономической

Взаимопомощи

международного

труда

«рациональное»

превратило

бы

Северную

разделение
Корею

в

«сельскохозяйственную глубинку». Как объяснял Джеймс Персон, план
СЭВа получал поддержку тех, кто выступал за увеличение числа
потребительских товаров ¾ в своей массе северокорейских рабочих,
вернувшиеся из СССР и Китая. «Однако у Ким Чен Ира были вполне
практические причины для отрицания такого рода призывов со стороны
его

политических

оппонентов.

Во-первых,

он

рассматривал

индустриализацию как силу, в то время как президент Республики Корея
Ли Сын Ман продолжал бряцать оружием, а страна испытывала
массивный приток финансовой помощи из США. Более того, он был
уверен, что образ более сильной КНДР однозначно привлечет собой
левонастроенных граждан Южной Кореи. Далее, Ким четко сознавал, что
интеграция экономики КНДР согласно международному разделению
труда будет означать отказ от промышленного развития, так как
ожидалось, что КНДР будет просто экспортировать свои природные
ресурсы и морепродукты в страны СЭВ. Ким Ирсен прежде всего был
националистом, а так как Корея происходила из многовековой китаеориентированной системы отношений и 35-тилетней колонизации
Японией, он не собирался добровольно дать своей стране подчиниться,
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войдя в новую систему сюзеренства, чтобы прислуживать «великим», в
том числе и СССР (Person, 2007: 447). Низкопоклонство перед СССР и
Китаем было категорически отвергнуто идеологией Чучхе в попытках
избежать опасность «стать зависимым от ненадежных друзей». В свою
очередь, Советский Союз заморозил оказание помощи КНДР в 1962 году.
В

60-х

годах

северокорейские

промышленники,

которых

было

большинство среди правящей верхушки, смогли начать производство
своих собственных инструментов, тракторов, бульдозеров, дизельных
двигателей и даже виналон, заменитель хлопка.
Обширный завод Ёнгсанг был так

называемой образцово-

показательной фабрикой, на которую часто приглашали иностранных
журналистов. В то же самое время южнокорейский президент Пак Чон Хи
сильно зависел от США и Японии. К концу 70-ых Правительство Северной
Кореи запустило массовый выпуск потребительских товаров с целью
повысить популярность, предпринимало попытки повысить зарплаты, а
также инициировало план, схожий с косыгинским, который должен был
стимулировать производство, привязав его к рыночной стоимости. Также
правительство планировало наладить экспорт большего количества таких
минеральных ресурсов, как железная руда, в Японию. Однако Северная
Корея, в отличие от Югославии, благодаря своим собственным ошибкам,
не имела доброжелателей на Западе.31

Брюс Каммингс, временами несколько снисходительно, выступал в защиту
северокорейского режима, который столкнулся с воинственными противниками,
потрясающими ядерным оружием (Cummings, 2004).
31
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экономическую

блокаду,

Северная Корея достигла своей основной цели. Прежде всего, это
военный успех в завершении пути, продолжающегося практически
десятилетия, по разработке функционирующих межконтинентальных
баллистических ракет, которые могут достичь континентальной части
США. Исследователи соглашаются, что ядерное оружие Северной Кореи
продолжает наращивать мощь. Экономика Северной Кореи преуспевает,
несмотря на санкции. В 2016 году рост составил 3,9%, максимальный темп
за 17 лет, согласно Южнокорейскому Центральному банку. Данные
Китайского таможенного бюро показывают, что торговля остается
активной в 2016 году с Северной Корей, регистрирующей торговый
дефицит в размере 800 миллионов долларов в первые шесть месяцев предполагая, что у нее имеются наличные деньги для закупки товаров.
Освободившись от ограничений политических блоков времен Холодной
Войны, у семьи Кимов, в особенности у более молодых получивших
западное образование членов появилась беспрецедентная возможность
отказаться от прошлой изоляции, используя личные контакты с элитами в
Китае. Как сообщалось в одной китайской газете: «Узы дружбы, связанные
кровью предыдущих поколений, постепенно переходят к новому
поколению»32 (Chosunilbo A, 2010; Chosunilbo, 2010, October 01). Среди
населения Товарищ Ким Чен Ын пользуется популярностью33 (Perlez,

Данное высказывание было сделано после того, как делегация Ветеранов Китайских
Народных добровольцев прибыла в Пхеньян на годовщину Корейской Войны. Их
встречали северокорейские политические тяжеловесы О Кук-рёль и Пак Джэ-кёнг.
32

Саммит с президентом Трампом добавил Руководителя КНДР еще престиж (SBS
NEWS, 2018).
33
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2018). Аналитики соглашаются, что семья Кимов, вероятно, сохранит
твердый контроль еще на десятилетия.
Западные эксперты рассматривают страны Центральной Азии и
Кавказа

как

безнадежно

нестабильные,

возможно

даже

как

подверженные падению правительств по типу африканских республик34
(Kotkin, 2002). В действительности, при семейном управлении эти страны
приобрели существенное преимущество в новой политической игре.35
Данную ситуацию можно рассматривать как возвращение к тому периоду,
когда

влиятельные

кланы

успешно

уравновешивали

траектории

советской и китайской экспансии с догмами ислама.
Вопреки всем ожиданиям, сегодняшние «красные семьи» Кавказа и
Центральной Азии успешно препятствуют расширению интересов России,
США и Китая. В 90-ые региональные аналитики предсказывали, что
население

этнических

славян

дестабилизирует

эфемерные

«национальные» государства, чьи лидеры с огромным нежеланием
провозгласили независимость.36 Но ужас сумятицы и неразберихи
объединил

элиты

российские

СМИ

на

постсоветском

успешно

пространстве.

освещали

В

частности,

национальные

вопросы,

концентрируя внимание на таких проблемах, как угнетение этнических
Ведущий американский исследователь Средней Азии утверждает, что без
демократизации и рыночных реформ эти страны «скатятся в хаос» (Olcott, 2005: 19).
34

В конце 90-ых ученые мужи предрекали, что новая «большая игра» – борьба за
власть между Россией, Китаем и США в Средней Азии. Немногие предсказывали, что
среднеазиатские страны сами станут активными игроками в «большой игре» (Cohen,
1996; Kleveman, 2004).
35

Такие влиятельные аналитики, как Александр Мотыль, утверждали, что без
советской системы принуждения вся империя свалится в хаос (Motyl, 1987) См. еще:
(Gobe, 1989, 1-15).
36
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русских на Украине и в Прибалтике, в то же самое время методично
игнорируя реальное положение русских в Центральной Азии.37
Вместо этого, высшим приоритетом Кремля стало доминирование
на геополитически важном рынке региональных природных ресурсов, но
достижение подобной цели заметно замедлилось. Согласно Джонатану
Стерну: «Вслед за распадом Советского Союза в 1991 геоэкономическая
и геополитическая повестка дня сдвинулась в сторону вопросов торговли
и транзита газа бывшего СССР. Насколько это интересовало бывшие
союзные республики, формальные коммерческие отношения должны
были быть установлены: там, где они никогда и не существовали, в
нездоровом климате
разочарований,

нереалистичных

которые

лишь

коммерческих
отчасти

ожиданий

были

и

растворены

непрозрачностью политики СССР. В случае Российской Федерации,
развились два отличных друг от друга рынка для экспорта газа: «почти
заграничные» страны СНГ, или бывшие советские республики, и «страны
дальнего зарубежья» ¾ страны Европы (Stern, 2005: 66-67).
Ситуация стала еще более запутанней, поскольку Центральная Азия
не только экспортирует ресурсы, но и занимается их транзитом. В итоге,
сама непрозрачность рынков природных ресурсов гарантировала с виду
более слабым странам ближнего российского зарубежья конкурентное

Российское ТВ и деятели культуры, как Михаил Задорнов, изображали Эстонию как
оплот русофобии и фашизма (The Russian state TV news reports, 2010, Июль 31; 2007,
Сентябрь 23; 2007, Сентябрь 04; 2007, Май 01). С другой стороны, Туркменистан, при
каждом обсуждении, изображается в дружественном ключе (The Russian state TV news
reports, 2010, Октябрь 22; 2009, Декабрь 22; 2007, Май 11). Писатель Эдуард Лимонов
посадили в тюрьму за его выступления в защиту прав этнических русских,
проживающих на севере Казахстана (Толпегин, 2002).
37
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преимущество над более могущественной, но уже менее «единой» в этом
плане Россией. К примеру, в 2006 году российская корпорация Газпром
угрожала кавказской республике Азербайджан повышением экспортных
цен на газ: президент Алиев же категорически отверг подобный
коммерческий шантаж, со своей стороны пригрозив прекратить всю
торговлю нефтью и газом с Россией.38
Вхождение Китая на региональные рынки лишь повысило число
рычагов давления для местных лидеров. В частности, трубопровод
Туркменистан

¾

Китай

длиной

1139

миль,

проложенный

из

Туркменистана в китайский регион Синьцзян через Узбекистан и
Казахстан, сможет обеспечивать поставки в обход России. На открытии
казахстанской части китайско-среднеазиатского газопровода 13 декабря
2009 года Нурсултан Назарбаев похвастался: «Это огромный проект,
который однажды восстановит древний маршрут Шелкового Пути».39
Данный регион в особенности выиграл от вмешательства США в
Ирак, Афганистан и Иран. В частности, Азербайджан, традиционно
идеологический лидер шиитского мира и прибежище многих иранских
иммигрантов, способен сыграть неотъемлемую роль во вторжении США в
Иран. Несмотря на то, что Алиев многократно подчеркивал, что его страна

Другие стратегические соображения побудили Алиева закопать топор войны с
Москвой: у России, для сравнения, довольно сильная позиция в переговорах по
Армении и мирном урегулировании в Нагорно-Карабахской Республике (BBC News,
2006; The Jamestown, 2007).
38

Назарбаев активно продвигал улучшение отношений с Ираном. Он отставил идею
о создании свободной торговой зоны с Туркменистаном, Казахстаном и Ираном,
которые были бы связаны железной дорогой и единой валютой (BBS News, 2009;
Trend. News agency, 2009).
39
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«не будет участвовать ни в каких возможных операциях против Ирана»,
он получил значительную молчаливую поддержку Вашингтона (Ho, 2006;
Stratfor, 2006). Даже ходят разговоры о возможном территориальном
«объединении Азербайджана» и северных регионов Ирана, в которых
проживают миллионы этнических азербайджанцев.
В Азербайджане Ильхам унаследовал президентское кресло от
своего отца Гейдара Алиева. Алиев старший характеризовал сталинский
период

его

молодости

как

эпоху

колонизации:

«Абсолютным

большинством в государственных органах безопасности обладали не
азербайджанцы. Кто руководил НКВД в то время? Григорян, Макарян,
Топуридзе,

Борщов,

Емельянов

[…]

Люди,

которые

возглавляли

Азербайджан, предали собственный народ. Руки этих людей, которые
были врагами азербайджанцев, но занимали высокие посты в госорганах,
уничтожили лучших представителей Азербайджана». Алиев не упомянул,
однако, самого ярого приспешника Сталина в Азербайджане комиссара
Мира

Джафара

Багирова,

который

был

азербайджанцем

по

национальности (BakuPages). Он добился власти через хвалебные
заявления в пользу Кремля, в которых отмечал, что не только расширение
СССР, но и царская аннексия «имели благоприятный эффект на будущее»
кавказских народов. По его оценкам, даже аварский повстанец Имам
Шамиль, восхваленный Марксом и Энгельсом, был иностранным шпионом
(Багиров, 1950; Дегоев, 2000: 158-159; Henze, 1987: 33-45). После смерти
Сталина и казни Багирова, другие политические фигуры, как Имам
Мустафаев, поднялись до верхов власти, потакая местным интересам. 21
августа
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председательстве Имама Мустафаева объявил азербайджанский язык в
качестве единственного языка республики. Социализм и национализм
станут впоследствии Сциллой и Харибдой, лавируя между которых, клан
Алиева и добрался до власти (Minahan, 1998: 340).
Получив

финансовое

образование

при

КГБ,

Гейдар

Алиев

возглавлял Азербайджан с 1969 по 1982, будучи первым генералом КГБ
азербайджанского происхождения, а впоследствии и первым Секретарем
Партии.40 По крайней мере, теоретически, он был под постоянным
давлением славянских начальников ¾ вторых секретарей.41 Алиева
обвиняли в уклонении от плана, в коррупции, а также в сексуальных
непотребствах, но ни одно из вышеперечисленных не повлияло на его
карьеру, а скорее даже поспособствовало ей.42

Другие утверждают, что ранний приход Алиева к власти произошел, лишь благодаря
его брату академику Гасану и его отцу, безусловно «обычному трудяге» (Трушин ,
1997).
40

Согласно Джону Миллеру, советская модель контроля над республиками
пользовалась «двоевластием» в Партийной администрации. Первый секретарь
Партии, назначаемый из числа представителей национального большинства
конкретной республики, представлял собой лицо власти, выполнявшее все
церемониальные функции. Второй секретарь, обычно славянин, действовал из
закулисья, как наместник, возглавляя ключевой персонал (Miller, 1977: 3-36).
41

Цитируя официальные стенограммы, московский журналист Аркадий Ваксберг
рассказал, что в декабре 1978 на 9-ом заседании Верховного Совета Азербайджана
после
прочтения
бесконечных
докладов,
прогнозировавших
высокий
спланированный рост, назначенный Кремлем прокурор Гамбай Мамедов обвинил
Алиева в коррупции. После неловкой паузы выступающий за выступающим осудил
Мамедов. Ваксберг, к слову, продолжает выступать за возвращение к ленинскому
принципу иерархии (Ваксберг, 1988; Трушин , 1997). Благодаря азербайджаноармянскому конфликту, у многих из данных осуждений появилась вторая жизнь. На
информированный современный взгляд иностранцев (Remnick, 1994: 180-183, 190196).
42
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На посту председателя партии Алиев получил контроль над
возрастающими центрами силы в выказывающей признаки разложения
советской системе: торговля цветами, икрой, фруктами, контроль над
узбекской хлопковой мафией, а также над сумгаитской нефтью
(Коммерсант.ru, 2003, Декабрь 22; Компромат.Ru, 2000, Ноябрь 12;
Vaksberg, 1991: 192). Методично устраняя оппонентов, громкие кампании
Алиева в андроповскую эпоху по борьбе с «коррупцией» лишь усилили
позиции его нахичеванского клана (Perkin, 1996: 204; Sakwa, 1998: 71;
Shelley,

1996:

88).

Благодаря

кремлевской

политике

быстрого

продвижения номенклатурных работников в Средней Азии с целью
добиться их верности, Алиев соответственно дорос до поста в московском
Политбюро.43
К концу 80-ых фракция Горбачева смотрела на Алиева с
враждебностью: для Горбачева этот товарищ из «Азербажана» (как это
произносил Михаил Сергеевич) представлял собой лишь карикатурную
нелепость, героя из советских комедий. Алиев «ушел в отставку» в 1988
(Lane, 1988: 21-74). В то же самое время анти-азербайджанские общества
за независимость в Нагорном Карабахе представляли себя как некую
силу, действующую исключительно в «духе гласности и перестройки». В
самом деле, горбачевские призывы к демократизации и экономическим

Брежнев назначил Алиева, с которым у него были дружеские отношения, главой
Азербайджана в 1969 году. По крайней мере на бумаге, Азербайджан испытывал
внушительный экономический рост. Далее, его повысил Андропов именно из-за
скандала, испортившего его имидж. О восхождении Алиева в советской системе см.:
(Млечин, 2005).
43
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реформам привели к власти Национальное Армянское Движение (Suny,
1989: 15-36).
Журналист Дэвид Ремник приводит такое характерное, но
абсолютно несправедливое, мнение о павшем лидере: «Гейдар Алиев был
унижен.

После

двух

десятилетий

на

посту

председателя

Коммунистической Партии Азербайджана он был отброшен горбачевским
Политбюро в 1989 году, порицавшим его за коррупцию в свете новостных
статей газеты Правда, понижен до того, что вынужден сидеть на заднем
сидении Волги с американским журналистом». Падение Алиева с
политической сцены, безусловно, оказывало гнетущее воздействие на
него. Он уже пережил несколько микроинфарктов, а сам потихоньку
превратился в тень от тонкой церковной свечи. Он жаловался на бедность
всем, кто только мог его слушать. Хотя в нем все еще сохранялся
определенный бесцветный шарм ¾ пародия на образ Уильяма Пауэлла в
Тонком Человеке. «Это должно быть большая удача для вас», ¾ сказал
он мне, когда мы ехали в Москву с его шикарной дачи в Успенском. «Я не
часто даю интервью» (Remnick, 1992).
Однако если убрать все непристойности в сторону, то на самом деле
Алиев не был дураком. Несмотря на мечты западников, то, что с виду
выглядело, как самая большая слабость советской системы, на деле стало
ее самой большой силой: семья и клан продолжают прочно опоясывать
сети связей постсоциалистических элит. Благодаря показному дарению
подарков и хорошим отношениям с Брежневым, Алиев в течение
продолжительного

времени

получал

щедрое

покровительство

и

спонсорство из Москвы на строительство и индустриализацию при
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минимальном количестве условий для исполнения. Помимо этого, Алиев
с успехом добился выдачи стипендий для азербайджанской молодежи на
учебу в лучших университетах Советского Союза так, что к 90-ым
«алиевские студенты» стали национальной элитой. В 90-ые Алиев с
легкостью использовал прочную поддержку его родной Нахичевани для
запугивания так называемых иностранных интервентов и даже для
приглашения экстремистских проповедников из Ирана, а также для угроз
о развале страны (Алексеев, 1992; Щеголев, 1992). Используя внутренние
связи, Алиев спланировал свое возвращение во власть, став президентом
измученного войной Азербайджана в 1993 году (Коммерсантъ, 2000).
Вскоре после этого он назначил своего сорокаоднолетнего сына
Ильхама на пост премьер-министра. Мать Ильхама Зарифа, академик,
была потрясающе красивой дочерью первого секретаря Партии
Дагестана. Ильхам рос в центре советской империи (Трушин, 1997) и
благодаря его отцу в Политбюро, Ильхам окончил Московский
Государственный Институт Международных Отношений ¾ стартовая
площадка для карьеры «золотой молодежи» ¾ а также один из немногих
советских университетов, в которых можно было получить доступ к
иностранной

литературе

и

хорошему изучению

языков:

Ильхам

утверждает, что говорит на русском, турецком, французском и английском
языках.
Создавая прочные связи в институте, он получил докторскую
степень по истории и стал профессором. Однако переменчивые русские
уволили его через неделю после падения его отца ¾ ошибка, о которой
позже они пожалеют. В начале 90-ых он смог грамотно использовать свои
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связи, чтобы стать вице-президентом азербайджанской государственной
нефтедобывающей

компании

и

президентом

азербайджанского

Олимпийского Комитета, приобретая важные связи через строительные
подряды.
На посту президента Ильхам начал устанавливать мемориалы в
честь своего отца по всему миру. (Lenta.ru, 2007, Февраль 07; President.az,
2010, August 12; President.az, 2010, July 29; Regnum, 2007, Июнь 14;
Today.az, 2010, September 02;. Казах.ру, 2004, Декабрь 07; Рустамов, 2010;
Посольство Азербайджанской Республики в Румынии , 2007).
Воплощением гейдарской системы можно считать парламент,
большинство в котором в 2010 году занимали семьи элиты, включая:
Мехрибан Алиеву, жена президента, Джалала Алиева, дядя президента,
Фаттаха Гейдарова, отец олигарха Кямаледдина Гейдарова, Элтона
Мамедова, брата министра транспорта Зия Мамедова, а также Айдына
Аббасова, сына бывшего заместителя председателя правительства Аббаса
Аббасова. В династическом браке дочь президента Лейла в 2006 году
вышла замуж за музыканта Эмина Агаларова. Эмин ¾ сын Араза
Агаларова, президента группы компаний Crocus Group, который замешен
в деле влияния на выборы в США в 2017 г. Жена Алиева занимает пост
вице-президента Азербайджана с 2017 года.
Подобно Северной Корее, Эмомали Рахмон не президент, а «лидер»
Таджикистана (Посольство Республики Таджикистан в Кыргызской
Республике). Согласно документу от госдепа США, опубликованному
Wikileaks, Рахмон и его семья контролируют основные предприятия
страны, в том числе крупнейший банк, при этом жестко отстаивая свои
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деловые интересы (The Guardian, 2010). Старшая дочь Озода возглавляет
президентскую администрацию. Старший сын ¾ председатель города
Душанбе. Третья дочь Лидера Рухшона назначена заместителем
начальника Управления международных организаций при Министерстве
иностранных дел (Politrus, 2016).
В Казахстане же замена Динмухамеда Кунаева, этнического казаха,
Горбачевым на русского Геннадия Колбина вызвала череду протестов в
1986

году

и

помогла

легитимизовать

образ

Назарбаева

как

«национального лидера».44 На посту президента Назарбаев позволил
лишь ограниченную и полностью контролируемую дискуссию по поводу
советской реакции на протесты. Будучи второстепенным членом Партии
в то время, Назарбаев сам мог вполне участвовать в подавлении
протестов. Однако эта двусмысленная и довольно шаткая позиция в
сторону казахского национализма все же сослужила ему добрую службу.
Назарбаев преуспел в постепенном выводе Казахстана из статуса
российской провинции. С самого начала Назарбаев упрочнял свою
легитимность,

предоставляя

этническим

казахам

высокие

государственные посты и отказывая этническим русским в двойном
гражданстве. В отличие от прибалтийских стран и Грузии, все разногласия
с Россией были разрешены тихо, за закрытыми дверями (Olcott, 2002: 48,
52).

Действительные уступки были сделаны в пользу казахстанских

нацменьшинств, включая русских.

Проникнутый духом времени Колбин следовал еще казахско-ориентированным
курсом, чем его «казахский» предшественник (Halbach, 1987).
44
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Постсоветские российские фильмы, музыка и телевидение все еще
довольно сильны в Казахстане. Школы и университеты преуменьшают
образ России и Советского Союза как колонизаторов, в свою очередь,
подчеркивая общую историю. Назарбаев, проявив смекалку, назвал
международный университет в Казахстане именем евразийца Льва
Гумилева, иконы российской консервативной интеллигенции (Eurasian
National University site). В отличие от Азербайджана, Туркменистана и
Узбекистана, в Казахстане все еще используется кириллица.
Назарбаев также создал национальную идентичность через такие
символичные и недвусмысленные шаги, как физический перенос
казахстанской столицы. Под его прозорливым руководством Казахстан
достиг экономического процветания и геополитической независимости.45
Казахстан являет собой пример государства, которое поддерживает
хорошие экономические и дипломатические отношения с такими резко
отличающимися партнерами, как Иран, США, Китай, Грузия и Россия
(Goldman, 2010: 154, 186).
Что касается назначения преемника, то Назарбаев столкнулся с
проблемой соперничества, как в Короле Лире, трех его дочерей.46 Однако,
в отличие от этой трагедии, он хитро выжидает момента, чтобы выказать

Ранние исследования о Назарбаевом фокусировались на его политике
«казахизации». На самом деле, в 90-ых немногие видели Казахстан как
жизнеспособную национальное образование. Пример данного пессимизма см.:
(Minahan, 1998: 136).
45

О непотизме: (Olcott, 2002: 65-66, 88-89, 319-322; Ostrowski, 2009: 347-368; Ломов,
2000).
46
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свои предпочтения.47 Старшая дочь Назарбаева Дарига возглавляет
основные медиа конгломераты Казахстана: ее бизнес партнером был
провальный олигарх Борис Березовский (Компромат.Ru, 1999). После
женитьбы

на

Дариге

Рахат

Алиев,

врач

по

образованию,

переквалифицировался в государственного надсмотрщика, став главой
казахстанского КГБ и получив контроль над сахарной монополией (Olcott,
2005: 34, 141-142). Однако, всё же после нескольких скандалов его
«переназначили» на посольскую должность в Австрии (Barnes, 2007).
Попав в немилость Назарбаева, Алиева заставили развестись с Даригой,
а в дальнейшем его обвинили в попытке насильственного переворота в
Казахстане. В 2009 году Алиев написал разоблачающую книгу «Крестный
Тесть», в которой обвинил семью Назарбаевых в фаворитизме. Его книга,
как можно понять из прочтения, лишь подчеркивает сильные стороны
Назарбаева как pater familias (отца семейства).48 Соперничающую
фракцию возглавляет Тимур Кулибаев и его жена Динара, средняя дочь
Назарбаева и мультимиллиардер (Forbes, 2007, August 03).
Как сообщает Форбс, Тимур Кулибаев контролирует торговлю
золотом и большую часть нефтедобывающей промышленности.49 Его отец
18 мая 2007 Парламент Казахстана одобрил поправку конституции, которая
позволит Назарбаеву переизбираться столько раз, сколько ему будет угодно. Согласно
политологу Д. Ашимбаеву: «В итоге, президент будет сам решать, кому быть
преемником, и этот выбор не будет сделан завтра, послезавтра и даже, по моему
мнению, не через несколько лет» (Ашимбаев, 2006).
47

Джонатан Айткен предлагает позитивный взгляд на достижения Назарбаева в своей
книге (Aitken, 2009).
48

На данный момент Кулибаев занимает пост «заместителя руководителя»
государственной компании Самрук-Казына, а также пост предстедателя совета
директоров Казатомпром, Казахстан Темир Жолы и КазМунайГаз (Forbes, 2010;
Kramer, 2005).
49
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Аскар Кулибаев был первым секретарем Коммунистической Партии
Казахстана, а его брат Талгат ¾ генерал МВД Казахстана. На данный
момент Тимур считается наиболее вероятным преемником Назарбаева
(Адилов, 2008; Грозин, 2005; Regnum, 2010). Англоязычные таблоиды
утверждают, что Кулибаевы поддерживают деловые связи с британской
короной и семьей Каддафи (Levy, Kay, 2009). Младшая дочь президента
Алия (изучавшая искусство в Университете Джорджа Вашингтона) вышла
замуж за старшего сына бывшего президента Киргизстана Айдара Акаева
в 1998.50
«Отец всех туркмен» Сапармурат Ниязов вел жесткую борьбу с
самим временем: названия всех дней недели и месяцев были
переименованы

в

его

честь.51

Ранее,

школьная

программа

в

Туркменистане полностью базировалась на произведении «Рухнама»,
сборнике сочинений президента. Под тенью такого культа личности сын
Ниязова Мурат предполагался в качестве явного наследника. Однако,
когда Ниязов внезапно умер, согласно Конституции, Председатель
Правительства Овезгельды Атаев перенял президентское кресло. Атаев
все же был арестован, и таким образом заместитель Председателя Совета
Министров Бердымухаммедов неожиданно стал президентом.
Подобно сирийскому президенту Башару Асаду, Бердымухаммедов
по образованию был зубным врачом. По внезапному стечению
обстоятельств он получил поддержку сил безопасности, возглавляемых
Пара рассталась в 2001. Алия, которая работает в администрации РК, теперь
замужем за казахстанским бизнесменом Данияром Сакеновым (Blagov, 2002, Gellman,
1999).
50

51

Одно время Ниязов утверждал, что он бессмертен (Olcott, 2005: 40).
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Акмурадом Реджеповым, бывшим сотрудником КГБ. Как отмечает
Комсомольская Правда, Бердымухаммедов в действительности лишь
незаконный сын его предшественника на посту президента (Скрябиков,
2006).

Бердымухаммедов

умело

балансировал

интересами

могущественных группировок в свою пользу, в то же самое время
несколько смягчив политический режим. На национальных «выборах»
Бердымухаммедов получил всего лишь 89,2% голосов, в отличие от
обычных 99%, получаемых Ниязовым.52 Таким образом, «врожденно
нестабильная форма султанства» в Туркменистане, произведенная
«эксцентричностью его лидера и культурой», обернулась вполне
стабильной формой власти (Cummings, Ochs, 2002: 115-129).
Клановое правление, впрочем, не всегда самое стабильное.
Киргизстан ¾ страна, где некогда располагались военные базы США и
России, а также активный торговый партнер Китая, был под управлением
двух сменившихся по очереди клановых режимов с самой независимости
республики.53 Президент Аскар Акаев, первое время, продвигая смелые
программы реформ в стиле Вашингтонского консенсуса, объединил
власть семьи над страной после выборов 2000 года. Жена Акаева Майрам,
его старший сын Айдар и дочь Бермет ¾ все стали ключевыми игроками
на политической сцене. Хоть Бермет и мнила себя главным стратегом

52

On Berdimuhamedow’s transition to power: (Blank, 2007: 19-26. Lewis, 2008: 77-118).

Считалось, что все выгоды, проистекающие из этих баз, контролировались семьями
Акаевых, а затем Бакевых (Lewis, 2008: 126).
53
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семьи, получив образование на западе, она мало понимала ежедневные
проблемы.54
Бермет, возглавлявшая партию Алга Киргизстан, отвернулась от
киргизской элиты (Lewis,2008: 130-131).

В итоге, попытки Акаева

поставить детей на ключевые посты провалились. Тем временем Акаев
стал легкой мишенью для планов запада о розжиге цветных революций в
Средней Азии. Однако после «тюльпановой» революции мало что
поменялось в действительности, тем самым нанеся серьезный удар по
репутации неоконсервативной теории демократизации.
Следующий президент Курманбек Бакиев быстро стал ставить своих
родственников

на

ключевые

посты:

брат

Бакиева

Жаныш

стал

заместителем главы Национальной Безопасности, его брат Марат занял
пост посла в Германии, другой брат Адыл стал советником посла в Китае.
Перед

своей

смертью

Жусупбек

Бакиев

был

заместителем

исполнительного директора Агентства Развития и Инвестиций ¾
организации, под контролем которой находилась вся экономика страны
(Lewis, 2008: 152-153). Преемником Жусупбека стал сын президента
Максим, который быстро занял ключевую роль в государственной системе
и метил на президентские выборы в 2014 году (Alpamyshev, 2006; Radio
Free Europe, 2009; Shepherd, 2009).
Максим подмял основные СМИ и различные отрасли; помимо этого,
он сделал себя самым влиятельным посредником между США и Россией
в их перипетиях из-за военных баз. Молодой Бакиев якобы получал

54

Ее супруг Тойгонбаев – казахстанский медиамагнат.
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откаты, но никогда не следовал своим обязательствам ¾ смертельная
ошибка в постсоветской культуре. Время от времени посещая Вашингтон
и другие столицы, его подозревали в связях с ЦРУ, наркоторговцами и
Аль-Каидой (Kramer, 2010; Levy, 2010).

Череда смещений Акаева и

Бакиева демонстрируют, что «семейный подряд» не гарантирует
стабильности. Однако, тот факт, что два отдельных клановых режима
смогли добиться власти прямо под носом у американских военных,
доказывает, что «семейственность» пустила глубокие корни в структуре
постсоциалистических обществ.
Бакиев нашел убежище, а возможно и плацдарм для возвращения,
в братской Беларуси.55 «Клановость» ¾ навряд ли строго восточный
феномен ¾ расцветает в самом сердце славянства.56 Старший сын
Александра Лукашенко Виктор выстроил свою собственную игру, будучи
приписанным к Пограничным Войскам, которые, благодаря советскому
наследию, являются одной из самых элитных структур в Беларуси. В
дальнейшем Виктор и другие «молодые волки» из Пограничных Войск
возглавили чистку в белорусском КГБ и милиции (Хартыя’97, 2009;
Шеремет, 2010; Newsru.com, 2009). В частности, семья Лукашенко

В апреле 2010 года президент Лукашенко выказал свою поддержку в адрес Бакиева.
«Я не знаю, как это возможно проводить выборы без действуюшего президента. Это,
действительно, озадачивает меня» начал Белорусский лидер. В Октябре 2010
Лукашенко пригласил Юрия Лужкова работаь в Белорусском правительстве.
(Newsland, 2010, Октябрь 2; Оfficial site of Belorussian president). Еще один бывший
президент Республики Киргизстан Аскар Акаев похоже согласился остаться
преподавателем математики в Москве, однако, его крайне амбициозная дочь Бермет
может предпринять попытку возврата власти.
55

Политолог Дмитрий Тренин называет Украину, Молодову и Беларусь «Новой
Восточной Европой».
56
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систематически отстраняла чиновников, получивших образование в
Москве или проработавших в России, от должностей в силах
безопасности (Антонов, 2004; Радио Свобода, 2010, Сентябрь 08).
«Витя» помог централизовать структуры безопасности советского
периода, создав новые отделения такие, как Оперативно-Аналитический
Центр, который следит за онлайн перепиской и другими видами
деятельности, включая историю поисковых запросов (Оперативноаналитический центр при президенте Республики Беларусь). Все, кто был
в Беларуси, знают, что контроль над интернетом довольно обширен. Во
всех интернет-кафе требуется предоставлять личную информацию.
«Публикации» в интернете, приравненные к традиционным СМИ,
подвергаются

цензуре

и

проверке

на

предмет

«экстремистских

взглядов».57 Представители оппозиции утверждают, что их телефонные
разговоры регулярно прослушиваются.58 Реформированные КГБ и МВД,
формально хоть и являющиеся не зависимыми от парламента органами и
судебной ветви, находятся в прямом подчинении президента и его сына
(Комитет Государственной Безопасности Республики Беларусь). Недавно
некоторые утверждали, что Лукашенко утратил контроль над силами
безопасности, которые, по-видимому, проводят операции на стороне,
подрывая политику президента (Давидович, 2010; Портников, 2010).

Белорусский подход к информационным технологиям становится все популярнее
(Ognianova, 2010).
57

Согласно бывшему сотруднику администрации президента Ивану Титенкову,
Лукашенко страдает паранойей и потратил более 20 миллионов долларов на
оборудование, чтобы прослушивать всех членов белорусской элиты (Санников, 2010).
58
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Второй сын Лукашенко Дмитрий на данный момент является главой
спортивного клуба, задача которого продвигать здоровый образ жизни.
Долго считалось, что Виктор Лукашенко был явным наследником на
пост президента Беларуси (Демидов, 2007; Некляев, 2010; Телеканал НТВ,
2010). Однако, к его величайшему огорчению, его мать Галина
Родионовна отдалилась от Александра Лукашенко. Как часто происходит
в истории, влияние нового фаворита значительно меняет политический
ландшафт: на данный момент Лукашенко поддерживает своего сына
Николая, рожденного вне брака в 2004 году. В апреле 2007 на прессконференции в Минске президент, полушутя, заявил: «В ближайшем
будущем президентом Беларуси будет Александр Лукашенко. Ни мой
старший сын, ни средний сын не станут президентами. Что касается
младшего, я подготовлю маленького. Он особенный человек» (Regnum,
2007, Апрель 12). Лукашенко часто появляется со своим младшим сыном
на парадах и даже на встрече с Папой Римским.59
Такая семейная ситуация возымела глубокое воздействие на
белорусскую политику. С 1994 года Лукашенко был ярым критиком
хаотической политики ельцинского правительства. Напротив, бывший
руководитель колхоза решил оставить ключевые аспекты советской
системы, поддерживая тяжелую промышленность и щедрую систему
соцобеспечения. Такой подход к политике гарантировал Лукашенко
общественную поддержку не только в пределах Беларуси, но и в

1-ого октября 2010 года на пресс-конференции Лукашенко заявил, что не будет
передавать власть по наследству, предоставляя выбор гражданам Беларуси (Новости
Беларуси, 2010).
59
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российских консервативных кругах.60 В конце 90-ых шли серьезные
разговоры об объединении Беларуси и России с целью поставить
Лукашенко в качестве преемника Бориса Ельцина на пост президента
Российской Федерации.61
Этого не случилось, и Лукашенко отдалился от российской властной
элиты. Как следствие, это привело к разногласиям по поводу экспорта
«испорченных» молочных продуктов в Россию, транзитных пошлин для
российских энергоносителей, а также к отказу признать легитимность
вышедших из состава Грузии территорий.62 В медийной войне
компроматов российские СМИ заявляли, помимо других грехов, что
Лукашенко избил работника, когда был руководителем колхоза. Согласно
этой версии, Лукашенко, которого слабо интересовала политика, решил
баллотироваться

лишь

для

того,

чтобы

избежать

судебных

разбирательств. В противовес России, Беларусь продвигала близкие
отношения с Китаем (который предоставлял валютные свопы для
поддержания белорусской валюты), с Венесуэлой и Европейским Союзом,
который в свою очередь согласился снять санкции с «последнего
диктатора Европы». Несмотря на суровые ограничения политических

Издательский дом «Европа», возглавляемый главным редактором Глебом
Павловским, выпустил книгу, воспевающую Лукашенко. Авторы даже утверждают, что
России следовало бы перенять «белорусскую модель». Это отражает мнение многих
российских интеллектуалов, в особенности мнение редактора «Завтра» Александра
Проханова, и официальных представителей, связанных с силами безопасности
(Проханов, 1997, 2009, 2010; Шевцов, 2005).
60

К сожалению, существует тенденция, даже среди западных ученых, рассматривать
Беларусь как некую «искусственную нацию» (McMillan 1977; Guthier, 1977).
61

Российская меди-кампания против Беларуси была особенно лицемерна и
натолкнулась на широкий скептицизм обычно недоверчивого населения России.
62
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свобод, Беларусь получила щедрые займы от МВФ. Лукашенко предложил
новый раунд «приватизаций» ¾ проверенный метод раздачи вотчин
верным родственникам и вассалам. Лукашенко даже грозился снова
запустить ядерную программу.63
Отсутствие четких правил управления на Кубе, в особенности
отсутствие закона о преемственности, означает, что страна держится
вместе только благодаря patria potestas (родительской власти) Кастро.
«Остров свободы и прав человека» переживал первую попытку среди
посткоммунистических стран передачи власти по линии братьев. Резкое
разделение обязанностей между братьями долго служил прообразом
современных «Красных Семей».
Фидель, будучи интеллектуально амбициозным и физически
одаренным,

мнил

себя

неким

коммунистическим

Александром

Македонским, завоевателем умов мужчин и тел женщин. Рауль же
приглядывал за своим братом, предпочитая закулисье и сентиментальные
радости семейства. Рауль, которого Фидель отправил к учителю дикции,
никогда не говорит экспромтом, но все же остался куда более
практичным, нежели его брат.64 Рауль создал свою коалицию в
Министерстве Вооруженных Сил Революции, чьи члены лично верны ему.
Генерал Армии подверг остракизму интеллигенцию, в особенности
Федерацию Студентов. Предпринимая попытки вытеснить засидевшихся
политиков и жестких реакционеров, Рауль стремился найти больше

В Беларуси существует институт ядерных испытаний в Минске, но отсутствуют
ядерные реакторы.
63

64

Для глубокого сравнения братьев Кастро см.: (Latell, 2005).
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связей с США и Ватиканом. Он хвалил реформы вьетнамского образца,
которые способны поднять уровень жизни.65 «Перестройка» Рауля
обещала не только разрешить, но и предоставить займы самозанятым
кубинцам, вроде клоунов на вечеринках или репетиторов музыки. Куба
же тем временем планирует использовать залежи нефти вдоль северного
побережья,

что

вероятно

пошатнет

кубинскую

зависимость

от

венесуэльской щедрости.
Династия

Кастро

оказалась

вовлечена

в

непостоянные

экономические реформы и жесткие преследования политических
движений. Официальная идеология Кубы, всячески подчеркивающая
героизм Фиделя и Че, представляет собой хаотичную мозаику из теории
зависимости,

антиглобализма,

Ленинизма

и

Католицизма.

Сам

«кастроизм», с его четким акцентом на власть личности над бюрократией,
развился весьма шизофренически. К примеру, обычная статья Granma
предупреждает

о

целых

роях

шпионских

роботов-насекомых,

посылаемых ЦРУ.
Семья Кастро сохранит значительную власть еще в течение многих
лет. Рауль Кастро ушел в отставку после 12 лет президентства, но оставил

В 2000 году правительство провело массовую амнистию заключенных.
Администрация Рауля приватизировала обширные участки государственных
сельскохозяйственных угодий и создала свободный рынок сельхозпродукции. Как и в
Северной Корее, Куба смягчила ограничения на сотовые телефоны. План
экономических реформ, созданный в 2010 году, как утверждает эксперт по Кубе
Филипп Петерс из Института Лексингтон: «(план) выглядит как набросок для среднего
и малого бизнеса». Малому бизнесу, как например, ресторанам и парикмахерским
уже разрешено формировать кооперативы; появляется все больше коммерческих
такси. Результаты данных реформ все же пока очень скромные: лишь 144,000
кубинцев самозаняты (Malkin,2010).
65

№ 1(9), 2018

155

ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА
© 2018 Foundation for Good Politics
ISSN 2227-6068

ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА

IDEOLOGY AND POLITICS

за собой звание первого секретаря Коммунистической партии и является
неофициальной главой вооруженных сил, двух наиболее важных
институтов

государства.

Когда

бывшие

авторитарные

правители

удерживают контроль над ключевыми элементами государства, они
способны наложить вето на любые возможные демократические начала.
Сын и дочь Рауля Кастро также останутся у власти. Его сын
Алехандро Кастро Эспин имеет влияние в Министерстве внутренних дел,
а его дочь Мариэла ¾ член Национального собрания и глава наиболее
важного Кубинского Национального центра сексуального образования,
Синесекс

(Senesex).

Алехандро

известен

своей

любовью

к

продуктивности, и Мариэла ¾ за ее любовь к ЛГБТ (Schwarze, 2016; El
Universo, 2008). Дети Кастро уделяют значительную часть их времени на
подавление (в случае Алехандро) и принижение (в случае Мариэлы)
оппозиции (Bardach, 2003: 195, 210). Некоторые эксперты верят, что Рауль
Кастро захочет сделать своего сына президентом, но на международном
уровне это будет выглядеть дурно, если другой Кастро займет
президентскую должность.
Семья
вооруженными

Кастро
силами,

сохраняет
которые

значительный
в

свою

очередь

контроль

над

контролируют

значительную часть экономики. В особенности, Генерал Луис Альберто
Родригес Лопес-Каллехас стал Кастро, женившись на дочери Рауля
Кастро Деборе, и является отцом любимого внука господина Кастро.
Генерал Родригес президент Grupo Empresarial Empresarial S.A. (Gaesa)
(Havana Times, 2017). Военный конгломерат Gaesa владеет подавляющим
большинством фирм, которые оперируют в торговле, начиная от отелей и
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валютных домов до портов, которые дают контроль над 60% поступающей
твердой валюты. Всякий экономический реформатор знает, что сломать
монополию сложно, тем более, если монополист также удерживает власть
над оружием и разведкой. Таким образом, вооруженные силы управляют
всеми отелями и государственными ресторанами, магазинами и
автозаправками,

делая

генерала

Родригеса

одним

из

наиболее

влиятельных людей в стране. Рауль Родригес Кастро, сын Генерала
Родригеса, по совместительству является телохранителем Рауля Кастро.
Семья Ортега контролирует политику, экономику и культуру
Никарагуа. Даниэль Ортега находится на президентском посту с 2007
года и отменил все конституционные лимиты по нахождению на данной
должности. Одновременно с Азербайджаном, в 2017 году Ортега
назначил свою жену Росарио Мурильо вице-президентом страны. Брат
президента генерал Умберто Ортега Сааведра возглавляет вооруженные
силы Никарагуа. Хуан Карлос Ортега Мурильо, сын президента, является
директором телевизионной компании, Канала 8. Рафаэль Ортега
Мурильо, другой сын, контролирует главные радиостанции. Еще один
отпрыск Ортега руководит экспортом нефти и печатными СМИ. Широко
обсуждается, что Ортега Мурильо будет следующим президентом
(DiarioLasAmericas, 2015).
Тем не менее, Никарагуа одна из наиболее стабильных стран в
регионе, без бандитского насилия и наркотиков, которые заполонили
другие государства Центральной Америки. Как символ власти семьи
Ортега 134 конструкции «Древа Жизни», составляющие 17 метров в
высоту, украшают ландшафт Манагуа.
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Как и Китай, Вьетнам все больше управляется «князьками». Переход
Вьетнама к рынку позволил коммунистическим аппаратчикам назначить
родственников в качестве руководителей государственных предприятий
(Jonathan,

2010).

Мартин

Гейнсборо

писал:

«Скорее

чем

быть

вдохновленными реформистскими идеалами, чиновники мотивированы
гораздо более корыстными желаниями. То, что мы часто считаем
«реформами» ¾ это скорее попытки противоборствующих политических
и бизнес интересов заполучить контроль над финансовыми и другими
ресурсами» (Gainsborough, 2010:25).

По оценкам, семейные фирмы

представляют 80-90% частных фирм во Вьетнаме (Nguyen, Thuy and van
Dijk, Mathijs, 2012).
Премьер-министр Вьетнама (2006-2016) Нгуен Тан Зунг является
лидером влиятельного политико-экономического клана. Зунг занимает 3
место в иерархии Коммунистической партии Вьетнама. Его сын Нгуен
Тхань Нги закончил аспирантуру в Университете Джорджа Вашингтона и
занимает пост секретаря Партии в провинции Кинь Цзяна. Его дочь Нгуен
Тхань Фыонг ¾ председатель инвестиционного фонда Ban Viet. Она
состоит в браке с Генри Нгуен, который является главой IDG предприятий
¾ лидирующего технологического, розничного и медиа фонда во
Вьетнаме. Он также занимает пост председателя Вьетнамской ассоциации
баскетбола, владеет Saigon Heat (баскетбольная команда) и франшизой
McDonald’s во Вьетнаме. Другой сын, Нгуен Минь Чьет ¾ секретарь
провинции Бинь Динь.
Другой значительный «князек» ¾ Нгуен Хуан Ан ¾ сын бывшего
члена Политбюро и руководителя дисциплинарной комиссии VCP Нгуен
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Ван Чи. Ан был избран руководителем Партии в Дананг, наиболее быстро
растущего прибрежного города центрального Вьетнама. Ан предлагал
узаконить туристическую проституцию до того, как был избран
руководителем партии этого города.
Камбоджа претерпевает самые радикальные социалистические
эксперименты в мире под Красными Кхмерами. В 1987 году Вьетнамские
войска вторглись в Камбоджу в ответ на пограничные рейды Красных
Кхмеров.

Народная

просоветское

республика

государство

во

Кампучия

главе

с

представляет

Кампучийской

собой

Народной

Революционной Партией, созданной вьетнамцами в 1951 году во главе с
группой Красных Кхмеров, которые бежали в Камбоджу, чтобы избежать
преследования Пол Потом и Та Моком. Кампучия находилась под полным
контролем оккупировавшей ее Вьетнамской армии, а также под прямым
руководством Вьетнамского посла в Пномпень. Поставки вооружения для
Республики Кампучия осуществлялись из Вьетнама и Советского Союза
(Mikaelian, 2008: 141-188).
Как и многие бывшие коммунистические страны, Камбоджия
находится в процессе перехода к социалистической системе, центром
которой является семья. Премьер-министр Хун Сен, который возглавляет
Камбоджийскую Народную Партию, скорее всего продолжит считать
политику исключительно семейным делом. Например, он назначил своего
младшего сына Хуна Мани «главным» по делам молодежи. В настоящее
время второй по старшинству представитель законодательной власти Хун
Мани выказывает интерес к креслу премьер-министра. Старший сын Хун
Сена Хуна Манет, выпускник престижной военной академии США Вест
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Пойнт, также претендует на пост главнокомандующего. Второй сын
премьер-министра Хуна Манитх быстро продвигается по карьерной
лестнице в разведывательном управлении. «Необходимо помнить, что
демократия является важной опорой, но не единственной», ¾ отмечает
Хун мани, который получил образование в США и Австралии.
Родственники

камбоджийского

премьер-министра

Хун

Сена

сколачивают состояния через политическое влияние и приобретенные
акции компаний почти в каждом секторе экономике, сообщает доклад
организации по правам человека Global Witness. Такие всемирно
известные бренды, как Apple, Canon и LG Electronics, активно
представленные Камбодже, находятся в тесных связях с камбоджийским
правительством и семьей Хун Сена в частности. Некоторые родственники
Хун Сена смогли обеспечить себя правами на реализацию сотовых
телефонов и иных потребительских товаров. Доклад на основе данных их
налоговых деклараций челнов семьи обнаружил, что 21 родственник Хун
Сена поддерживает связи со 114 отечественными компаниями, чья общая
капитализация оценивается в более 200 млн. долларов (Global Witness,
2016).

Часть 3. «От номенклатуры к родству»
Избегая своих бывших соратников по лагерю как пережитков прошлого,
самые выдающиеся страны с обществами переходного типа ¾ Китай и
Россия, отказались от нео-феодализма.66 Хотя даже и эти страны до сих
Российские интеллектуалы на протяжении веков осуждали пороки других, однако,
в то же время, обращая мало внимания на свои собственные недостатки. Нынешние
66
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пор управляются семейными элитами. Их семьи, не претендуя на
правление одной семьи, интегрировались в более широкую систему
родственных отношений ¾ формацию, которая вполне может быть стать
намного более жизнеспособной. Такой тип общества напоминает образ
нарождающейся Римской Империи в работах историка 19-ого века
Фюстеля де Куланжа. Согласно Куланжу, Рим возрос из слияния коалиций
правящих кланов. Куланж считал, объединение глав основных родов ¾
pater familias ¾ сформировало римское общество. То были не просто
стратегические союзы или договоры о поддержке, а слияние бизнесов
кланов и их экономик для создания сплоченной империи. В особенности,
частные

культы

почитания

предков

этих

разросшихся

семей

объединялись, чтобы впоследствии сформировать пантеон римских
богов, тем самым легитимизуя городскую власть. Таким же способом было
создано и римское право: снизу-вверх через систематизацию частных
семейных

обычаев.

незапланированная

Это

была

эволюция:

спонтанная,

соперничество

несознательная,
кланов

сделало

подконтрольные государству СМИ уделяют беспорядочное, иногда даже истеричное
внимание родственным связям геополитических оппонентов. Когда в Беларуси
чествовали жуликоватого Саакашвили, российское ТВ в его фирменном сенсационном
стиле выпустило серию документальных фильмов, обличающих Лукашенко в
управлении государством в стиле «Крестного отца». Аналогично, пока Бакиев
размышлял о закрытии военных баз США в Киргизстане, российские СМИ активно
хвалили его деятельность. Однако, как только он отказался от закрытия баз,
«семейственные связи» Бакиева тут же подверглись критике и осуждению (1TV.ru,
2010, Апрель 07; 2010, Апрель 15; 2009, Июль 23). В такой же манере, китайские
интеллектуалы испытывают возмущение о масштабах семейственности в Северной
Корее и на Кубе, едва скрываемое даже во время официальных визитов. Похоже, что
китайцев приводит в особенную ярость тот факт, что такие мелкие государства
осмеливаются присваивать достижения их «патронов». Что еще мог бы чувствовать
китайский интеллектуал, когда северокорейские школьники поют, что «весь мир им
завидует»?
№ 1(9), 2018
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невозможным захват власти обычными элитами (Fustel de Coulanges,
1864). Аналогичный процесс происходит и в России и Китае ¾ огромные
«Красные семьи» спонтанно объединяются и координируются, тем самым
создавая новый вид правления.
Так же, как и в случае других коммунистических государств, Китай
испытывает нехватку легитимных способов передачи власти.67 Именно
поэтому отпрыски членов Политбюро, так называемые «князьки» (太子),
постепенно формируют новый политический ландшафт (Huang, 2000; Li,
2001; 2005). Однако они не создают сплоченную партию и не имеют
единого мнения. «Красные семьи» в политике, бизнесе и науке влияют на
изменение глубоких структурных принципов власти (Li, Park, 2004: 63-78).
Типичным политическим кланом можно считать клан Ченов. Они
возглавили и повели консервативную оппозицию к реформам в 80-ых,
оберегая правящую функцию Партии. Под Мао, отец, Чэнь Юнь
провозгласил «реформу птичьей клетки», где птицей был свободный
рынок,

ограниченный

«клеткой»

Партии.

Оппозиция

Чэнь

Юня

политическим реформам была возрождена его сыном ¾ Чэнь Юанем.
После проигрыша на выборах в пользу другого «князька» (Чэнь Хао, сын
маршала Чэнь И) Чэнь Юань был назначен на другие партийные посты, в
итоге заняв кресло председателя Китайского Банка Развития. Оперируя
из закулисья, Чэнь развивал гибридную китайскую-пост-марксистскую

Коммунистическая Партия Китая так и не стала полностью бюрократизированной,
так что ленинские принципы все еще главенствуют над формальными правилами. На
практике же это означает, что семья является единственным институтом, способным
принимать решения касательно проблем переходного периода (Fewsmith, 2002: 2335; Huang, 2006: 36-74).
67
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доктрину. В труде, который может быть назван первым идеологическим
оправданием создания «Красных Семей», «Реалистичные Ответы и
Стратегические Варианты для Китая после Потрясений Советского Союза»
(1991), обсуждаются взгляды семьи Чэнь. Запущенный Китайской
Молодежной Газетой этот «манифест князьков» отрицал обе доктрины
Марксизма и «утопического капитализма», взывая к нечто среднему
между нео-этатизмом и национализмом (Bhattacharya, 2008: 583 - 603;
Fewsmith, 2001: 98-102; Kelly, 1996: 1-96). Стабильность стала основной
целью, а контроль элит - средством.
В самом деле, всего лишь горстка могущественных кланов
доминирует над сегодняшними политическими элитами.68 Они получили
самое лучшее образование, какое вообще можно получить в Китае,
посещая лекции элитарных учреждений, как Пекинская Старшая Школа
для Мальчиков Номер 4. Примечательно, что формальное образование
так называемых «князьков» было прервано в период Культурной
Революции. «Один из этих «красных наследников» ¾ Си Цзиньпинь стал
Генеральным Секретарем после Ху Цзиньтао.69 В 2010 году его дочь Си
Минцзэ поступила в Гарвардский Университет.
Среди других именитых «красных наследников» можно увидеть
братьев Бо Сичэнь (бизнесмен) и Бо Силай (секретарь парткома в

Группа людей (селекторат), которые могут голосовать за определенную кандидатуру
на пост лидера, очень мала (Shirk, 1993).
68

Си получил высокий ранг в 2007 году на Постоянном Комитете Полтбюро КПК, а в
октябре 2010 года его выбрали в качестве вице-председателя Центральной Военной
Комиссии. Таким образом, Си следует такому же карьерному пути, как и Ху (Liu, 2007;
Magnier, 2000; Wines, 2010, October 18).
69
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Чунцине), чей прославленный отец ловко спланировал их повышения
(Cheng, 2005: 165-166; Lam, 2010; Li, 2001; Shih, 2009). Бо Силай создал
стиль нового китайского аристократа: он способствовал распространению
ностальгии по Мао, воздвигая статуи и восстанавливая забытые
революционные оперы, в то же время, карая разношерстных мафиозных
боссов, как «Крестная Мама» Мие Цхайпинь, широко известная за свой
гарем из 16 мужчин секс-рабов (Ewing, 2010; Jacobs, 2009). Бо Силай не
старался вернуться ко всем забытому пути Мао, наоборот же он пытался
использовать символизм коммунистических атрибутов, чтобы переписать
историю. Благодаря такому переосмыслению Мао, подобные «князьки»
представляют себя как неких волюнтаристов, борющихся против
бюрократической волокиты Партии. Бо, безусловно, зашел слишком
далеко, и на данный момент находится в тюрьме. Тем не менее, случай Бо
предоставляет довольно ценный взгляд на новые правящие семьи Китая.
Более молодое поколение «князьков» постепенно интегрирует
государство с бизнес сферой.70 Среди таковых: сыновья Ху Цзиньтао и
Вэнь Цзябао строят мощные конгломераты, которые служат цитаделью
Партии над обществом. Вен Юнсон (Уинстон) возглавляет New Horizon
Capital, основной игрок на зарождающемся рынке инвестиций Китая ¾
сектор

экономики,

который

отвечает

за

реструктуризацию

государственных активов.71 Ху, некогда известный за протест против

Данный феномен противоречит взгляду, согласно которому капитализм приведет к
демократизации (Gilley, 2004; Larry, 1999; Rowen, 1996: 61-70).
70

Уинстон Вен получил степень магистра делового администрирования в
Northwestern University (США). Он состоит в группе «князьков», которые контролируют
фондовые рынки. Вен Юнсонг также является держателем акций в таких иностранных
71
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старого поколения «князьков», посадил своих людей на руководящие
должности, начав с собственного сына. Недавний скандал в Намибии
пролил свет на тайные механизмы китайской элиты, возможно в
результате слива информации политическими оппонентами.72 Согласно
официальным представителям Намибии, госкомпания Nuctech была
выбрана Китаем для поставок сканеров в Намибию. Данная компания, до
недавнего времени управляемая Ху Хайфэнем, проводила незаконные
операции по переводу миллионов долларов с целью дачи взяток. Китай
же продвигал образ Nuctech как некоего международного «лидера»
(Lafraniere, Grobler, 2009; PTSTalk, 2009).
Как и в других постсоциалистических странах, сотовые телефоны —
это огромная быстрорастущая индустрия. Опросы показывают, что
большинство студентов китайских университетов мечтает устроиться на
работу в государственную компанию; первой в рейтинге среди таковых
является крупнейшая государственная телекоммуникационная компания
Китая - China Mobile (中国 移动 通信). Из-за государственного контроля
бизнес мобильных телефонов также представляет собой один из
основных источников прибыли, которая в свою очередь выплачивается
«Красными Семьями» в пользу своих сподвижников. В авторитарных
режимах

по

типу

режима

«Красных

семей»,

такая

форма

компаниях, как Ping An Insurance Company, торги акциями которой проходят на
Гонконгской Бирже (Kahn, 2004; Financial Times, 2010).
Поисковой запрос «морковь» (胡萝卜Hulobo) в китайской поисковой системе
«Байду» часто подвергается блокировке. Скорее всего это происходит из-за одного и
того же иероглифа «Hu» (胡), что встречается не только в слове морковь, но и является
первым иероглифом имени Ху Хайфанг (Hu Haifang) (Aboluowang.com, 2010).
72
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рентоориентированного поведения легко оправдывается соображениями
государственной безопасности. В Зимбабве сын бывшего президента Лео
Мугабе наряду с другими ключевыми отраслями управляет национальной
телефонной монополией Telcel (Meredith, 2007: 95-109). Иранские стражи
революции выкупили 50 процентов Иранской Телекоммуникационной
Компании

за

7.8

миллиардов

долларов

в

стиле

российской

«приватизации». Некогда частная компания, изначально одобренная
Иранской Приватизационной Компанией, была исключена из списка
правомочных участников торгов из-за «условий безопасности» за день до
того, как акции компании были выставлены на продажу. Mobin Trust
Consortium,

связанная

с

подконтрольными

Хаменеи

Стражами

Революции, в итоге победила на торгах. Такой удачный ход также
обеспечит Стражам более жесткий контроль над Интернетом (Slackman,
2009). В России ФСБ, которая однажды покрывала («крышевала») бизнес,
теперь

отбирает

власть

у

олигархов.

Бежавший

из

России

предприниматель Евгений Чичваркин детально описал, как чиновники
прибрали к рукам его телефонную империю (Чичваркин, 2010; Радио
Свобода. Волчек, 2010). Именитые семьи Северной Кореи и Кубы также
ослабили контроль над рынком сотовых телефонов, таким образом
создавая бизнесы подконтрольные семьям элит. В декабре 2008
мобильный провайдер Koryolink (고려링크) стартовал в Пхеньяне, но
управляется египетской компанией Orascom (Atiu88, 2009). Едва скрывая
свое презрение, тайваньский репортер в Пхеньяне рассказал, что в силу
дороговизны телефонов, лишь элиты могу позволить приобрести сотовый
телефон (v.ifeng.com, 2009). Похожая ситуация и в Гаване, в которой
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насчитывается всего лишь 250,000 пользователей мобильных телефонов.
Такой низкий показатель объясняется жёсткими требованиями при
покупке аппарата и завышенными ценами. Минимальная цена активации
телефона составляет 65 долларов, а минута телефонного разговора
обходится в 65 центов. К тому же, оплата должна производиться только в
твердой валюте (Booth, 2009).
Помимо Nuctech, Ху Хайфэн, секретарь Коммунистической Партии,
возглавляет обширную сеть компаний. Благодаря коммунистическому
наследию, его семья обеспечивает средства для интеграции китайского
государства с бизнесом, создавая «бюрократо-предпринимательский»
класс. Для того чтобы удерживать власть, элиты должны иметь
родственные связи на ключевых политических и финансовых постах.73
Такое явление можно отнести к стремлению государственных компаний
вернуть доминирование над частными предприятиями (Dickson, 2008;
Nathan, 2003: 6-17; Wines, 2010, August 29).
Без сомнения, семьи Китайских политических лидеров имеют
огромные бизнес интересы. В 2012 году, Bloomberg News и New York
Times вызвали гнев Партии и столкнулись с проблемой получения виз для
их сотрудников после публикации отчета о богатстве семьи Си и бывшего
премьера Вен Жибао. Panama Papers обнаружила, что родственники семи

Как обнаружили такие компании, как Гугл, КПК играет ключевую роль в
экономической системе, где три основных компонента права собственности: право
пользования, право владеть и право распоряжаться – все находятся в руках разных
игроков. Это создает проблему принципал-агента, которую может решить лишь новый
класс бюрократических предпринимателей (Hu, Xiaobo, 1998; Lu, Xiaobo, 2000; Pei,
Minxin, 2006: 273-294; Sun, 2004).
73
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действующих или бывших старших китайских лидеров были связаны с
оффшорными фирмами.
На первый взгляд, Россия представляет собой разительный контраст
с Китаем. Начиная с Хрущева, СССР активно продвигал всеохватывающее
понятие Партии, сформированной из всего народа. Коммунистическая
Партия Китая, наоборот же, продолжает избегать назначения чиновников
из других сфер. За исключением менеджера фирмы Haier, других
предпринимателей в Политбюро не наблюдается (Dickson, 2003). В
противовес Китаю, истэблишмент советской эпохи развалился так
внезапно, что никто из советской элиты, или их отпрысков, не стал
ключевым игроком на политической сцене России. В самом деле, целое
подразделение политической экономики разительно противопоставляет
китайский градуализм (постепенный подход) российской «шоковой
терапии». Однако, в последнем аспекте две системы весьма схожи. Ведь
«Красные Семьи» как инструмент управления сформировались в России
больше, чем в любой другой стране.74 Уже в 1985 г. экономист В.А.
Найшуль мог писать: «Полулегальные и нелегальные операции, особенно
рискованные, редко проводятся между малознакомыми людьми. Поэтому
только руководитель, обросший связями, может быть полезен своему
учреждению. В результате управленческие кадры закрепляются, а их
взаимоотношения перерастают в могучую систему кумовства «ты - мне, я

Согласно хорошо проинформированному Борису Березовскому, российская
политическая элита довольно мала и насчитывает порядка 2000 человек. А
«суперэлита», которая выносит важные кадровые решения, состоит всего лишь из 50
человек (Альбац, 2010, Сентябрь 27).
74
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- тебе», охватывающую все сферы жизни нашего общества» (Найшуль,
1985).
На сегодняшний день, элитарный класс формируется не только из
детей олигархов или политических тяжеловесов, но и из именитых семей
в таких отраслях, как наука и развлечение, а также из региональных
«вотчин».
поведения,

Со

своими
языком,

собственными
мировоззрением

кодексом
и

чести,

правилами

замкнутой

системой

воспроизведения, так называемая «золотая молодежь» постепенно
создает правящий класс в самом прямом идеологическом смысле.75
Оппозиционные политики и макрейкеры (от англ. muckraker
«разгребатель грязи») трубят о «РосПиле» и тайных семейных связях.
Многие из этих исследований были, без сомнения, финансированы
западными спецслужбами и являются частью геополитической борьбы. Не
случайно самые сенсационные случаи появились сразу после Крымского
кризиса. Тем не менее, появляется какая-то общая картина, которая была
подтверждена российскими государственными каналами и судами.
Не секрет, что практически у всех крупных госчиновников: Игорь
Шувалов, Михаила Фрадкова, Николая Патрушева, Сергея Иванова,
Тема «мальчиков-мажоров» является одним из столпов российской поп-культуры. С
одной стороны, на данный момент советский критицизм красивой жизни детей
московских профессоров выглядит крайне злободневно. С другой, социальный
критицизм Юрия Шевчука, Эдуарда Лимонова, а также фильмы, как «Ворошиловский
стрелок» Говорухина, выглядит весьма пророчески. Сегодняшние газетные полосы и
социальные сети пестрят на тему жизни «золотой молодежи». Тем временем тема
семейственности и кумовства привлекает лишь скудное внимание исследователей.
Социолог и член Единой России Ольга Крыштановская кратко упоминает, как все
большее число детей элиты наследуют посты своих родителей. (Крыштановская,
2010). Опытный российский аналитик сравнивает детей российской элиты и китайских
князьков (Goldman, 2010: 196-197).
75
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Сергея Чемезова, Валентины Матвиенко, есть дети, которым сейчас около
30 лет и которые занимают высокие посты в правительстве или в отраслях
подконтрольных государству76 (Эхо Москвы. Разворот – утренний, 2010;
Коммерсантъ № 176, 2010). Например, Игорь Чайка — младший сын
генерального прокурора Юрия Чайки контролирует московский бизнес по
вывозу и утилизации мусора (Навальный, 2015).
Примером другой же могущественной семьи можно взять братьев
Бориса и Аркадия Ротенбергов, бывших тренеров Путина по дзюдо.
Братья владеют компанией Стройгазмонтаж, одним из самых крупных
поставщиков

труб

для

Газпрома,

а

также

трубопроводов

для

Олимпийского Сочи (Kim, 2010). Стоит добавить, еще существуют дети
глав регионов ¾ критические опорные точки власти в Российской
Федерации. Схоже с другими социалистическими странами, российский
коммунизм исказил пространственную экономику (spatial economics), в
частности закон Ципфа77 (Hall, Geddy, 2003: 23-27). Искусственная
природа

социалистической

географии

создала

необходимость

в

региональных тяжеловесах, а также, соответственно, и в «красных
семьях» (Stoner-Weiss, 2006). Сообщается, что старший наследник
партнера Путина по Дзюдо Аркадия Ротенберга Игорь ¾ уже миллиардер
(Русский Монитор, 2018).

Оппозиционные политики Борис Немцов и Владимир Милов считали, что при Путине
кумовство в мире бизнеса стало повсеместным (Немцов, Милов, 2010). Они
заключают: «Модель «семейного подряда» получила в России при Путине
повсеместное распространение» (Коммерсантъ А; Навальный, 2014; Grey, Piper, 2015).
76

77

On rational planning and geography, see: Scott, 1998.
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Видными членами новой элиты являются Кирилл Шаманов (по
сообщениям женатый на одной из дочерей Путина), Андрей Турчак (сын
другого партнера по самбо Анатолия Турчака) и Игорь Ротенберг (сын
партнера путина по самбо Аркадия Ротенберга). Сергей Иванов младший,
несмотря на отсутствие опыта в горном деле, был назначен главой
АЛРОСА, лидирующей мировой алмазодобывающей компании. Все
четверо были упомянуты как возможные приемники Владимира Путина.
Воплощением
Лужковых.

Бывший

«Красной
мэр

Семьи»

Москвы

можно

Юрий

считать

Лужков

семейство

создал

имидж,

напоминающий образ Бо Силая (Колесников, 2009; Немцов, 2010;
Gauquelin, 2010; The New Times, 2009, Сентябрь 07). Его всеобъемлющая
ностальгия по «царизму» и величию «коммунистической империи» имела
весьма четкий посыл: он ¾ это управленец, «хозяйственник», который
стоит над бюрократами и продвигает «всеобщее благоденствие и
безопасность».

Будучи

профессиональным

химиком

и

заядлым

пчеловодом, он создал уникальный бренд государственного социализма.
Такой социализм основывался на так называемой «русской школе
мысли». Лужков спонсировал и даже участвовал в многочисленных
конференциях, посвященных данной теме (Лужков, 2002).
Супруга Лужкова ¾ королева строительного бизнеса ¾ Елена
Батурина, одно время самая богатая женщина России.78 Вместе с супругом

Елена Батурина и Юрий Лужков заключили брак в 1991 году, в тот самый год, когда
Батурина создала компанию «Интеко», которая сперва занималась производством
пластиковых вилок, туалетных раковин и других недорогих товаров для дома. В 1995
году «Интеко» начинает принимать участие в выгодных государственных
строительных подрядах через свою дочернюю компанию «Интеркостроем».
78
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они создали архитектурный стиль, напрямую заимствовав идеи из
Дубая.79 Лужковы, как утверждает Эхо Москвы, планомерно создавали и
поддерживали деловые и политические отношения с ключевыми
фигурами индустрии культуры, с Рамзаном Кадыровым (Эхо Москвы. Код
доступа. Латынина, 2010) и другими влиятельными лицами с Кавказа, а
также с главами регионов.80
Сотрудничество бизнеса и государства в лице Лужковых вполне
схоже с другими «Красными Семьями», единственное отличие ¾ это
только то, что, благодаря их падению, о них можно более открыто
излагать.

Оппозиционно

настроенные

российские

журналисты

фокусируются на растущем количестве жен-миллионерш чиновников, как
проверенный

способ

сокрытия

незаконных

доходов.81

В

посткоммунистическом контексте, однако, такой феномен является
показателем нечто иного: «красная семья» способствует разделению
труда,

так

необходимого

конгломератов.

Эти

для

функционирования

фундаментальные

постсоветских

экономические

единицы

координируют связи между рынками, отчаянно нуждающимися в
работниках,

физическом

капитале,

СМИ,

правовом

обеспечении,

финансах, человеческом капитале и в государственном регулировании.

Политологи сфокусировались на строительстве как ключевом секторе для создания
коалиции. Строительные подряды – это классический способ для правителей
представлять откаты в качестве государственных расходов (Mesquita, Smith, Siverson,
Morrow, 2003: 204-205; Root, Nellis, 2000: 85-105).
79

80

Другим партнером Лужкова был чеченский бизнесмен Руслан Байсаров.

81

О доходах жен чиновников см.: Мязина, Осетинская, 2010.
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Как наиболее вероятные перебежчики из различных правящих
коалиций России, Лужковы многие годы были под прицелом прессы и
закулисных интриг. Критика в адрес Лужковых достигла своего апогея в
конце девяностых, когда Лужков, вместе с Евгением Примаковым, имел
реальные шансы стать президентом. Их политическая платформа
грозилась дать большую власть регионам, увеличить роль государства в
экономике, а также дать отпор США в агрессии против Сербии. Эта
программа

объединила

контр-коалицию

олигархов,

зарубежных

интересантов и недовольных сил безопасности, которые поддерживали
еще не ясную фигуру Владимира Путина. Яростная кампания СМИ против
тандема Лужкова-Примакова запомнилась тем, что она ускорила конец
свободы слова в России.82 Однако в течение более десятка лет Лужков, в
отличие от Гусинского, Березовского или Ходорковского, находился под
защитой, потому что он все еще удерживал контроль над ключевыми
отраслями, финансовыми ресурсами, аппаратом правительства Москвы и
его собственными подконтрольными СМИ.83 У Лужковых было всё: от
капитала и связей до телевизионных каналов, но единственное, чего у них
не было в распоряжении, так это ¾ достойного наследника. Таким

Журналист Сергей Доренко в своей вечерней программе новостей, которая
транслировалась по государственному ТВ, яростно нападал на Лужкова.
Спонсируемая Борисом Березовским «Авторская Программа Сергея Доренко» стала
одной из немногих, которую смотрели все. Политолог Евгения Альбатц верно
указывает, что враждебность в сторону Елены Батуриной проистекает из сексизма
(Альбац, 2010, Сентябрь 20).
82

До 2002 года Лужков удерживал контроль над его оппозиционной партией
«Отечество – Вся Россия» и открыто выступал против инициатив путинской «Единой
России» (Барабанов, 2010).
83
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образом, когда Лужкову оставалось совсем недолго до выхода на пенсию,
Кремль принял решение заменить его.
Поскольку вся империя, реальная и виртуальная, должна быть
реорганизована, замена Лужкова на назначенного Путиным Сергея
Собянина потребует сложной и затратной дискуссии среди всех членов
правящей элиты84 (Levy, 2010, September 28). В общем, семейный
характер российских конгломератов повышает ставки на проигрыш, но
также обеспечивает возможность компромисса. Зачастую, когда члена
одной семьи убирают с поста, другого в то же время повышают. В
путинской системе компромиссов замена глав регионов превратилась в
причудливые политические пляски. Очень часто вроде бы смещенный с
должности руководитель получает заметное «повышение», или его семья
получает доступ к новому бизнесу.85 Типичный примером служит
спланированное

смещение

Муртаза

Рахимова.

«Номенклатурно-

феодальный лорд» Муртаза Губайдуллович Рахимов довольно долго
управлял Башкортостаном. В советское время он прошел стандартный
карьерный путь: получил техническое образование, умело руководил
местной добычей нефти, а также, будучи татарином по национальности,

Согласно многочисленным российским новостным сайтам, у жены Собянина Ирины
Иосифовны Рубинчик есть инженерный диплом, а также она владеет строительной
компанией. Ее двоюродный брат – Александр Гаврин, бывший мэр Когалыма и
министр энергетики (Комсомольская правда, 2010; Юга.ру, 2010; DP.ru, 2010; Slon,
2010).
84

После того, как Евгений Наздратенко покинул пост губернатора Приморского Края
(который он занимал с 1993 по 2001), его «повысили» до председателя
Государственного Комитета РФ по рыболовству. Мэр Санкт-Петербурга Александр
Яковлев, давнишний оппонент Путина, вошел в состав кабинета по делам Кавказа.
Эдуард Россель, Игорь Строев и многие другие политики ельцинской эпохи получили
назначение в Совет Федерации (Барабанов, 2010).
85
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назначений,

чтобы

стать

председателем Верховного Совета Республики, а впоследствии первым
президентом Республики Башкортостан. В ельцинский период Рахимов
призывал дать регионам большую автономию над бюджетом. Рахимов
взял

под

контроль

местные

банки,

которые

спонсировали

его

собственные проекты.86 Его сын Урал Рахимов, как сообщал Форбс, был
одним из самых богатых людей в мире (Forbes, 2010, October 03, #828;
Forbes, 2016, Ноябрь 02,

Рахимов). После выпуска из Уфимского

Нефтяного Университета Урал продолжил обучение во Франции и
получил степень магистра в Университете Пенсильвании. Урал стал
парламентарием в Башкортостане и создал собственную компанию
Башкирия Капитал. В 2009 Кремль посылал четкие сигналы Рахимову о
том, что, оставаясь в кресле президента республики, он встанет на пути
интересов бизнеса его сына Урала. После телевизионных нападок на
своего сына, Муртаза наконец принял решение уйти в отставку.87 На место
Рахимова пришел Рустэм Хамитов ¾ как сообщается, политически
сильный человек из окружения Путина и Игоря Сечина (Баданин,
Сурначева,

Бочарова, 2010). Приняв отставку без особого скандала,

Рахимов был награжден государственными наградами, а бизнес его семьи
остался нетронутым (Барабанов, 2010; Сурначева, 2010).

Генри Хэйл утверждает, что Рахимов был типичным «сверх-политическим»
региональным лидером, чьи семейственные связи стали заменой политики партии
(Anticompromat.org; Hale, 2006: 169).
86

О ТВ кампании против Урала Рахимова см.: Комерсант.ru, 2005, Июнь 16; Уфимский
Журнал, 2010, Июнь 21; Уфимский Журнал, 2010, Июнь 25.
87
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В то время, пока путинская бюрократия имела несколько
ограниченный успех в свертывании полномочий региональных властных
семей, другим удалось сильно укрепить свои позиции, например, империи
«отца нации» ¾ Рамзана Кадырова. Рамзан Кадыров, сын бывшего
президента Ахмата Кадырова (2003-2004), удерживает под своим
контролем обширную часть Кавказа, а также представляет интересы
бизнеса чеченской диаспоры

(Россия24, 2017, Август 27).

Будучи

блестящим командиром, Кадыров усмирил Чечню и на данный момент
устанавливает суфийско-исламистское правление в Чечне как противовес
повстанческим

движениям,

инспирированным

более

ранними

военачальниками советского периода и молодыми «истинно верующими»
в ислам салафитского толка. Несколько парадоксально, что Кадыров в
особенности
напоминающий

предпочитает
философию

подход
Ганди.

К

Кунта-хаджи
великому

Кишиева,

разочарованию

московских элит, Кадыров все же пытается легализовать полигамию и
другие шариатские институты (Newsland, 2010, Март 9). Как и в Иране,
молодежные организации, спонсируемые государством, как известно,
патрулируют улицы на предмет «неподобающе» одетых женщин, в
которых кидают шариками с краской (Ибрагимов, 2010). При поддержке
Москвы Чечня отправляла студентов в университеты Саудовской Аравии
и Сирии. Фонд Поддержки Исламской Культуры и Образования нанимает
юристов, специализирующихся на законах Шариата, из университетов
Катара, Египта и Омана для работы Чечне. Вообще образование
становится все более религиозным. Помимо грозненского Университета
имени Кунта-Хаджи Кишиева, существует школа имени Зелимхана
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(названа в честь брата Рамзана), в которой ученики заучивают весь Коран
(Ибрагимов, 2009; Кириленко, 2008).
В отличие от западных европейских интеллектуалов, многие
влиятельные российские мыслители восхищаются ростом ислама в
Российской Федерации. В самом деле, Кадыров очень популярен среди
российских консерваторов, потому что его программа соответствует их
представлениям некой «симфонии народов» (Никита Михалков), «пятой
империи» (Александр Проханов), а также «евроазиатского сверхгосударства» (Александр Дугин). Ислам, с их точки зрения, представляет
собой живительный антидот против вестернизации. Действительно, кто
смог бы лучше объединить полумесяц и крест, чем «красные семьи»?
Основной фактор российской политики, хоть и редко обсуждаемый,
включает в себя управление упорядоченным наследием массивных
империй, контролируемых стремительно стареющими российскими
олигархами (Forbes, 2009; Voronin, Stati, Sturza, 2010; Эхо Москвы, 2010,
Сентябрь 07). «Олигархи», с другой стороны, всегда изображались как
некие беспощадные бандиты или борцы против системы. Даже самое
сочувствующее чтиво, как, например, взгляд Айн Рэнд или образ пиратов
эпохи корсаров (Åslund, 2005; Fortescue, 2007), обязательно сталкивается
с противоречием в виде экономической жизни страны: в России нет
эквивалентной США правовой структуры, даже той из коррумпированного
века пиратов. Немногие оспаривали права детей Рокфеллеров, Морганов
или Гэтти использовать их собственность так, как они считали нужным.
Для сравнения, неумелые бизнес империи олигархов представляют
ценность исключительно в контексте достаточно запутанной, неписанной
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системы молчаливого понимания, ни один из пунктов которой не записан
в каких-либо договорах или контрактах.88 Из-за смутного процесса
приватизации такое «право» стало рассматриваться большинством
населения как нелегитимное (Cohen, 2000; Monday, 2017: 303-317).
Как следствие, права на пользование утверждаются и насаждаются
путем инсайдерских связей с полицией, ключевыми чиновниками,
мафией, советско-русской диаспорой за рубежом, а также со СМИ.89 На
протяжении
определялся

веков

институциональный

патримониализмом,

путь,

частным

и

выбранный

Россией,

семейным

правом.90

Российская элита 19-ого века в подавляющем большинстве была
поглощена

проблемой

поддержания

их

массивных

предприятий,

спонсировавшихся государством, в функционирующем состоянии во
время непрекращающихся семейных склок.91 Изгибы и без того
петляющего пути институционализма в России стали еще более крутыми
с приходом коммунизма. Сегодняшняя же проблема «отцов и детей» как
Социалистические домохозяйства инвестировали свое время и энергию в
продвижение неформальных коммерческих отношений (блат). Об историческом
развитии «блата» см.: (Fitzpatrick, 2000). Гэдди и Айкс утверждают, что нынешняя
российская экономическая система характеризуется рядом неформальных
институтов, который позволяет производство и обмен товаров, стоимость которых
меньше, чем стоимость их производства. Покупатели и продавцы сговариваются с
целью сокрыть фиктивную природу ценообразования через бартер или другие формы
безденежного обмена (Gaddy, Ickes ,2002).
88

О взаимосвязи государства, СМИ, полиции и бизнеса в России см.: Goldman, 2003;
Steve Le Vine, 2008; Романова, 2010. Об интересном взгляде на роль государства и
бизнеса изнутри: Черкесов, 2007.
89

Об институционализме см.: North, 1990. О патримониализме как русском
национальном пути см.: Lee, 2004; Pipes, 1974; Zweynert, 2002.
90

Главным аспектом царского закона было обеспечение непрерывности
аристократических семей как экономических единиц (Веременко, 2009; Неклюдов,
2004).
91
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раз и является причиной, почему Путин должен удерживать свою роль в
качестве «национального лидера».
Многие утверждают, что новое поколение 2000-х, которое никогда
не знало коммунизма, потребует свободного рынка и демократизации.
Стоит заметить, что заключенный в тюрьму Михаил Ходорковский
утверждал, что конфликт поколений в конечном итоге приведет к тому,
что молодежь уничтожит режим Путина (Khodorkovsky, 2010). Однако,
логика «красных семей» противоречит данному тезису. Помимо прочего,
отпрыски российских правителей, с их монополией на доступ к западному
образованию и западному капиталу, превратили себя в «неотъемлемую»
часть любой программы «модернизации». Путин выступает в роли
главного арбитра среди «красных семей» и стража современного
«местничества».
Путин, как «отец семейства», правит Россией через «консенсус с
элитами»92 (Окара, 2008; ЭхоМосквы, 2010, Август 08; DW.com, 2009). В
отличие от «лихих девяностых», такой «договор» основывается не на
индивидуумах по Гоббсу, а на долгосрочных интересах семьи. В ситуации
сильнейшей неопределенности и высоких рисков оппортунизма, только
семья может координировать социальные взаимодействия. Заменяя
Ленинскую партию, «красные семьи» одновременно и диалектически
перерабатывают противоречия между государством и бизнесом, между
регионами и центром, а также между интересами соперничающих кланов.

Небольшая статья, опубликованная журналистом Владимиром Рахманковым,
назвавшим Путина «фаллическим символом», стала кратким обобщением путинского
режима (The Accidental Russophile, 2006; LaRussophobe, 2006). Знание о семье
Путина является неприкосновенным (Ceska Televise, 2010).
92
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«Российская красная семья» продвинулась гораздо дальше, чем в
других обществах, поскольку она создала новую культурную парадигму.
Династические

браки

стали

общепринятой

социальной

нормой.

Социальные колонки приобрели все большее значение как окно в
российскую жизнь: браки Сечиных, Устиновых, Патрушевых и Дерипасок
возымели конкретные последствия. Культурная и научная отрасли
легитимизовали данную практику и сами стали инкубаторами «красных
семей», воплощением которых стали династии Фурсенко, Ковальчуков,
Михалковых и Пугачевых. Благодаря таким новоиспечённым нормам
культуры, теперь вполне ожидаемо, что дети унаследуют пальму
первенства от своих родителей, не зависимо от сферы деятельности: будь
то реакционная политика (Игорь Жириновский-Лебедев93),

или же

дружественные

Гайдар,

институту

Катона

интеллектуалов

(Маша

Владимир Кара-Мурза)94, от культовых телешоу95 до иностранных
шпионов.96 Это очень важно, поскольку Россия всегда имела огромное
уникальное

влияние

на

мировую

культуру,

что

может

продемонстрировать любой опрос о «великих» мировых писателях,
композиторах или математиках (Marks, 2003).

Игорь Лебедев, как известно, богатейший лидер среди всех думских партий,
возглавляет партию его отца ЛДПР (Лента.ру, Лебедев).
93

Мария – дочь либерального реформатора Егора Гайдара. Ее сайт: ЖивойЖурнал.
Мария Гайдар.
94

Зимой 2000 года популярная телевизионная игра «Что? Где? Когда?» стала
показывать игры с участием детей привычных зрителям игроков.
95

Анна Чапман хвалилась тем, что она дочь генерала КГБ. Некоторые утверждают, что
отец Анны работал с тяжеловесом Путина Сергеем Ивановым (Россия24, 2017,
Октябрь 06; Россия24, 2017, Декабрь 09; Россия24, 2016, Декабрь 10).
96
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4. Заключение. Семейный уклад как механизм управления
Китай, Россия, Куба, страны Центральной Азии и Беларусь следовали
путем к модернизации, который значительно отличался от западного
(Monday, 2011: 812-843). Этот процесс начался с коммунистической
революции и продолжается по сегодняшний день, сохраняя правящую
структуру.

В

частности,

роль

правящих

семей

в

этих

странах

фундаментально отличается от политических кланов в США, Японии,
Индии, Филиппин и Кении, а также от семей, контролирующих бизнес в
Южной Корее, США и Индии, и от существующих монархий. Эти, на
первый взгляд, весьма неоднородные режимы, рассмотренные в данной
статье, разделяют определенные общие базовые структурные черты.
В настоящее время «приватизированные» мега-конгломераты,
которые объединяют в себе монополизированный контроль над
полицией, разведывательными структурами, мафией, университетами,
СМИ, рабочими иммигрантами, национальными банками, природными
ресурсами, и западным менеджментом, доминируют в экономиках
переходных обществ. Превосходя корейские «чэболь» и японские
«кэйрэцу»,

такие

беспрецедентные

экономические

структуры,

действующие в серой зоне между государственным контролем и частной
собственностью, по сути являясь оплотами «красных семей». Переплетая
свои организационные мембраны, один член такой семьи обычно
начинает занимать высокий государственный пост, следующий уже
возглавляет несколько компаний, третий стоит во главе СМИ или
новостного агентства, а тем временем их дети, получившие образование
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за границей, готовятся стать следующим поколением «современных»
управленцев.
Интеллектуалы девятнадцатого века считали, что вертикальная
интеграция

и

укрупнение

заводов

резко

увеличивают

производительность труда. По словам Ленина: «Громадный рост
промышленности и замечательно быстрый процесс сосредоточения
производства во всё более крупных предприятиях являются одной из
наиболее характерных особенностей капитализма» (Ленин, 1917). Под
руководством Партии при коммунизме интеграция производственных
процессов должна была дать еще больше результатов. Еще К. Маркс в
«Критике Готской программы» писал о возможности безденежной
организации распределения по труду, устанавливаемой в условиях отказа
от частной собственности и механизма конкуренции. До конца
существования СССР ученые защищали коммунистические методы
индустриализации от буржуазных критиков (Тетюшев, 1978:
Таким

образом,

господствовала

чрезвычайно

высокая

85-95).
степень

монополизации советской экономики97.
Советская модель организации производства распространилась и
на другие страны. Например, в КНДР совет министров (내각성) должен

Как писал в 1990 г. в программе «500 дней»: «По данным Госснаба СССР, почти 2
тыс. продуктов общей стоимостью 11 млрд. рублей производятся на одном
предприятии, а удельный вес монопольного производства в машиностроительном
комплексе составляет по объему производства 80 процентов. […] 96 процентов
выпуска
магистральных
тепловозов
сосредоточено
в
объединении
«Ворошиловградтепловоз», 100% бытовых кондиционеров – в объединении
«Баккондиционер», 100% глубинных насосов – на Бакинском заводе им.
Дзержинского и т. д.» (Шаталин, Петраков, Явлинский (1990).
97
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был разработать «единое планирование» (일원화) для трех отраслей
производства (металлургия, добыча сырья и легкая промышленность).
Государственные указы выполняются «конгломератами» (련합기업소),
такими

как

Сунджинский

металлургический

комбинат

(성진제강련합기업소) (Nakagawa Masahiko, 2018: 15-23).
Из-за недостаточности экономического планирования придумали
такие методы как «социалистические соревнования», которые до сих пор
играют большую роль в КНДР (Joseon Today, 2017, September 29). В
борьбе с бюрократизмом также возникла необходимость прибегнуть к
ручному управлению. (В КНДР имеется принцип «руководство на месте»
(현지지도), когда Вождь лично вмешивается в процессе производства 98
(Joseon Today, 2017, Novemver 4).
В

таких

условиях

революционеры

пригрели

и

вырастили

«социалистическую» экономику, в которой клановые взаимоотношения, а
не

абстрактные

законы

прибавочной

стоимости,

диктовали

распределение капитала. Хоть призыв Ленина об объединении всей
России в одну монолитную фирму и был скоро отброшен, структура
социалистического предприятия, в самом деле, стала охватывать весьма
запутанный производственный комплекс. Поскольку производственные
подразделения были созданы искусственно, они разительно отличались
(и отличаются) от капиталистических аналогов. Например, военнопромышленный

комплекс

состоял

из

мастодонтов,

которые

В России большое значение имеет «прямая линия с президентом». В Белоруссии
даже «раскрепощение» предпринимательской инициативы должно решаться «на
уровне Президента» (Совещание, 2017).
98
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доминировали в загадочных фабричных поселках. Другие гигантские
монополии кормили военное производство. Такие производственные
предприятия, находящиеся под независимым управлением (если вообще
регулировались), контролировали огромный спектр природных ресурсов,
промышленного производства, общественных организаций (детские
сады, больницы, санатории, туризм), университеты, а также СМИ.
Карточная система и дефицитная экономика создали систему с
принципами производства и стимулами, весьма отличными от рыночного
капитализма. Далее было всё еще «социалистическое» производство,
основанное на командных методах, которые можно найти в учебниках
МГУ о выпуклой оптимизации. «Мягкие бюджетные ограничения»
означали, что предприятия не особо беспокоились о спросе и
предложении, а были заняты формированием важных связей на
протяжении всей цепи поставок: менеджмент зависел от хитрых
«толкачей» больше, чем от инженеров (Kornai, 1986: 3-30). Вынужденные
экономить социалистические домохозяйства вкладывали свое свободное
время

и

энергию

в

продвижение

и

улучшение

неформальных

коммерческих отношений («блат») со всеми, кто мог достать и обменять
ценные товары и услуги (Fitzpatrick, Sheila. 2000: 40-66). Нематериальный
капитал в виде патронажа, молчаливого понимания и возможности
бартерного обмена

доминировал над физическим капиталом (в

марксистском понимании) (Ji, 2017; Ledeneva, 1998). Другой уникальной
чертой утопических экономик был тот факт, что коммунистические
режимы впитали или поглотили незаконную деятельность. Таким
образом,

«мафия»

социалистического
№ 1(9), 2018

была

лишь

государственного

одним

из

аппарата,

«подразделений»
который

сам

был
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людьми, проституции

и

фальшивомонетчестве (Galeotti, 2018).
Череда

разваливающихся

институтов

подстегнула

обширные

координационные проблемы. Массивные транзакционные издержки
были вызваны титанической задачей координирования все еще
влиятельных

партийных

шишек,

полиции,

бюрократии,

мафии,

пропагандистской машины, профсоюзов и новоиспеченных бизнесворотил. Рыночные средства координирования были значительно
ограничены, так как каждой из заинтересованных групп руководил набор
никак не пересекающихся целей и ценностей. При таких обстоятельствах
транзакционные издержки могли быть значительно снижены только через
семейную организацию. Как показал Эрнандо де Сото, основная
проблема всех развивающихся стран лежит в мобилизации капитала
(Hernando de Soto, 2000). Однако, в случае переходных экономик,
головоломная задача накопления капитала экспоненциально более
серьезна

из-за

существования

конкурирующих

экономических

институтов с фундаментально противоречащими взглядами на устройство
экономического порядка в обществе, раздробленном десятилетиями
утопического планирования. В таком контексте только институт семьи
способен

обеспечивать

полноценное

соблюдение

права

частной

собственности: что подразумевает специфическое сочетание работы
органов охраны правопорядка, трудовой мобилизации (зачастую в виде
бандитских группировок по принципу круговой поруки), идеологического
обоснования

эксплуатации

собственности

медиа-конгломератами,

внутренними отношениями с бывшими красными управленцами, а также
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с межсетевым импортом западных управленческих и технологических
ноу-хау.
В результате, семья стала важнейшим связующим звеном между
политической,

экономической,

военной

и

бизнес

сферами

в

посткоммунистических обществах. Как описывал экономист Рональд
Коуз, она играет организационную роль «фирмы»99. В современной
экономике лишь небольшая часть рыночной цены зависит от так
называемых материальных затрат на производство. Коуз отмечал
значительное количество транзакционных издержек при использовании
механизмов свободного рынка. Такие издержки, включающие поиск и
стоимость информации, стоимость переговоров, сохранение торговли в
секрете, и расходы на защиту и ее применение, могут потенциально
повысить стоимость закупки чего-либо через рынок. Это предполагает,
что фирмы будут расти тогда, когда они смогут организовывать
производство того, что им необходимо внутри и каким-либо способом
избежать этих затрат. Там где нет доверия, семья является средством
снижения транзакционных издержек (La-Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer,
Vishny, 1997: 333-338; Lambsdorff, 2002; Uslaner, 2004: 76-92).

Экономист Фридрих фон Хайек указывал, что семья как институт
связывает общество с крупными «спонтанно созданными порядками»
(spontaneous orders), такими как свободные рынки. В своем эссе

Новые домашние экономисты рассматривают замужество как «фирму» (Р. Коуз). Эти
экономисты видят замужество женщины и мужчины как аналогию трудовых
отношений в капиталистическом обществе. Работник, который не владеет никакими
средствами производства, похож на женщину, которая не может достаточно
заработать без мужа, поэтому муж в семье как капиталист компании
99
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«Индивидуализм: правда и ложь» Хайек утверждает, что «личный
интерес» или «любовь к себе» ¾ то, что классические либералы видят,
как мотивацию человеческого поведения, не были «эгоизмом в узком
смысле, включающим только насущные потребности одного человека»
(Hayek, 1996). Наоборот, «личное» совершенно четко включает семью и
друзей человека. Далее Хайек утверждает, что, как бы верно не
воспринимали люди самих себя или тех, кто их окружает, мы не сможем
избежать эпистемологического факта, что мы можем знать «не более чем
лишь крошечную часть всего общества», и того, что мы можем
действовать лишь согласно своим знаниями о неминуемых результатах
действий на окружающих нас людей. Для Хайека, люди не рассматривают
только их непосредственные «я», но также и не могут рассматривать
общество в целом, когда они действуют несмотря на все протесты против.
Позже это становится более ясным в эссе, где он отмечает, что
общество

более

чем

просто

индивидуум

или

государство.

«Промежуточные образования и ассоциации» являются существенной
частью «сохранения упорядоченной работы человеческого общества».
Хайек затем четко определяет семью, как пример этих промежуточных
институтов и отмечает, как данные институты часто могут достигать цели
лучше, чем принудительные действия государства. Хайек видит семью как
находящуюся между индивидуумом и государством, и поощряющую
умеренный социальный индивидуализм.
Одним из ключевых моментов размышлений Хайека, наиболее
четко выраженных в «Пагубной самонадеянности», было то, что он назвал
проблемой изучения жизни в «двух видах мира одновременно». Эти два
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мира относятся к разнице между личными, маленькими организациями
семьи или фирмы, или различными промежуточными институтами,
рассмотренными ранее, и анонимным, большим и более сложным миром
рынка, государства и всего «Большого общества». В личном порядке, мы
знаем людей, с которыми мы взаимодействуем, и мы можем включить их
в оценку эффектов на наши действия в точности, как Хайек описывал в
его

дискуссии

«личного

интереса».

Личные

порядки

позволяют

проявляться широкому объему альтруизма, так же, как и направление
«сверху вниз», благодаря наличию единого конца и относительно простой
структуре.
Напротив, рынок и «Большое общество» образуют целое с их
уровнем размера и сложности так, что большинство людей, с которыми
мы взаимодействуем, лично нам не известны. Рынок, например, в
особенности хорошо дает нам возможность достигнуть анонимного
сотрудничества. В этом мире мы не можем действовать, основываясь на
наши детальные знания о других. Более важно то, что рынки и общество
не имеют единых концов и единственных целей. Вместо этого, они служат
в качестве процессов, дающих возможность разным людям с разными
целями использовать рынки и общество как инструменты к этим концам.
Личные порядки связаны с целями, тогда как анонимные порядки связаны
со средствами. В реальности, множество социальных институтов имеют
элементы и близости, и анонимности, но это аналитическое различие и
является одним из важнейших.
Так почему же это проблема? Хайек утверждает, что наши
моральные инстинкты были заточены в тысячелетиях жизни в маленьких,
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основанных на родственных личных строях, и таким образом понятия
коллективных целей, альтруизма, мышления с нулевой суммой, так же как
и важность хороших намерений, глубоко закодированы в наших
сознаниях100. К сожалению, эти моральные инстинкты не подходят для
жизни в анонимном мире «Большого общества». Как факт, предмет
«Пагубной самонадеянности» касается путей, в которых эти моральные
инстинкты вводят нас в заблуждение, когда мы пытаемся применить их к
«Большому обществу». Так, он утверждает, что вызов современности ¾
это то, что мы должны научиться жить в «двух видах мира одновременно».
Таким образом, семья становится мостом между этими двумя
видами миров, и основным институтом, через который мы учимся жить в
них. Центральной точкой зрения Хайека о человеческих действиях и
социальном порядке является идея, что люди, главным образом, это
животные, следующие правилам. Одна центральная функция семьи, с
точки зрения Хайека, это путь, что дает возможность людям и, особенно,
детям выучить правила личного и анонимного порядков. Семья дает
возможность детям выучить эти правила и их применимость в обществе с
людьми, которые заботятся о них и хорошо их знают, что создает
совместный процесс изучения. Данная обстановка дает возможность
взрослым разрабатывать такие процессы обучения и любые системы
поощрения

и

наказания,

ассоциирующиеся

с

ними,

которые

настраиваются для отдельных детей в максимально возможной степени.
Более того, Хайек утверждал, что во время кризиса люди отказываются от

Хорошо известно, что в Китае большие сделки до сих пор совершаются в пределах
семьи (jia ren). (Lovett, Simmons, Kali, 1999: 231-249; Yadong Luo, 2008: 188-193).
100
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рынков и других безличных институтов и возвращаются к семейным
связям. Таким образом, по мере того как коммунистическая партия
исчезла, семья приобрела значение как социальный институт.
На политическом фронте семья доказала свою состоятельность как
единственного института, достаточно гибкого, чтобы заменить Ленинскую
правящую партию в качестве выражения «Общей Воли» Руссо. Благодаря
наследию

искаженной

экономической

географии,

семья

стала

неотъемлемой частью в связывании региональных центров власти.
Семья также заменила марксизм главной идеологией государства.
Лингвист Джордж Лакоф продемонстрировал, что человеческий мозг
заставляет рассматривать политический мир через призму семьи.
Семейная метафора глубоко укоренена во всех языках мира. Семья, таким
образом, обеспечивает полезную правящую идеологию, в особенности в
периоды неопределенности (Lakoff, 2002).
В социалистических обществах органическое понятие семьи
постепенно заменило органичность диалектического материализма 101.
Семья как идеология была полностью принята на вооружение «красными
династиями», которые контролируют индустрии знаний и культуры
социалистических

стран102

(Baijie,

2018).

В

системе,

которая

Уже в 1968 г. главные идеологи коммунизма могли писать: «Социализм стремится
всемерно укреплять семью, повышать ее авторитет и значение» (ЦК КПСС. 1968: 456).
101

См. еще Sigley, 2002: 118-153. По словам В.В. Путина: «Потому что, как бы красиво
ни звучала идея, сформулированная ранее тем же Энгельсом, Марксом, а потом
поддержанная Лениным, они забыли самое существенное, что лежит в основе
воспитания полноценного человека – любовь, – подчеркнул президент. – Когда нет
любви близкого человека к ребенку, то тогда очень сложно ему почувствовать себя
уверенным в себе» (ТАСС, 2018).
102
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правомерность
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соперничающих

фракций,

«Красная Семья» согласилась предоставить некое пространство для
социального конфликта: противоречия между либерал-модернизаторами
и стойкими консерваторами раскрываются всего лишь как естественная
борьба между братьями одной семьи.
«Красная

Семья»

также

побуждает

и

другие

изменения.

Социалистические общества переходят от системы, основанной на
законах, к кодексам чести и привилегий. Дипломатия и бизнес становятся
все более олицетворенными. Режим, базирующийся на семье неизбежно
ведет к сексуализации политической структуры

(Daigle, 2015; Sigley,

2006: 43-61; Sperling, 2014). В частности, постсоциалистические режимы
с помощью про-государственных молодежных организаций (например,
«Всекитайская федерация молодежи», Движение «Россия молодая»
(Румол) и «Наши» создают четкие различия между «наши» и «не наши».
Данная статья показывает, что «Красная Семья» обеспечила
основные утопии мерилом стабильности. Однако семья как режим
правления означает скорее, что ценности, а не рациональность,
управляют действиями. Это создает радикальную непредсказуемость. В
самом деле, прогнозирование изменений в составе правящих коалиций
Кубы, Вьетнам, России, Китая, и Северной Кореи ¾ это даже менее
надежная

наука, чем некогда

бывшая

кремлелогия. Не

теории

рационального выбора, а Карлу Юнгу, Шекспиру и Софоклу предстоит
возглавить будущий анализ семейного этапа коммунизма.
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ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ИЛИ ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ:
ЛОГИКА ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ
КОАЛИЦИЙ В УКРАИНЕ
Антон Авксеньтьев
Харьковский национальный университет им. В. Н. Казарина
ORCid: 0000-0003-0442-2561

Валентина Киселева
Харьковский национальный университет им. В. Н. Казарина
ORCid: 0000-0003-4503-7547

Резюме. Обоснование

статьи

базируется

на

утверждении,

что

неопатримониальная сущность украинского государства не только
трансформирует институциональный статус и фактические функции
коалиции, но и процесс формирования коалиции как на национальном, так
и на региональном уровнях. Согласно этому тезису предмет исследования
составляет

логика

формирования

и

функционирования

коалиций

парламента и областных советов в Украине. Для определения факторов
(прагматические стратегии, идеологическая близость или влияние
неформальной "патронажной политики"), которые лежат в основе
процесса формирования коалиций в Украине, данная статья предлагает
первое эмпирическое тестирование в рамках украинского научного
дискурса классических теорий формирования коалиций на материале
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Верховной Рады III-VIII созывов (1998-2018 гг.) и всех действующих
областных советов юго-восточных областей Украины.
Доказано, что на национальном уровне, как правило, формируются
"минимально выигрышные" или "минимально выигрышные с одной
страхующей фракцией" коалиции, тогда как областные советы склонны к
формированию более широких моделей коалиций, чем в Верховной Раде. С
точки зрения идеологической близости проведенное исследование
показало, что для обоих уровней формирования коалиций характерна
тенденция объединения партий-антагонистов по идеологической шкале.
Результаты анализа областных советов также подтвердили их
преимущественно патрон-клиентскую роль и функции по отношению к
президентским администрациям. Кроме того, несмотря на результаты
выборов и различные возможные конфигурации коалиций, "партия власти"
в большинстве случаев получает наибольшую долю реальной власти и
становится основным участником коалиции, тогда как областные советы
фактически приобретают функции "кабинетов" подтверждения решений
областных администраций.

Ключевые

слова:

коалиции,

фракции,

теории

формирования

коалиций, патронажная политика, украинские партии, парламентаризм.
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ЧАРЫ РЕВАНШИЗМА:
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В ПОСТСОВЕТСКОЙ ФАНТАСТИКЕ
Александр Забирко
Рурский университет в Бохуме
OCRID: 0000-0002-2141-7636

Резюме. Различные жанры фантастической литературы предлагают
своеобразные

модели

«зачаровывания»

реальности,

при

котором

иррациональные и сверхъестественные элементы выполняют целый
спектр функций – от выражения необъяснимой угрозы до формирования
эстетического идеала. В то время как в западной (преимущественно
англо-американской) литературе путешествия во времени, монстры или
магия,

будучи

устанавливают
повседневной

элементами
дистанцию

нереального

между

реальностью,

«вторичного

фантастическим

современные

мира»,

вымыслом

русскоязычные

и

авторы

прибегают к жанровым особенностям фэнтези и научной фантастики для
того, чтобы устранить границу между реальностью и художественным
вымыслом.

Анализируя

постсоветской
архаичные

геополитические

фантастики,

общественные

данная

структуры,

и

статья
образы

социальные

модели

демонстрирует,
Другого,

а

как

также

трансформации исторического времени формируют эстетическую основу
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для широкого патриотического консенсуса в рамках сообщества,
объединенного общим ресентиментом.

Kлючевые
путешествия

слова:
во

фантастика,

времени,

монстры,

модернизация,
эстетизация,

евразийство,
остранение,

геополитика.
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ПРОТИВ НОВОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ:
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИМПЕРСКОГО РЕМОДЕРНИЗМА
В АКТУАЛЬНОМ РОССИЙСКОМ ИСКУССТВЕ
Мария Энгстрем
Университет Упсала
OCRid: 0000-0002-0040-5265

Резюме. В статье на примере творчества петербургского художника
Антона Чумака рассматривается визуализация неомодернистской утопии
в актуальном российском искусстве. В проекте «Границы» (2015),
посвященном Донбассу, Чумак предлагает свою версию имперского
ремодернизма как

идеологической

и

эстетической

альтернативы

постиндустриальным Новым Средним векам и «новой раздробленности».
Понятие «Новое Средневековье» сегодня нередко используют при
описании нормативной роли религии и церкви в постсоветской России.
Владимир Сорокин, к примеру, описывает «консервативный поворот» в
российской политике и культуре и ряд законодательных инициатив
Государственной Думы как «конец Просвещения». Однако, если мы
обратимся непосредственно к трудам представителей современной
радикально-консервативной мысли ¾ А. Проханову, А. Дугину, М.
Калашникову, ¾ мы увидим, что главной метафорой в их проектах
является отнюдь не цеховое средневековье или традиционные ценности,
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а имперский неоиндустриализм. В консервативной оптике именно
существующий неолиберальный олигархический глобализм предстает как
«Новое Средневековье», в то время как консервативная утопия
(Новороссия, СССР 2.0, Евразийская империя) ¾ это реставрация
республиканской

идеи

и

индустриальной

альтернативы

постиндустриальному

империи.
Новому

В

качестве

Средневековью

консервативные утописты предлагают имперский ремодернизм, который
характеризуется сплавом левой идеи социальной справедливости и правой
идеи преодоления фрагментации и локализации через ослабление
корпораций и олигархии, и усиление государства. Практический путь
достижения этого идеала видится в реализации программы нового
индустриализма. Эстетическим выражением этих идей стал стиль,
который можно охарактеризовать как индустриальный неоклассицизм,
отсылающий

как

к

греко-римской

античности,

европейскому

Просвещению, так и к советскому модернизационному проекту, эпохе
индустриализации и освоения космоса. Художники индустриального
неоклассицизма
Античности»

визуализируют
и

«Нового

эстетическую

порядка»

как

утопию

альтернативы

«Новой
хаосу

неолиберального глобализма, приведшего, по их мнению, к «Новому
Средневековью»

с

его

этно-национализмом,

раздробленностью,

иррациональностью и неконтролируемой эмоциональностью.

Ключевые слова: радикальный консерватизм, Донбасс, Антон Чумак,
неомодернизм, неоиндустриализм, неоклассицизм, актуальное искусство,
Россия
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