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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР
Уважаемый читатель! Вы держите в руках очередную книжку журнала, 

в которой соединены как строгие академические статьи, так и вольные эссе. 
Мы по-прежнему отдаем предпочтение первому жанру, но не сторонимся 
и эссеистики, если она сделана талантливо и выдвигает оригинальные идеи.

Рубрика “Тема номера: Политика и новая сетевая реальность” открывается 
захватывающим эссе Виталия Третьякова “Будущий виртуальный коммунизм 
и гипновидение: о массовом телевидении и массовой политике”. Современное 
телевидение, по мнению автора, вписано в систему массовой культуры; оно 
один из главных ее ретрансляторов и можно даже сказать – творцов, порож-
дающих телеверу (медиаверу) – масштабный, квазирелигиозный языческий 
культ, царящий сегодня в массовом обществе. В качестве емкого обобщения 
происходящих в медиа-сфере перемен автор вводит в оборот интригующий 
термин “виртуальный коммунизм”, который создается телевидением и новы-
ми СМИ и становится значимым фактором современной политики.

Другая статья рубрики – “Сетевые политические партии”. Ее автор, Леонид 
Сморгунов, исследует трансформацию политических партий, связанную 
с наступлением цифровой эпохи, изменение природы партий и характера их 
взаимодействия как с другими партиями и политическими институтами, так 
и с потенциальными избирателями. Авторский анализ сосредоточен на изуче-
нии нового феномена киберпартий, их отличительных черт, ярко выраженной 
популистской окраски и многообразия идейных устремлений их лидеров.

Тема новых форм коммуникаций в современном мире и их влияния на клю-
чевые структурные и институциональные характеристики государственной 
и международной политики развивается и в рубрике “Теоретическая политология: 
глобальные тренды”. Академик Андрей Кокошин в статье “Некоторые макрострук-
турые изменения в системе мировой политики...” дает концептуальный анализ 
формирования принципиально новой арены действия акторов системы мировой 
политики – киберпространства, среды, обладающей сегодня в известной степени 
автономным характером. Александр Кочетков в статье “Национальное государство 
в условиях глобализации” рассматривает роль и место национального государства 
в мире в период формирования глобально-информационного общества.

Центральная часть номера – рубрика “Россия сегодня: партии в процес-
се самоидентификации”. Выделим статью Полины Козыревой и Александра 
Смирнова “Кризис многопартийности в России”, в которой рассмотрены глав-
ные причины кризиса и трансформации партийной системы. Внимание чита-
теля привлечет также статья Эмиля Паина и Сергея Простакова “Многоликий 
русский национализм…”, в которой предпринимается попытка на базе иссле-
дования социальных медиа дать портрет российских националистов с учетом 
их отношения к власти, а также к недавним “крымским событиям”. В других 
статьях рубрики читатель найдет разбор важнейших сегментов и идеологиче-
ских кластеров российского партийно-политического спектра. Представляем 
Николая Работяжева со статьей “Между традицией и утопией: левый кон-
серватизм в России”, Александра Верховского и Елену Струкову со статьей 
“Партийное строительство на крайнем правом фланге российского политического 
спектра”, а также Леонида Фишмана со статьей “Либеральный консенсус: дрейф 
от неолиберализма к коммунитаризму?”.
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БУДУЩИЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ КОММУНИЗМ 
И ГИПНОВИДЕНИЕ:  
О МАССОВОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ  
И МАССОВОЙ ПОЛИТИКЕ
В.Т. Третьяков
ТРЕТЬЯКОВ Виталий Товиевич, журналист-политолог, декан Высшей школы (факультета) 
телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова. Для связи с автором: hstv@bk.ru

Статья поступила в редакцию: 05.04.2014. Принята к печати: 05.06.2014

Статья является журнальным вариантом одной из глав монографии: В. Третьяков. “Теория 
телевидения. ТВ как неоязычество и как карнавал”, выход которой в свет планируется в конце 2014 г.

Аннотация. Современное телевидение – это телевидение для масс, или массовое 
телевидение. Оно вписано в систему массовой культуры; оно – главный ее 
ретранслятор и один из главных создателей (даже можно сказать – творцов). 
В массовом обществе царит телевера (медиавера) – масштабный, фактически 
глобальный, квазирелигиозный языческий культ. То есть мы имеем дело 
с массовой верой, одно из главнейших свойств которой – фантомобразующая 
функция телевидения. Массовая виртуализация жизни – следствие реализации 
этой функции в круглосуточной и повседневной деятельности телевидения, одна 
из самых массовых (тотальных) систем (и сетей) мира. Массовое общество есть 
общество массового потребления, идеал и нереализуемая цель которого – всеобщий 
(массовый) гедонизм. Телевидение есть СМИ эпохи массового потребления 
и гедонизма, которые не сводятся к вещному потреблению, но предполагают 
и культурный гедонизм, т.е. общество массового развлечения как развлечений 
для масс и в формате массовых развлечений. Массовая культура, получившая 
возможность непрерывного циркулирования по информационным и прежде 
всего телевизионным каналам, с неизбежностью приходит к формату карнавала – 
самого массового из всех известных и возможных видов развлечений. Возникла 
и развивается посттелевизионная, или сетевая, демократия. Естественно, она 
складывается как тотальная, но уже не авторитарная, а тоталитарная.

Ключевые слова:  виртуальная политика, телевидение, виртуальный 
коммунизм, гипновидение, карнавал, массовая культура, медиавера, общество 
спектакля, социомедиаполис.

…Из комплиментарных взглядов на телевидение более всего телевизи-
онщики любят концепцию телевидения как творчества или даже искусства. 
Но не отвергают они и более критичную по отношению к ним концепцию 
телевидения как института управления обществом. Тем более что приносит 
эта теория в своем воплощенном виде им высокий общественный статус и са-
моуважение, переходящее иногда в гордыню.

Политическая трактовка телевидения настолько понравилась телевизион-
щикам, что они, до того, казалось бы, полностью утвердившиеся в своем мо-
гуществе (или даже всемогуществе), несколько испугались, когда в Интернете 
появились сетевые СМИ и социальные сети.

Впрочем, испуг был недолгим. Мощнейшие телеканалы стали стремитель-
но осваивать Интернет, оставляя за собой фактически монопольное право на 
владение национальным телеэфиром.

http://www.politstudies.ru/article/4912
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Трактовка телевидения как искусства позволяет телевизионщикам быть 
максимально свободными – когда общество предъявляет им счет за безобразия, 
творящиеся в телеэфире. Политическая трактовка позволяет фактическим 
владельцам телеэфира быть максимально мощными и влиятельными не только 
в управлении массами, но и в воздействии по крайней мере на собственно полити‑
ческий слой властвующей и управляющей элиты. Нет сегодня политики и поли-
тиков вне телевидения. И этим многое, а, возможно, и все сказано.

В последнее время не стесняются телевизионщики и того, о чем пытались 
не говорить много, – трактовки телевидения как прежде всего (или не в по-
следнюю очередь) бизнеса. И правда, телевидение – дорогая игрушка. Эта ре-
альность есть очень хороший способ воздействия на власть. Но, как я пытался 
доказать, ни творчеством, ни политикой, ни бизнесом телевидение не исчер-
пывается. Беспристрастный и честный анализ это с очевидностью доказывает.

КАДРЫ ЛИ РЕШАЮТ ВСЕ?

Еще более основательный анализ обязывает меня вписать современное те-
левидение во всю систему современной цивилизации, а не только в отдельные 
(приятные или неприятные для телебоссов – не важно) – ее составляющие. 
И это важно. Ибо вопрос звучит так: а может ли наша цивилизация быть тем, 
чем она сегодня является, без телевидения? Второе: а может ли сегодняшний 
человек жить без телевидения?

Анализируя телевидение на основе законов его внутреннего функциони-
рования, мы получили знания фактически обо всех механизмах его функцио-
нирования и всех функционально главных узлах этого механизма. Механизма, 
напомню, самодовлеющего, т.е. действующего вне зависимости от попыток 
внешнего на него воздействия. Смени президента и правительство – политика 
страны с большой вероятностью изменится. Смени владельца и управляющих 
мощного (национального) телеканала – изменится ли его вещательная поли-
тика? Однозначно на этот вопрос не ответишь.

КОГДА ВСЕ ВОКРУГ СТАЛО МАССОВЫМ

Современное телевидение как феномен (явление и институт) – это телевиде‑
ние для масс, или массовое телевидение. Оно вписано в систему массовой культу‑
ры; оно – главный ее ретранслятор и один из главных создателей (даже можно 
сказать – творцов). В массовом обществе (его доминирование мне, надеюсь, не 
надо доказывать) царит телевера (медиавера) – масштабный, фактически гло-
бальный, квазирелигиозный языческий культ. То есть мы имеем дело с массовой 
верой, одно из главнейших свойств которой – фантомобразующая функция (и/
или качество) телевидения. Массовая (глобальная) виртуализация жизни – след-
ствие реализации этой функции в круглосуточной и повседневной деятельности 
телевидения, одна из самых массовых (тотальных) систем (и сетей) мира.

Массовое общество есть общество массового потребления, идеал и нереали-
зуемая цель которого – всеобщий (массовый) гедонизм. Телевидение есть СМИ 
эпохи массового потребления и гедонизма, которые не сводятся к вещному 
потреблению, но предполагают и культурный гедонизм, т.е. общество массово‑
го развлечения как развлечений для масс и в формате массовых развлечений. 
Массовая культура, получившая возможность непрерывного циркулирования 
по информационным и прежде всего телевизионным каналам, с неизбежно-
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стью приходит к формату карнавала – самого массового из всех известных 
и возможных видов развлечений.

ПАРАДИГМА МАССОВОГО ОБЩЕСТВА

Таким образом, мы имеем следующую структуру массового общества:
  –массовое общество;
  –массовое потребление;
  –массовая культура;
  –массовое телевидение;
  –массовая виртуализация;
  –массовое развлечение;
  –массовая политика;
  –массовое образование;
  –массовая наука. (О трех последних феноменах я расскажу ниже.)

Массовая “медиавера” скрепляет собой всю эту структуру и не позволяет 
ставить под сомнение ни одну из ее составляющих.

ЭЛИТЫ – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ГЕТТО ИЛИ ВЛАСТВУЮЩИЙ ЦЕНТР?

А что же политика и политики? Что образование, включая высшее? Что 
науки, прежде всего естественные? Как они сживаются с обществом, живу-
щим в парадигме всего массового? Или не сживаются? Или противостоят 
этой парадигме?

Однако чтобы восполнить лапидарность и для кого-то недоказанность 
моих утверждений, проиллюстрирую их, на мой взгляд, вполне убедительны-
ми и яркими примерами.

МАССОВАЯ ПОЛИТИКА. ОБЩЕСТВО СПЕКТАКЛЯ: ВСЮДУ И ВО ВСЕМ

Увы, сегодня политика, что уже показано и доказано, мало чем отличается 
от массовой культуры. Конечно, главные и настоящие политические решения 
принимаются там, где нет ни видеокамер, ни микрофонов (разве что есть шпи-
онские жучки конкурентов), но для того и существует институт медиаверы, 
поддерживающий виртуальную политику для масс как реальность и скрыва-
ющий от глаз непосвященных настоящую политику. Приведу несколько, на 
мой взгляд, бесспорных тезисов.

1) То, что на политическом языке называется демократией, давно уже ста-
ло элитократией, или властью элит, оформленной посредством публичных 
демократических процедур. Иное (самопрезентационное) название элитокра-
тии – меритократия, т.е. власть достойнейших.

2) Эта система работает (в странах классического Запада) почти без сбоев – 
пока в правящей элите наблюдается единство относительно национальных 
интересов (самой элиты и соответствующей страны) и основ стратегии и по-
литики проведения этих интересов в жизнь. Как правило, эта элита оформляет 
политические декорации страны в виде двух противоборствующих партий, 
смена у власти которых не приводит к изменению стратегического курса. 
Вновь возникающие партии, после того как они набирают определенный 
политический вес, либо поглощаются традиционными (для данной страны) 
партиями, либо включаются в коалиции с ними. В некоторых странах (наибо-
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лее яркий пример – Италия) эта де-факто двухпартийная система существует 
в виде большего разнообразия регулярно возникающих квазиновых партий 
или партий, время от времени меняющих свои названия.

3) Интеллектуальные качества правящей элиты превышают средний интел‑
лектуальный уровень общества. Ее моральные качества либо равны среднему уровню 
остального общества, либо даже ниже его (что и позволяет оставаться у власти). 
Во всяком случае, нет никаких оснований считать, что мораль элиты выше 
морали остального общества, а тем более нет ни одного доказательства этого.

4) Вообще-то демократия практически всегда, за редкими и, как правило, 
лежащими далеко в истории, исключениями, существовала и существует 
в виде элитократии. Но во второй половине ХХ в. элитократия (как правило, 
финансовая элитократия) соединилась с медиакратией. Последняя, с одной 
стороны, обеспечивает максимум внешней публичности политики (тем самым 
эффективно маскируя элитократию под демократию), а с другой, позволяет 
осуществлять управление обществом со стороны элит наиболее незаметным 
для большинства образом – через манипуляцию общественным сознанием при 
сохранении свободы общественного действия, каковое, естественно, регули-
руется не приказами и ограничениями, а границами манипуляций.

5) Три ключевых понятия данного политического механизма в свете 
интересующей нас темы – “демократия”, “публичность” и “медиакратия”. 
Общество должно считать, что оно само принимает решение, само выбирает 
себе тех, кто находится у власти, и способно каждодневно контролировать 
(или хотя бы видеть) все их действия.

Именно это и обеспечивает такое классическое проявление публичной 
активности, как театральный спектакль. Все действующие лица на сцене. Все 
действие от начала и до конца происходит на глазах публики. Публика имеет 
возможность проявлять свое отношение как к происходящему на сцене, так 
и к игре каждого из актеров – аплодировать или освистывать. Особо любимы-
ми публикой театральными действиями являются комедии (легкое осмеяние 
пороков самой публики, самого общества) и сатиры – порой очень жесткое 
обличение пороков власти или властвующих.

При этом массовая публика никогда не задумывается о том, что любой спек‑
такль ставится по написанной кем‑то пьесе, имеет режиссера (самими актера‑
ми более всего ценятся режиссеры‑диктаторы), распределяющего роли и задаю‑
щего не только идеологию представления, но и рисунок каждой роли, а также все 
ключевые повороты действия и реплики. Хороший режиссер режиссирует (или, 
по меньшей мере, прогнозирует) и поведение публики (бывает, что и через 
подсадных уток в рядах зрителей или через профессиональную клаку).

Наконец, массовая публика никогда не задумывается о том, кто и почему 
выделил деньги на постановку того или иного спектакля, на работу того или 
иного театра, на заработки и гонорары тем или иным актерам и режиссерам.

Вот политические и культурологические предпосылки возникновения 
рядом (а точнее – в симбиозе) с обществом массового потребления общества 
спектакля (Ги Дебор).

6) Массовая культура, соединившись с технологическими возможностями 
телевидения (самого мощного и массового, т.е. тотального, СМИ), создала есте-
ственную базу для применения законов театрального действия в современной по-
литике в ее внешних проявлениях (публичность, массовость, развлекательность).
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7) Ну и, конечно, апофеоз этого – абсолютная массовизация и виртуализа‑
ция (телевизионизация) современной политики, т.е. – ее карнавализация.

Итак, массовая политика сегодня это театрализованная политика, вир‑
туальная политика, карнавальная политика, а современная демократия есть 
меняющиеся по законам карнавала политические действа (спектакли), главным 
из которых являются выборы.

Но, между прочим, самым радикальным политическим карнавалом явля-
ется что?

Правильно, революция. Что стихийная, что срежиссированная – из разряда 
так наз. цветных революций, в которых, кстати (что хорошо известно) СМИ 
вообще и телевидение в особенности – тут наиболее ценна как раз та самая 
картинка, которая фиксирует и транслирует якобы достоверное, – играют едва 
ли не определяющую роль. Между прочим, напомню, что классики марксизма 
называли революцию праздником народных масс.

Все (историческое, провидческое, политическое, культурологическое) 
сходится в одной точке. Точнее – в одной линзе: в телевидении.

То, что показывают сегодня по телевидению, то и есть современная политика 
для масс.

ЗАКОНЫ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Ограничусь, дополняя изложенное в предыдущем параграфе и то, что нам 
хорошо известно о связи современной политики с медиа вообще и с телеви-
дением в частности, изложением следующих характеристик современной 
политики на фоне политики вообще.

1. Начиная с конца ХХ в., мы должны фиксировать и констатировать два 
исторически последовательных типа демократии: дотелевизионная демократия 
и телевизионная демократия. В телевизионной демократии мы пребываем 
ныне – на современном этапе человеческой истории.

1.1. Телевизионная демократия является бесспорно тотальной и очевид-
но авторитарной.

1.2. Возникла и развивается посттелевизионная, или сетевая, демократия. 
Естественно, она складывается как тотальная, но уже не авторитарная, а то-
талитарная.

2. Поскольку через телевидение как технологию (собственно коммуни-
кацию) и как институт медиаверы и политического управления массами 
массовая культура смыкается с массовой политикой, т.е. общество спектакля 
превращается в общество и политического спектакля тоже, завоевание власти 
теперь будет осуществляться, а отчасти уже и осуществляется (пример: от 
гей-парадов к гей-власти) следующим образом.

Сначала активные (пассионарные и тоталитарные внутри себя) меньшин‑
ства завоевывают 1) театральную сцену и выставочные залы, затем 2) киноэ‑
краны, после чего 3) улицы и площади, потом 4) телеэкраны и Сеть, одновременно 
проникая в 5) образование. И в конечном итоге 6) берут власть, устанавливая 
свою диктатуру, ибо они меньшинство.

Таковы шесть этапов захвата (приобретения) власти в современном теле-
визионно-карнавальном обществе. И 4-й этап (захват телевидения) – судя по 
всему, ключевой, решающий.
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МАССОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Массовое общество и массовая политика требуют массовой аудитории, 
причем такой, которая, с одной стороны, уверена в своих знаниях, а с другой, 
имеет этих знаний ровно столько, чтобы, будучи образованной, таковой не быть. 
Важна самоуверенность, как показал Ортега-и-Гассет, а не собственно знания. 
Это с успехом обеспечивает нынешняя система массового высшего образования.

Конечно, всякое массовое образование в потенциале своем позитивно. Но 
проблема в том, что массовость всюду и всегда достигается за счет снижения 
среднего уровня – в культуре, в политике, всюду. И иного – по определению – 
быть не может. Кроме того не стоит забывать, что массовое высшее образование 
на Западе возникло (помимо необходимости обеспечивать кадрами растущую 
экономику) еще и как система временной (на период максимальной физиче-
ской активности) резервации для городской молодежи. Фактически тем же 
занимается ныне и вся гигантская система молодежного шоу-бизнеса. В любом 
случае массовое образование воспитывает в нужных параметрах действующего по 
шкале “свобода–порядок” массового образованного (невежественного) человека.

МАССОВАЯ НАУКА

Массовое образование с неизбежностью создает и массовую науку. Ведь молодых 
людей с дипломами о высшем образовании так много, что часть из них неизбежно 
желает заниматься наукой. Но научных проблем для всех уже не хватает, равно как 
и знаний и интеллекта у всех, кто теперь наукой желает заниматься. Не буду далее 
развивать эту мысль, имеющую косвенное отношение к теме, но главное, что для 
целей этого исследования важно зафиксировать, сводится к трем пунктам.

1) Массовая наука создает необходимый потенциал людей, которые могут 
все научно обосновать и все научно оправдать. В том числе, например, и необхо-
димость размещения экрана телевизора (гипновидение) внутри мозга человека.

2) Массовая наука поставляет телевидению множество героев и экспертов. 
По крайней мере для того, чтобы изображение на телеэкране не полностью 
слилось с фотографиями звезд шоу-бизнеса.

3) Массовая наука поставляет кадры непосредственно для обслуживания 
телепроектов (и вообще проектов массовой культуры) – все более и более 
объемных и громоздких: тут и психологи, и сексологи, и врачи, и инженеры, 
не говоря уже о политологах и социологах.

Специалист средних способностей, работающий в науке, не имеет ни 
серьезного заработка, ни каких-либо карьерных перспектив. Попадая на те-
левидение или в шоу-бизнес, он сразу получает гораздо большие (а иногда – 
и очень большие) деньги и карьерные перспективы, которые даже сравнить 
нельзя с тем, что он имел в стенах лаборатории, в которой обретался после 
окончания университета.

Так телевидение и массовая культура подчиняют себе науку.

КРУГ ЗАМКНУЛСЯ: ОПЯТЬ МЕДИАВЕРА

Все это скрепляется медиаверой – уже не только как верой в то, что показы-
вают медиа (т.е. верой для большинства), но и верой в то, какие возможности (от 
финансовых до властных) открываются перед тем, кто окажется сначала в числе 
служителей, а затем – в случае удачи – и в числе жрецов этой религии-церкви.
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Кроме того, посредством подчинения науки телевидению медиавера раци-
онализируется: под нее подводится научное обоснование, что важно для тех, 
кто время от времени хочет проверить веру (извините за неизбежную тавтоло-
гию) разумом. Хотя бы для того, чтобы успокоить себя или чем-то выделиться 
из миллионов бездумно и безвольно телеверующих.

ПО ЗАКОНАМ КАРНАВАЛА

Поскольку медиавера проявляет себя в виде постоянно длящегося карна-
вала (теледействия), то и фактически слившаяся с телевидением современная 
политика живет по законам карнавала – массового и постоянно длящегося 
действа. А это – как минимум – означает, что данная статья очерчивает не 
только теорию телевидения, но и теорию современной политической жизни. 
И вот теперь все сходится – и политическое, и культурологическое, и совре-
менное технологическое.

Приведу два достаточно пространных отрывка из работ других авторов.

ПОЛИТИКА “ДО ТЕЛЕВИДЕНИЯ”. РЕВОЛЮЦИОННАЯ РОССИЯ (НАЧАЛО ХХ В.)

В 1920 г., т.е. почти сто лет назад (и до появления телевидения), министр 
просвещения большевистского правительства А. Луначарский написал в пред-
дверии праздника 1 Мая статью, которая заслуживает того, чтобы быть про-
цитированной:

“Является совершенно бесспорным, что главным художественным порожде-
нием революции всегда были и будут народные празднества. Вообще всякая под-
линная демократия устремляется естественно к народному празднеству. Демократия 
предполагает свободную жизнь масс.

Для того чтобы почувствовать себя, массы должны внешне проявить себя, а это 
возможно только, когда, по слову Робеспьера, они сами являются для себя зрели-
щем.

Если организованные массы проходят шествием под музыку, поют хором, ис-
полняют какие-нибудь большие гимнастические маневры или танцы, словом, 
устраивают своего рода парад, но парад не военный, а по возможности насыщен-
ный таким содержанием, которое выражало бы идейную сущность, надежды, 
проклятия и всякие другие эмоции народа, – то те, остальные, неорганизованные 
массы, обступающие со всех сторон улицы и площади, где происходит праздник, 
сливаются с этой, организованной, целиком, и, таким образом, можно сказать: 
весь народ демонстрирует сам перед собой свою душу. <...>

Настоящий праздник должен быть организован, как все на свете, что имеет тен-
денцию произвести высокоэстетическое впечатление. <…>

Но необходимо, чтобы всякая такая импровизированная эстрада во всех номе-
рах своих носила тенденциозный характер. Хорошо, если в это влит будет просто 
безудержный непосредственный смех и т.п.”

Кстати, не видится ли в этой статье Луначарского еще и сценарий всех 
современных массовых действий – демонстраций, праздников, шоу? От 
эстрадных и спортивных до политических. По-моему, не увидеть этого нельзя. 

ТОТАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ВИРТУАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

А теперь посмотрим, что есть реальная политика для масс (а на выборах голо-
суют именно массы избирателей) сегодня. Прямо ложится (в качестве примера, 
хотя там есть и обобщения) в тему публикация в еженедельнике “Коммерсантъ-
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Власть” отрывка из книги Эрнеста Султанова. Книга посвящена послевоенной 
(вплоть до наших дней) Италии. С какого-то момента в описании автора появ-
ляются слово телевидение и термин эмтивизация политики. Предлагаю читате-
лям ознакомиться с выдержками из публикации, памятуя, естественно, о том, 
что всякая новая теория может противоречить любым прежним теориям, но не 
должна противоречить фактам. Сравните факты, которые обобщил в своем 
описании политической реальности современной Италии Султанов, с тем, что 
я предлагаю в качестве современной теории телевидения.

“Падение Берлинской стены вызвало кризис локальных брендов не только 
проигравшей, но и победившей корпорации. Дело в том, что инвестировать в са-
мостоятельные местные проекты в условиях всемирно победившего MTV больше 
не требовалось. Идеология как выстроенная система принципов стала исчезать 
из партийной жизни, подменяясь набором пиар-лозунгов. <…> В свою очередь, 
процесс “эмтивизации” политики отразился на процессе модернизации партий: 
идеология резко уступила свое место логике “электоральной доходности”.

Наконец, самым ярким явлением нового политического периода стал пар-
тийно-маркетинговый проект принадлежащей Сильвио Берлускони рекламной 
компании “Публиталия” (Publitalia). Благодаря ей Берлускони еще до своего 
появления в политике стал самым богатым человеком в Италии. Дело в том, что 
компания “Медиасет”, за которой не было никакого реального имущества, – его 
телевизионные активы – стала самым квотируемым биржевым лейблом с вырос-
шей в десятки раз стоимостью акций. Этот успех “Публиталия” повторила и в по-
литике. После объявления Берлускони о начале политической карьеры партийный 
проект “Вперед, Италия!” (Forza Italia!) всего за несколько месяцев был раскручен 
до первого места на выборах. <…>

Другим важным явлением, определившим изменение маркетинговых стратегий 
партийных корпораций, стала модернизация телевидения: из культурно-образова-
тельного оно превратилось в коммерческо-развлекательное. Экран телевизора стал 
конкурентом реальной жизни, а избиратель из активного участника политических 
процессов трансформировался в пассивного потребителя. <…>

Берлускони – это субъект шоу в разных его формах. В одном он выступает как 
античный герой, который прорвался через полчища злых духов, представлявших 
систему. Победив, он одновременно навлек на себя их гнев и мщение. Забытые 
и потерявшие свои привычные капища политики, бизнесмены, священники и акти-
висты от искусства начали устраивать различные козни против него. Эти приключе-
ния-испытания и стали сюжетом романтической саги о Сильвио Берлускони. <…>

Рассказы желтой прессы о похождениях Берлускони являются своеобразным 
обращением к мифу об Одиссее, который откликается на зов сирен, но ускользает из 
их плена. В этом плане он представляет альтер эго итальянских мужчин, внутренне 
мечтающих вырваться из плена амазонок, жены и матери. А в войне компроматов 
и записей прослушки вопрос его сексуальной энергии является ключевым. <…>

Реклама конкурентов Берлускони на порядок хуже – в ней нет магии, вол-
шебства принадлежащих Берлускони телепередач. Они пытаются продать что-то 
реальное, а соответственно, не вызывающее никакого доверия у обыкновенного 
потребителя политики. Все остальные обещают, но их пропаганда живет в мире 
2D, тогда как Берлускони давно уже предлагает формат 3D”.

СОЦИОМЕДИАПОЛИС (СМП)

Я бы осмелился предположить, что мы имеем совершенно новую обще-
ственно-медийно-политическую систему, где медиа есть и посредник между 
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обществом и политикой, властью, и информационная система, охватывающая 
и пронизывающая весь организм, а именно – тотальный Социально‑Медиа‑
Политический механизм (или даже уже организм) – Социомедиаполис (СМП).

И телевидение – ключевой орган этого механизма-организма. Если и не его 
душа, то как раз тот самый третий глаз, которым теперь человек и человечество 
активнее смотрят на мир в целом (может быть, кроме окрестных пейзажей, где 
люди все еще ориентируются с помощью двух природных, биологических глаз).

Где мозг этого организма – отдельная тема и важнейшая (для будущего 
человечества) проблема. Но я говорю лишь о глазе. Ибо даже его значение 
чрезвычайно велико. Если он сам не является мозгом, что нельзя исключить.

Каким это третье око будет? От этого, во-первых, зависят и сигналы, кото-
рые оно передает в мозг, во-вторых, думаю, и работа самого мозга.

ВИРТУАЛЬНЫЙ КОММУНИЗМ

Вот что мы видим на базе не только того, что я пытался показать и доказать, но 
и на основе показаний двух независимых друг от друга и от меня авторов. Один 
из них (Анатолий Луначарский), еще не подозревая о феномене телевидения, 
ставил цель развития демократии для масс, а другой (Эрнест Султанов) спустя сто 
лет, в наше время, подробно описал функционирование общества, уже постро‑
енного (и отнюдь не русскими большевиками) как демократия для масс (массовая 
демократия) на основе телевидения. Он называет это эмтивизацией – от названия 
“глобального” (но, конечно же, американского) молодежного телеканала MTV.

Мы видим, что проект (мечта) совпадает с выстроенной реальностью. 
Если вдуматься – в деталях. И это, конечно, не случайно. И изложенный 
Луначарским план, и описанная Султановым реальность есть точки траекто-
рии развития одной цивилизации – европейской. И если взглянуть на эту тра-
екторию в одной из ее более ранних точек, то мы увидим Маркса и Энгельса 
с их описанием коммунизма как общества, в котором каждый будет получать 
по потребностям, отдавая ему то, на что способен.

Эта формула ставила в тупик не только обычных людей (в частности, совет-
ских), не могущих уразуметь, как можно установить баланс того, что все хотят 
получать, и тем, что все же без насилия и принуждения будут производить. Ведь 
здравый смысл и житейский опыт всех человеческих поколений указывает: по-
лучать почти все захотят много, а производить – только столько, сколько будет 
можно производить без особого труда, скуки и вообще при наличии желания что-
то делать. Над этой главной, на мой взгляд, загадкой марксизма бились некоторые 
лучшие умы послемарксовой эпохи. Не знаю, кому удалось найти отгадку до сего 
момента, но, кажется, я ее нашел. И именно работая над теорией телевидения.

Итак, коммунизм – это действительно то общество, в котором (далее цитирую 
программу построения коммунизма, принятую на XXII съезде КПСС) все источники 
общественного богатства польются полным потоком и осуществится великий принцип 
“от каждого – по способностям, каждому – по потребностям”. Но только польются 
эти источники в той третьей с половиной реальности, в том виртуальном мире, кото‑
рый уже создается, а когда‑то будет доведен до совершенства телевидением.

Реальных богатств на всех, конечно, не хватит, как не хватало всегда. Но 
зато раньше человечество не умело создавать богатства виртуальные, неот‑
личимые – в сознании массового общества и массового человека – от богатств 
настоящих, реальных, осязаемых. А теперь уже почти умеет.
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Мечта о коммунизме, о “каждому по потребностям”, исчезнуть не может.
Часть этих потребностей, необходимая для поддержания физического здоровья 

организма, будет удовлетворяться реальными продуктами и товарами – для боль-
шинства населения нашей цивилизации, если она и дальше будет развиваться так 
же, как развивается – экономически, политически, культурно (масс-культурно).

А все остальное (сверх нормы физиологического потребления) в натураль-
ном виде будет выдаваться узкому слою управляющей элиты и ее клиентеле, 
включая интеллектуальную и, естественно, медийную. Только им.

А всем другим – в виртуальном виде. Каждый сможет иметь у себя дома бес‑
ценные ювелирные изделия, шедевры живописи и скульптуры, мебель любой эпохи 
и любой стоимости. Каждый сможет развлекаться в обществе самых красивых 
женщин – хоть кинозвезд, хоть героинь с полотен Боттичелли или Рембрандта. 
Купаться в голубых лагунах и охотиться на самых редких животных, включая 
и уже исчезнувших. Словом, каждый сможет потреблять по потребностям. Но 
только это будет виртуальное потребление.

То же самое, естественно, будет относиться и к демократии, выдаваемой 
массам из того же рога изобилия. И, соответственно, коммунизм этот будет 
виртуальным. Но построен он будет реально.

Вот к чему ведет нас развитие по его нынешней технологической и по-
литической траектории современного общества. Как видим, телевидение 
здесь – ключевой элемент системы. Может быть, даже системообразующий.

Вопросов в связи с этим утверждением, собственно, только два. Неизбежен 
ли такой коммунизм? Понравится ли он нам (всем нам)?

Моя теория телевидения не призвана отвечать на эти вопросы, хотя работа 
над ней позволила мне открыть приближение виртуального коммунизма (тем 
самым, разгадав главную загадку марксизма) и поставить эти два вопроса.

МОРАЛЬНЫЙ ВЫБОР, СТОЯЩИЙ ПЕРЕД РАБОТНИКАМИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Но перед работниками телевидения – творческими и техническими, рядовы-
ми и руководителями, перед всеми – естественным и неизбежным образом встает 
вопрос, который до сих пор большинство из них игнорирует или просто не заме-
чает: а что им, работникам телевидения, делать перед лицом такой перспективы?

Уверяю всех, что рано или поздно, причем довольно скоро, этот выбор 
придется делать. Просто Система социомедиаполиса начнет функционировать 
не как неоформленная сумма отдельных импульсов и разнонаправленных пе-
редач, часть из которых (но только часть) очевидно, обманывают и заставляют 
обманывать аудиторию, держат ее в узде виртуального невежества. Система 
начнет работать как Система – жестко, дисциплинированно, тотально.

ВЫБОР МОРАЛЬНЫЙ И ЛИЧНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Тот выбор, о котором я говорю, не имеет никакого отношения к рутинно-
му моральному профессиональному выбору, который каждый, работающий 
в сфере СМИ (а на телевидении – тем более, ибо это самая жесткая, фактиче-
ски военизированная система), делает при подготовке почти любого более или 
менее значимого сюжета или участвуя в создании почти любого телепродукта.

Тут все ясно: еще в своем учебнике журналистики я сформулировал, что 
есть профессиональная журналистская мораль и чем она отличается от обще-
человеческой (приведу эту формулировку дословно):
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Всякая профессиональная мораль, в том числе и журналистская, есть от‑
ступление от идеальной морали ровно на ту дистанцию, которая требуется для 
профессионального выполнения своей работы. Именно это создает реальную, а не 
мифическую аморальность любой профессии. Журналистика в целом аморальна 
ровно в той мере, в какой она профессиональна. Тот, кто в этой максиме видит 
особо циничное признание, пусть вспомнит палача (если законодательно такая 
профессия сохраняется в обществе). Задайтесь вопросом: аморален ли он сам или 
общество (закон), востребовавшее эту профессию?

Я считаю, что в целом сегодняшнее телевидение, как западное, так и рос-
сийское, уже давно постоянно преступает границу, отделяющую моральное 
от аморального. И тенденция тут однозначна – выход на поле аморальности 
становится для телевидения правилом, а не исключением.

СИСТЕМНЫЙ МОРАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Как ответить на системный моральный выбор, перед которым современное те-
левидение ставит не только отдельно взятого телеработника, а общество в целом?

По-моему, прежде всего нужно осознать и честно признать, что теле‑
видение – это чужая свобода, выдаваемая за твою. Далее – индивидуальная 
и общественная (через публичную дискуссию) оценка опасности.

СЛЕДУЮЩЕЕ, ЕСТЕСТВЕННО, РЕШЕНИЕ: ЧТО ДЕЛАТЬ, А ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ?

Я считаю, что опасность велика, что эта опасность экзистенциальная, то 
есть вопрос стоит не так: делать или не делать что-либо? Конечно, ради вы-
живания (не только физического) человечества – делать! А вот что делать, это 
уже вопрос не для статьи и, возможно, даже не для книги.

Бахтин М.М. 1990. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья 
и Ренессанса. М.: Худ.лит. 

Луначарский А.В. 1965. О народных празднествах. Сборник: Луначарский А. В., 
Почему нельзя верить в Бога? М. С. 359-362.

Ортега-и-Гассет Х. 2005.Восстание масс. М.: АСТ. 272 с.
Султанов Э. Италия: история корпоративных войн. – Коммерсантъ‑Власть, 13.01. 

2014, № 1.
Третьяков В.Т. 2010. Как стать знаменитым журналистом. Курс лекций по теории 

и практике современной русской журналистики. М.: Алгоритм.
Третьяков В.Т. 2011. Современные проблемы российской журналистики. СПб.: 

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. 46 c.

DOI: 10.17976/jpps/2014.03.02

FUTURE VIRTUAL COMMUNISM AND HYPNOVISION:  
ON MASS TELEVISION AND MASS POLITICS
V.T. Tretyakov1

1M.V. Lomonosov Moscow State University. Moscow, Russia

TRETYAKOV Vitaly Tovievich, journalist, political scientist; Dean, Higher School of Television. Email: hstv@bk.ru

Acknowledgements. The article is a journal version of a chapter in the author’s monograph “Television Theory: TV as a Neo-
Paganisim and as Carnival,” that is to be out in late 2014.

Received: 05.04.2014. Accepted: 05.06.2014

http://www.politstudies.ru/article/4912


20

П
ол

ит
ик

а 
и 

но
ва

я 
се

те
ва

я 
ре

ал
ьн

ос
ть

Polis. Political Studies. 2014. No 4. Pp. 9-20. 

Abstract. Modern television is television for the masses, or mass television. It is inscribed in the system 
of mass culture; it is the main means of its relay and one of its sources (it might be even said – creators). 
Mass society is consumed with telebelief (media-belief) – a large-scale, in fact global quasi-religious 
pagan cult. So, we deal with mass belief, and the manifestation of one of its most important properties 
is the phantom-forming function of TV. The mass virtualization of life is consequence of the realization 
of this function in the round-the-clock and everyday activity of TV – one of the most mass-scale (total) 
systems (and networks) of the world. Mass society is inevitably a mass consumption society, whose ideal 
and unrealized purpose may be presented as universal (mass-scale) hedonism. TV is the mass media 
which is inherent in the epoch of mass communication and hedonism, and these are not reducible to 
consumption of things, but suggest also cultural hedonism, i.e. society of mass entertainment meant 
as entertainment for the masses and in the format of mass entertainment. Mass culture, being able to 
continuously circulate in the information channels, and first of all in the TV channels, inevitably comes 
to the format of carnival – the most mass-scale of all known and of all possible forms of entertainment. 
Post-television form, or network form, of democracy has appeared and is developing. Naturally, it is 
shaping as a total one, but this time not as authoritarian, but as totalitarian one. 

Keywords: virtual politics, television, virtual communism, hypnovision, carnival, mass culture, media-
belief, spectacular society, socio-media-polis.
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Аннотация. В статье исследуются трансформации политических партий, 
связанные с современными изменениями в политике и политической 
коммуникации в цифровую эпоху. Анализируется влияние факторов 
персонификации, интерактивности и прямого участия на традиционные 
политические партии, оказавшиеся перед вызовами сокращения партийного 
членства, неэффективности традиционной организационной мобилизации, 
критики политических элит и репрезентации. Использование вебсайтов и выход 
партий в социальные сети определило тенденцию превращения их в медиа-
коммуникационные партии с формированием расширенных партийных 
сетей. Вместе с трансформацией традиционных политических партий на 
политической сцене появляются новые киберпартии, которые за десятилетие 
стали одной их заметных политических сил. В статье анализируются основные 
черты киберпартий и демонстрируется уровень их политического влияния. 
Аргументируется идея сетевой природы киберпартий, раскрывается их 
популистский характер и разнообразие идейных устремлений.

Ключевые слова: политические партии, Интернет, вебсайты, медиа- 
коммуникационные партии, расширенные партийные сети, киберпартии.

Современные политические партии используют сетевой потенциал взаимо-
действия, ориентируясь на основные цели своей деятельности. Традиционные 
средства массовой информации (СМИ) характеризуются большой подкон-
трольностью и высокими барьерами для их использования в политике. Только 
большие и ресурсно обеспеченные партии и группы могут конкурировать друг 
с другом на этой площадке. Хотя государство пытается уравнять возможности 
доступа в СМИ, однако этого недостаточно для равенства конкурентных шан-
сов. Интернет в этом отношении обладает рядом преимуществ. Он бросает 
вызов ограниченным возможностям включения граждан в политику, делая 
доступ к информации, обмену мнениями и организации взаимодействия более 
легким и менее затратным. Особенно это значимо для относительно небольших 
групп и представительства альтернативных точек зрения. Интернет вырав-
нивает информационные, дискурсивные и организационные возможности 
для политических игроков и для обычных граждан, заставляя традицион-
ные политические силы приспосабливаться к новым условиям. Если партия 
является организацией, основная цель которой – осуществление политики 
посредством участия в выборах, получения мест в парламентах и формиро-
вания правительства, то использование сетей оказывается сегодня для этого 
достаточно эффективным и действенным. Но партии по-разному используют 
сетевой потенциал. Одни из них сохраняют традиционные организационные 
структуры, используя выход в Интернет как вторичный ресурс деятельности, 
другие приобретают новые конфигурации под влиянием сетевого взаимодей-
ствия, а третьи вообще организуются как сетевые партии. Исследование этих 
проблем ведется особенно активно в зарубежной науке. В России такие исследо-

http://www.politstudies.ru/article/4913
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вания проводятся, но они касаются, как правило, российских партий [Анохин, 
Павлютенкова 2007; Кислицына, Кислицын 2013; Мартьянов 2013; Соколов, 
Кириллова 2013; Шульженок 2013]. Защищены две кандидатские диссертации 
по этому же вопросу [Лосенков 2006; Кислицына 2009]. Зарубежным партиям 
уделяется небольшое внимание [Литвиненко 2012]. При этом концептуализа-
ция перемен в деятельности партий остается в целом на уровне констатации 
значимости и оригинальности влияния новых информационных технологий на 
деятельность партий. Слабо изучаются проблемы трансформации традицион-
ных партий и процесс появления новых типов партий. В данной статье и будут 
рассмотрены концептуальные вопросы этих трансформаций.

ИНТЕРНЕТ КАК РЕСУРС ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

Сегодня вряд ли найдется политическая партия, которая бы не присутство-
вала во всемирной сети. По-разному используя его возможности, политические 
партии все же ощутили влияние новых информационных коммуникационных 
технологий (ИКТ). Политические партии начали осваивать сетевое простран-
ство с середины 1990-х годов. В Нидерландах в январе 1994 г. левая партия 
Зеленых создала свой сайт, в ноябре того же года – Лейбористская партия. 
В 1998 г. все парламентские партии этой страны (за исключением ортодоксально- 
протестантской партии – Политическая реформированная партия) имели 
свои сайты. В Великобритании первой партией, отметившей свое присутствие 
в Интернете, была Лейбористская партия. В октябре 1994 г. она поместила свою 
онлайн-конференцию во всемирную паутину наряду с некоторыми другими 
данными о партии. С тех пор партии и их представители в Палате общин стали 
использовать сети для своей деятельности. В 2000 г. 16% депутатов Палаты об-
щин имели свои вебсайты, в 2004 г. их доля увеличилась до 63%, в 2007 г. – до 
73%, а сегодня все партии и практически все парламентарии имеют свои веб-
сайты или представительство в сети. Первые попытки использования онлайн- 
пространства были связаны с чисто информационным присутствием, затем 
появились каналы обратной связи, а потом партии стали осваивать технологии 
свободного создания контента и присутствия в социальных сетях.

Особенно интенсивно процесс освоения партиями и политиками онлайн- 
пространства начинается с 2004 г., когда произошел переход от технологий 
Web 1.0 к Web 2.0., позволяющих осуществлять интерактивное взаимодействие 
и наполнять контент вебсайтов на основе визуализации, персонификации 
и коммуникационного стимулирования. Первым использованием новых ИКТ 
по модели Web 2.0 была президентская кампания демократа Говарда Дина 
в 2004 г., в которой использовались блоги и новые каналы коммуникации 
(например, сервер meet.com). Хотя для данного претендента кампания была 
неудачной, но уже в 2007-2008 гг. Барак Обама выиграл президентские выборы, 
не в последнюю очередь благодаря активному использованию новых возмож-
ностей Интернета. Так как любая партия состоит из своего организационного 
ядра, активистов и сторонников, то присутствие партий в сетях позволило 
организовать их взаимодействие более эффективно и быстро. Интернет стал 
ресурсом политической мобилизации политических действий партий и их 
представителей в парламентах. Партии стали активно использовать социальные 
сети для своего представительства там и для позиционирования партий и их ак-
тивистов. Пиппа Норис, описывая основные задачи, которые позволяют решать 
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вебсайты политических партий, подчеркивает два момента. Во-первых, они 
функционируют в качестве плюралистических форумов, которые позволяют 
высказываться оппозиционным политикам и увеличивают объем информации, 
касающейся партийной политики и их намерений. Во-вторых, они функцио-
нируют как каналы политического участия, облегчая установление взаимных 
связей между гражданами и партиями [Norris 2003: 21-45].

Имеются три основных подхода к описанию роли представительства пар-
тий в Интернете. Согласно первому подходу, выход партий во всемирную 
сеть не изменяет сути политики и деятельности партий. И в условиях совре-
менного информационного общества политика существует “как обычная 
политика” [Margolis, Resnick 2000]. Добавляются лишь новые инструменты 
и появляются дополнительные возможности, но сути это не меняет, так как 
обычные средства информации и традиционные структуры организации 
партий являются все же преобладающими в современном мире. При этом 
рост затрат на представительство во всемирной паутине способствует боль-
шой дифференциации среди политических акторов. Обладающие большими 
ресурсами могут позволить себе более развернутое представительство в сети, 
но и это не заменяет традиционной активности. Обоснование, сделанное на 
основе опыта 1990-х годов, находит, тем не менее, и сегодня своих сторон-
ников. Второй подход является более оптимистичным. В нем основным аргу-
ментом выступает демократическая природа всемирной сети, позволяющая 
усилить равенство представительства и информационных возможностей 
политических акторов в политических процессах. Особенно это значимо для 
небольших политических групп, которые не могут себе позволить на равных 
конкурировать, используя обычные ресурсы и информационные каналы 
влияния. Вот почему ряд небольших и радикальных партий показывают часто 
электоральные результаты, которые в отсутствие Интернета им вряд ли уда-
лось бы получить. Последнее обстоятельство, конечно, не является основным 
в обосновании электоральных успехов таких партий, но равные возможности, 
предоставляемые всемирной паутиной, помогают услышать и сравнить голос 
всех политических сил. При третьем подходе обращается внимание на то, 
что переходя в онлайн-пространство, партии начинают трансформироваться 
организационно и проводить свою политику, учитывая особенности инфор-
мационной сети. Они, фактически, превращаются в новые сетевые партии. 
Интернет в этом случае становится пусковым механизмом трансформации 
традиционных структур и форм деятельности так, что природа партий на-
чинает меняться. Правда, это только тенденция, а не свершившийся факт. 
Появляются собственно интернетовские партии – виртуальные (кибер) пар-
тии, о деятельности которых будет рассказано в соответствующей части статьи.

В целом современные партии становятся профессионализированными медиа‑ 
коммуникационными партиями, обладающими следующими основными при-
знаками [Hartleb 2012: 38]:

• профессиональный коммуникационный менеджмент;
• постановка проблем, основанных на критериях медиа-логики (Twitter);
• ориентация скорее на отдельные вопросы, чем на согласованные программы;
• осознанные способности, отфильтрованные стратегическим центром власти;
• незначимость ресурса активного членства (волонтеры в кампаниях).
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Политические партии стали размещать свои материалы в сети Интернет 
в виде вебсайтов1. Первые сайты выполняли три основных функции: инфор-
мационную, мобилизационную, участия. Отсюда следующие опции, которые 
предлагал сайт лейбористов Великобритании2: участие в виртуальной конфе-
ренции партии; информация о партийном манифесте, партийных деятелях, 
текущих событиях; знакомство с особенностями политики партии; участие 
женщин в партийной деятельности; магазин партийной символики и литера-
туры. Дизайн первых сайтов был упрощенным, но и здесь уже присутствовали 
такие необходимые элементы, как партийный слоган (“Новые Лейбористы – 
новая жизнь для Британии”), партийная символика (красная роза), портрет 
лидера (говорящий Тони Блэр). В настоящее время функции вебсайтов значи-
тельно расширены и детализированы, хотя остается определенная ориентация 
сайтов на выполнение трех основных выше названных функций. Например, 
лейбористы отмечают, что в ходе избирательной кампании 2010 г. количество 
еженедельных контактов в сети выросло до 450 тыс. по сравнению со 150 тыс. 
в 2005 г.

Выделяются следующие функции партийных вебсайтов: функция укрепле-
ния бренда партии, функция партстроительства, функция распространения 
информации и убеждения, функция артикуляции и объединения интересов, 
функция социализации и мобилизации, функция сбора партийных финансов, 
коммуникативная функция и создание партийных сообществ, функция связи 
с социальными сетями и другими сотрудничающими с партиями организаци-
ями в сети [Кислицына 2009]. Наполняя эти функции содержанием, партии 
двигались от пассивных форм взаимодействия с гражданами к активным. 
Общая тенденция здесь может быть выражена динамикой различных форм 
активности партий в сети: информационные вебсайты партий, от них – 
к персональным вебсайтам, к рассылке новостей через электронную почту, 
к сетевой организации политических кампаний, к сетевым дискуссионным 
форумам, к электронной переписке, к использованию мобильной связи, 
к блогам и участию в социальных сетях и чатах.

Посещение сайта гражданами является главным показателем значимо-
сти партии, ее активности и привлекательности. Ясно, что этот показатель 
значительно возрастает во время избирательных кампаний или обсуждения 
сложных событий, происходящих в стране. Общее сравнение посещаемости 
сайтов партий можно сделать на основании данных специализированной 
информационной компании “Alexa” (The Web Information Company “Alexa”; 
вебсайт компании – www.alexa.com), использующей специальную метрику для 
анализа посещаемости сайтов в глобальной информационной сети. Таблица 
1 дает общее сравнение активности использования сайтов политических пар-
тий в сети в зарубежных странах.

1 Вебсайт – это совокупность определенным образом структурированных и систематизирован-
ных материалов (информации, интерактивных средств, поисковых систем, библиотек и др.), 
оформленных для размещения в Интернете организацией или частным лицом для свободного, 
авторизуемого или ограниченного доступа пользователей сети. Размещение на сайтах партий 
видов информации и опций со временем менялось в зависимости от функциональной направ-
ленности сайтов и возможностей, которые предоставляли развивающиеся ИКТ.
2 Cм. Доступ: https://web.archive.org/web/19961109025623/http://www.labour.org.uk/ (проверено: 
05.06.2014).
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Таблица 1

Посещаемость сайтов основных политических партий в зарубежных странах  
в феврале 2014 г. (ранжирование партий по показателю национальной коммуникации)
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Великобритания

Лейбористская партия (www.labour.org.uk) 161 366 5405 2082 2,60

Либеральная демократическая партия 
(www.libdems.org.uk) 335 105 12 289 1802 6,40

Консервативная партия  
(www.conservatives.com) 259 433 14 993 2556 2,20

Германия

Социал-демократическая партия Германии 
(www.spd.de) 118 758 9803 4334 2,90

Левые (www.die-linke.de) 244 289 14 657 1912 3,10

Христианско-демократическая партия 
Германии (www.cdu.de) 231 701 18 046 2534 2,30

Союз 90-х/Зеленые  
(www.gruene.de) 377 616 20 139 2434 2,40

Христианский социальный союз (www.csu.de) 415 628 23 333 1023 3,0

Свободная демократическая партия  
(www.fdp.de) 317 527 26 334 1285 2,90

США

Демократическая партия (www.democrats.
org) 51484 9577 3729 1,77

Республиканская партия (www.gop.com) 84460 11 692 3268 1,54

Либертарианская партия (www.lp.org) 174 122 38 269 4048 2,10

Франция

Национальный фронт  
(www.frontnational.com) 42 891 1919 1123 2,26

Социалистическая партия  
(www.parti-socialiste.fr) 159 008 5924 2333 1,9

Зеленые за европейскую экологию  
(www.eelv.fr) 188 981 9145 1050 1,80

Союз за народное движение (www.u-m-p.org) 250 928 10 107 1105 1,80

Коммунистическая партия (www.pcf.fr) 347 063 15 543 1184 1,40

Демократическое движение  
(www.mouvementdemocrate.fr) 599 399 33015 460 1,70

*Показатель глобальной коммуникации (TrafficRank) – соотношение средней суточной по-
сещаемости сайта новыми пользователями и общей посещаемости за месяц. Чем меньше 
показатель, тем выше ранг. 
**Показатель национальной коммуникации (TrafficRankin) – соотношение средней 
суточной посещаемости сайта новыми пользователями и общей посещаемости за месяц 
в отдельной стране. Чем меньше показатель, тем выше ранг.
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В феврале 2014 г. наиболее посещаемыми были партийные сайты 
Лейбористской партии в Великобритании, Социал-демократической партии 
в Германии, Демократической партии в США, Национального фронта во 
Франции. Сравнение показывает, что популярность партии в стране соотноси-
ма с высокими показателями глобальной коммуникации партий. Интересно, 
что ряд партийных сайтов активно посещаются зарубежными пользователя-
ми сети. Так, сайт Либертарианской партии в США посещается жителями 
США – 78,2%, Китая – 4,5%, Румынии – 3,3%. Сайт Национального фронта 
(Франция) посещается жителями Франции – 72,3%, США – 9,8%, Германии – 
5,0%, Таиланда – 2,8%, Великобритании – 2,5%. Неравномерно представлены 
связи партийных сайтов с другими сайтами в сети. По показателю количества 
ссылок на партийный сайт на других доменах лидируют Консервативная 
партия Великобритании (2556 доменов), Социал-демократическая партия 
Германии (4334 домена), Либертарианская партия в США (4048 доменов), 
Социалистическая партия во Франции (2333 домена). Количество связанных 
с сайтами доменов свидетельствует о сетевой активности партийных сайтов 
и уровне интереса к ним. В определенной мере – это показатель включен-
ности в сеть (networking) сайтов политических партий. Данные о количестве 
просматриваемых страниц на одно посещение сайта могут свидетельствовать 
об информационной насыщенности и разнообразии информации, представ-
ленной на партийных сайтах. Здесь лидируют Либеральная демократическая 
партия Великобритании, объединенные Левые в Германии, Либертарианская 
партия в США и Национальный фронт во Франции. Анализ российских пар-
тий представлен в таблице 2. 

Таблица 2

Посещаемость сайтов основных политических партий в России в феврале 2014 г. 
(ранжирование партий по показателю национального трафика)
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Единая Россия (www.er.ru) 107 222 5228 1374 1,80
КПРФ (www.kprf.ru) 49 570 5620 1365 3,50
ЛДПР (www.ldpr.ru) 225 419 13 180 539 1,70
Яблоко (www.yabloko.ru) 223 295 17 440 829 2,10
СР (www.spravedlivo.ru) 492 610 30 236 417 3,60
Патриоты России (www.patriot-rus.ru) 214 9478 - 64 4,0
Правое дело (www.pravoedelo.ru) 3 654 683 - 91 1,0

Как видно из данных таблицы 2, показатели российских партий соотно-
симы с показателями зарубежных партий, что свидетельствует о высоком 
уровне представительства российских партий в сети. Наибольшей популяр-
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ностью в России пользуются вебсайты “Единой России” и КПРФ. У КПРФ 
показатели глобального трафика даже выше, чем у “Единой России”. Заметно 
представлены эти партии и на других доменах, что свидетельствует о высоком 
уровне связи сайтов с другими сайтами. Наиболее читаемыми являются сайты 
политических партий “Патриоты России” (4,0), “Справедливая Россия” (3,6) 
и КПРФ (3,5). По странам посещаемость сайта КПРФ дифференцируется 
следующим образом: 80% – жители России, 6,9% – США, 2,6% – Украины.

Сайты политических партий анализируются довольно часто. В общем, 
такие показатели как информационное обеспечение, увеличение ресурсной 
базы (членство, финансирование, партийная торговля), участие (почта, об-
ратная связь, голосование, чаты, дебаты), сетевизация (число связей сайта 
и посещение сайтов), организация кампаний и др. – служат базой для оценки 
эффективности партийного киберпространства. При этом отмечается, что 
партийные сайты создают новое пространство возможностей для участия 
граждан в деятельности партий посредством открытости, обратной связи 
и дебатов. Особое внимание в настоящее время уделяется представительству 
партий в блогах и социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Twitter, You Tube 
и др.). Это – мощный канал организации поддержки и мобилизации. Многие 
исследователи подчеркивают, что для современных партий членство не яв-
ляется особо важным. Важно присутствие партий и их лидеров в социальных 
сетях. Не все российские партии пока имеют там свое представительство 
(см. табл. 3). Первую позицию занимает партия “Единая Россия”, на стра-
ницу которой “ВКонтакте” подписано 16330 читателей, а в “Твиттере” – 
44,4 тыс. читателей. У нее же и лидирующие позиции занимает лидер пар-
тии – Д.А. Медведев с 2 млн 220 тыс. подписчиков. Меньше всего в сети 
представлена “Справедливая Россия”. Как партия она слабо представлена 
“ВКонтакте”, нет ее и в “Твиттере” (есть некоторые региональные отделе-
ния), хотя руководители и лидеры партий имеют там свое представитель-
ство. В “Твиттере” у лидера “Справедливой России” С.М. Миронова было 
128 тыс. читателей.

Таблица 3

Представительство (в тыс. чел.) российских парламентских партий  
в социальных сетях в марте 2014 г.

Партии ВКонтакте 
Twitter

Число твитов Число читателей Число читателей 
у лидера партии 

Единая Россия 16,33 60,5 44,4 2220
ЛДПР 55,377 1,142 5,726 817
КПРФ 26,603 3,845 7,901 125
СР нет нет нет 128

Присутствие партий в Интернете свидетельствует о значимости данного 
информационного ресурса. Однако упование только на него не является эф-
фективным для политической деятельности. Трюгве Олсон и Терри Нельсон 
подчеркивают, что нет никаких особых свойств у Интернета для победы пар-
тии на выборах. Они предлагают десять советов для стратегии использования 
веб-пространства в политической деятельности. Главное в этих советах – 
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указание на то, что Интернет – не магическое средство достижения победы 
на выборах, а удачный инструмент, если он будет подчинен целям партийной 
конкуренции [Olson, Nelson 2010: 63-64].

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ГРУППЫ ИНТЕРЕСОВ 

Организация взаимодействия партий с группами интересов является пред-
метом особого интереса. Отмечается разнообразие мнений относительно 
связей политических партий и заинтересованных групп. Ряд исследователей 
пишет о тенденции ослабления таких связей [Katz, Mair 2012; Allern, Bale 
2012]. Другие подчеркивают особый характер отношений, превращающий 
партии в новые структуры, так наз. расширенные партийные сети (extended 
party networks) [Koger, Masket, Noel 2009; Grossmann, Dominguez 2009; Heany, 
Masket, Miller, Strogovich 2012]. Сетевой анализ взаимодействия политических 
партий с различными группами принимает во внимание как (1) особенности 
формирования сетевого взаимодействия партий и организованных групп ин-
тересов, так и (2) сетевую трансформацию политических партий в условиях 
интенсивного взаимодействия с группами интересов.

На ослабление взаимосвязей политических партий и групп интересов влияют 
те основные факторы, которые способствовали превращению партий из мас-
совых организаций во всеохватные и картельные партии. В настоящее время 
отмечаются следующие основные факторы, влияющие на взаимодействие 
партий и организованных групп интересов, а также на ослабление его форм 
и интенсивности. Во-первых, отмечается усиление дифференциации и фраг-
ментации групп интересов. Увеличение числа и дробление интересов услож-
няет процесс выбора агентов взаимодействия для партий. Во-вторых, подчер-
кивается снижение роли различного рода социальных расколов (социальных 
кливиджей), которые заставляли в прошлом объединяться социал-демократов 
с профсоюзами, аграриев с фермерскими союзами, христианские партии с ре-
лигиозными организациями. В-третьих, увеличение роли средств массовой 
информации и особенно новых социальных сетей способствует появлению 
новых каналов обмена информационными ресурсами, которые не предпола-
гают тесной координируемой связи между партиями и группами интересов. 
В-четвертых, в связи с тем, что возможности политического влияния для групп 
интересов в современной политике расширились, и они могут осуществлять 
его без особого взаимодействия с партиями, партии стали меньше уделять 
внимания традиционным связям. В-пятых, картельный характер современных 
партий и их стремление координировать межпартийную кооперацию, а также 
повышение значения связей партий с государством усилило раздел полити-
ческого общества на относительно самостоятельные партийные слои и слои 
различных ассоциаций гражданского общества. Критика партий как агентов 
государства способствовала ослаблению традиционных связей политических 
партий и гражданских ассоциаций.

В концепции “расширенных партийных сетей” партийная организация 
и деятельность рассматривается в контексте многообразных связей, возни-
кающих внутри и вокруг формальных организаций партий. Реально полити-
ческая партия сегодня представляет собой многообразную сеть отношений, 
используемую как для достижения победы на выборах, так и для проведения 
своей политики (правительственной или оппозиционной). Называются сле-
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дующие участники сетевого взаимодействия: формальные организации пар-
тий, финансовые доноры, партийные активисты и организаторы кампаний, 
сотрудничающие группы интересов, дружественно настроенные средства 
массовой информации. Центральным вопросом таких сетей является положе-
ние формальных партийных структур. С одной стороны, в таких расширенных 
партийных сетях они не могут действовать вне условий взаимозависимости. 
Как подчеркивают Мэтт Гроссманн и Кейси Домингес на основании анализа 
исследований партийных сетей и их коалиционной природы, “партийные 
чиновники… являются просто агентами составляющих коалиции сильных 
меньшинств так, что официальные комитеты не могут быть властными вне 
зависимости от поддержки этих интересов” [Grossmann, Dominguez 2009: 771]. 
С другой стороны, в таких сетях одни акторы могут оказывать большее влия-
ние, чем другие. Но решающее значение имеет то, что формальные организа-
ции включают в себя признанных авторитетных лидеров, которые обладают 
властью усиливать координацию и согласие. Без иерархии более значимые 
игроки могут влиять только неформально и непрямо [Koger, Masket, Noel 
2009: 637]. Вообще, в связи с новыми отношениями между партиями и груп-
пами интересов в США ставится вопрос о новой теории коалиционных партий. 
При этом подчеркивается, что партийные политики начинают выполнять ме-
неджериальные роли, способствуя взаимодействию заинтересованных групп 
в такой партийной коалиции [Bawn, Cohen at al. 2012: 581]. Правда, анализ 
реальных расширенных партийных сетей демонстрирует неоднозначность 
роли формальных организаций в сетевом взаимодействии.

Рассмотрим это на примере политических партий в США. Гроссманн 
и Домингес приводят некоторые данные о состоянии сетей демократов и ре-
спубликанцев по трем основным группам сетевого взаимодействия: кампании 
поддержки, законотворческие коалиции и комитеты политических действий 
[Grossmann, Dominguez 2009: 777]. Отмечаются ключевые акторы в сетях и осо-
бенности сетевой структуры. Сравнение сетей кампаний поддержки показыва-
ет, что демократы и республиканцы не особо различаются по таким параметрам, 
как размер сети (количество групп в сети) – соответственно 121 и 118 групп; 
плотность сети (соотношение наличных связей к возможному числу связей 
в сети) – соответственно 0,21 и 0,17; степень централизации (показывает долю 
узлов, имеющих приоритет по числу связей по отношению ко всем другим 
узлам) – соответственно 14,1% и 14,4%. Значительно различаются показате-
ли центральности узла (доля узлов, определяющих кратчайшие пути связи 
между двумя другими узлами). Для демократов – это 6,4%, для республикан-
цев – 13,1%, что говорит о большем количестве акторов в сети республиканцев, 
которые выполняют функции кратчайшей связи. Этот факт подтверждается 
и другими сетевыми исследованиями политических партий в США. Так, авто-
ры сетевого исследования делегатов национальных съездов двух крупнейших 
партий в этой стране подчеркивают, что республиканские сети содержат больше 
организаций с большим числом делегатов, в то время как демократы имеют сеть 
с большим числом организаций и умеренным либо маленьким числом делега-
тов. В этом отношении демократическая партия стремится централизовать по-
токи информации через официальные партийные структуры, в то время как ре-
спубликанская партия использует своих союзников для координации действий 
и передачи информации [Heany, Masket, Miller, Strogovich 2012: 1665-1666]. Для 
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демократов ключевым актором организации поддержки выступают профсоюзы, 
для республиканцев – бизнес. Для первых характерно распределение акторов 
между центром и периферией, тогда как вторые – имеют более рассеянную 
с точки зрения национального центра структуру, сформированную множеством 
различных групп консерваторов.

В Европе сетевая перестройка политических партий выражена не так отчет-
ливо. Тем не менее, сетевые взаимоотношения характеризуют партии и здесь. 
В европейские партии проникает идея сетевизации, затрагивая политические 
кампании и политическую организацию партий. Идея сетевых политических 
партий становится подходящей для анализа трансформирующейся партийной 
Европы. Как пишет Рун Карлсен, для Норвежской партии труда онлайн-стра-
тегией выступал акцент на построении тематической сетевой структуры, кото-
рая была нацелена на понижение порога участия членов партии в партийной 
жизни и также привлечение новых членов, что позволяет говорить о переходе 
к сетевой модели организации [Karlsen 2013: 158-170]. 

ВИРТУАЛЬНЫЕ (КИБЕР) ПАРТИИ 

В предыдущем параграфе мы говорили о том, как традиционные партии ре-
агируют на возможности сетевого общества. Однако в последнее десятилетие 
стала набирать силу тенденция использования всемирной информационной 
паутины для создания и деятельности партий в виртуальном пространстве. 
Это – новое явление для современной политики. Тем не менее, такие пар-
тии стали заметным явлением политической жизни, о чем свидетельствует 
их представительство в парламентах на местном и национальном уровнях, 
а также в Европарламенте. Такие партии получили наименование виртуаль-
ные партии, киберпартии, “партии одного автобуса” (coachparty), “партии 
вспышки” (flashparty). Отличительной особенностью всех этих партий высту-
пает активное представительство в Интернете, использование новых комму-
никационных технологий для продвижения своих идей и организации своих 
действий. Здесь мы будем использовать понятие киберпартии.

Первая попытка описать основные характеристики киберпартий приходит-
ся на начало 2000-х годов. При этом за основу анализа берется выход традици-
онных партий в Интернет, которые часто, оставляя за собой характеристики 
картельных партий, приобретают новые черты. Хелен Маргиттс, которая 
первая предложила дополнить имеющуюся типологию политических партий 
(кадровые, массовые, всеохватные, картельные) новым типом – киберпартии, 
основное отличие этого нового типа видит в отказе от обычного формального 
членства и переход на прямые связи с избирателями. Она пишет: “Ключевым 
определяющим признаком является то, что киберпартии используют основан-
ные на сетях технологии для усиления скорее отношений с избирателями, чем 
традиционные практики партийного членства: такие технологии скорее спо-
собствуют уменьшению уровня членства, чем наоборот” [Margetts 2006: 531]. 

Следующие признаки характеризуют киберпартии. 
• Истоки партий: изменяющаяся структура участия; смешанные электо-

ральные системы; ИКТ и Интернет.
• Формы поддержки: прямые связи с избирателями: сильная партийная 

конкуренция за разнообразные предпочтения избирателей.
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• Членство: отсутствие членства; вольное понимание сторонников, кото-
рыми потенциально являются все избиратели.

• Партийные каналы коммуникации: сетевые каналы коммуникации; 
внутренние и внешние сети.

• Положение между гражданским обществом и государством: партии как 
организации (не институты), действующие на границе между государством 
и обществом.

Эти характеристики присущи тем традиционным партиям, которые на-
чинают активно использовать ИКТ в своей деятельности. Но еще в большей 
мере они присущи совершенно новому феномену виртуальных киберпартий, 
которые появились в 2010-х годах. В Венгрии в 2003 г. Движение “За Лучшую 
Венгрию” (Йоббик) преобразовалось в партию под тем же названием. Слово 
“йоббик” (jobbik) по-венгерски означает “лучший”, или “правый”, и оно было 
взято за емкое синонимическое название партии, отражающее ее намерения. 
Это движение развивает свою деятельность, используя портал jobbik.hu и дру-
гие интернет-возможности. В 2006 г. в Нидерландах Гертом Вилдерсом (Geert 
Wilders) (тогда депутатом Палаты представителей) была создана Партия свобо-
ды. Эта партия, фактически, состоит из одного человека, но активно участвует 
в политической жизни страны, создавая себе поддержку и рекрутируя нефик-
сированных членов партии с использованием онлайн-технологий. В США 
неудача республиканцев на выборах президента стимулировала активизацию 
членов консервативной партии и консервативной части населения. В 2009 г. 
была создана “Партия чаепития” (Tea Party), которая вскоре расширила свою 
деятельность на всю страну. В 2010 г. итальянский актер и шоумэн Беппе 
Грилло создал свой блог и объединил ряд организаций вокруг Движения пяти 
звезд. Этот блог входит в десятку наиболее популярных политических блогов 
в мире, в нем участвуют пользователи из более 1000 городов из 22 стран мира. 
В числе подобных партий можно также назвать Движение Паликоты (Ruch 
Palikota) в Польше (Януш Паликот – основатель движения в 2011 г.; с октября 
2013 г. это движение преобразовалось в Твое Движение – Twoj Ruch), словац-
кую партию Простого народа и независимых личностей (2010 г.), Пиратскую 
партию3, возникшую в 2006 г. в Швеции, а затем в Германии (в настоящее время 
пиратские партии действуют в 54 странах, зарегистрированы официально в 21 
государстве; имеются международные объединения этих партий).

Новые партии стали заметной политической силой в последнее время. Об 
этом свидетельствуют результаты выборов на национальном и региональном 
уровнях (см. табл. 4); данные партии представлены также в Европейском пар-
ламенте. Так, в 2014 г. венгерская Партия “За лучшую Венгрию” (Йоббик) 
вновь стала третьей в Национальном собрании, получив 20,54% голосов 
избирателей (в 2010 г. – 16,7%). Движение Паликоты (Твое Движение) по-
лучило 40 мест в Сейме (нижняя палата польского парламента) и более 10% 
поддержки избирателей. Партия свободы (Нидерланды) в 2012 г. также стала 
третьей партий в Палате представителей, получив 10% голосов. Еще большую 
поддержку получило Движение пяти звезд Беппе Грилло на национальных 

3 Сами партии заявляют, что слово “пират” в названии партии не означает незаконной деятель-
ности, а лишь является заимствованием имени, данного пользователям Интернета представи-
телями кино- и музыкальной индустрии.
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выборах в Италии в 2013 г. Его кандидатов поддержали на выборах в Палату 
депутатов (нижняя палата) 25,5% избирателей, а в Сенат (верхняя палата) – 
23,8%. В Германии Пиратская партия получила поддержку избирателей на вы-
борах депутатов в ряде земель и в Берлине, но ей не удалось пройти в Бундестаг 
в сентябре 2013 г. (2,2% голосов избирателей).

Таблица 4

Киберпартии в представительных органах государств Европы4

Партия (страна) Представительный орган 
государственной власти

% голосов, полученных 
партией на выборах 

(год выборов)
Партия “За лучшую Венгрию” 
(Йобикк) (Венгрия)

Национальное собрание 
Венгрии 20,54% (2014)

Пиратская партия Германии 
(Германия)

Палата депутатов Берлина 8,9% (2011)
Ландтаг земли Саар 7,4% (2012)

Ландтаг земли Шлезвиг-
Гольштейн 8,2% (2012)

Движение Паликоты (Твое 
движение) (Польша)

Сейм (нижняя 
палата парламента) 10,02% (2011)

Партия “Простой народ 
и независимые личности” 
(Словакия)

Национальный совет 
Словакии 8,55% (2012)

Партия свободы (Герт Вилдерс) 
(Нидерланды)

Палата представителей 
(нижняя 

палата парламента)
10,1% (2012)

Движение пяти звезд (Беппе Грилло) 
(Италия)

Палата депутатов (нижняя 
палата парламента) 25,5% (2013)

Сенат (верхняя 
палата парламента) 23,79% (2013)

Киберпартии являются весьма разнообразными по своим идеям, формам 
организации, используемым средствам деятельности и формам активности. 
В современной политике они позиционируют себя в качестве противни-
ков существующих политических партий, заявляя о своей в этом смысле 
анти‑политической и анти‑истеблишментской позиции. Их не устраивают 
фундаменталистские идеологии современных партий, организационная гро-
моздкость, вхождение лидеров в политический истеблишмент, отрыв от на-
рода, коррупция элит. Все эти партии заявляют о своей связи с демократией, 
которая должна была бы быть непосредственной, идущей снизу, откликаю-
щейся на насущные проблемы простых людей. Их участники полагают, что 
есть определенные простые решения возникающих проблем, стоит лишь 
отказаться от громоздкого и неэффективного механизма представительной 
демократии и многоступенчатого механизма принятия политических реше-
ний в государстве. В этом отношении киберпартии – это популистские пар-
тии, основные черты которого (популизма) описывает Пол Таггарт [Taggart 
2000: 2]. Популисты враждебны по отношению к политике представительства 
и выступают против современных политических элит. Они идентифицируют 
себя с самыми глубинными идеализированными основами того сообщества, 

4 Данные о выборах получены из различных интернет-источников.
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от имени которого они говорят, и предлагают простые решения для сложных 
проблем. Популизм является идеологией, лишенной фундаментальных цен-
ностей; он является мощной реакцией на кризисы; занимает позицию хаме-
леона, подстраиваясь под цвета окружающей среды.

По идеологическим критериям отнести киберпартии к какой-то опреде-
ленной семье партий довольно сложно. Как правило, у лидеров и предста-
вителей этих движений отмечается конгломерат идей, часто несовместимых 
или трудно совместимых друг с другом по меркам традиционных идеологий. 
Однако общая идейная направленность большинства партий все же связана 
скорее с правым флангом партийного спектра – консерватизмом и национа‑
лизмом, чем с левым. Сложное сочетание либертарианства, либерализма, 
консерватизма, национализма, антикоммунизма, евроскептицизма часто 
присутствует вместе и по отдельности в политических целях и высказываниях. 
Лидер Партии свободы (Нидерланды) Герт Вилдерс защищает ценности ев-
ропейской цивилизации (христианство, свобода, правление закона, отделе-
ние церкви от государства) от исламских ценностей, часто переходя в лагерь 
радикальных националистов. Консервативной считается партия “Простого 
народа” в Словакии. Она исповедует традиционные ценности Словакии, без-
опасную среду проживания и воспитания детей, ответственность и уважение 
к свободам других, права меньшинств; она выступает против коррупции, за 
верховенство закона, ответственное управление без чрезмерной бюрократии. 
Венгерское движение Йоббик само позиционирует себя как принципиальную, 
консервативную и радикально патриотическую и христианскую партию. Ее 
фундаментальной целью является защита венгерских ценностей и интересов. 
Она выступает против попыток уничтожить нацию как фундамент человече-
ского сообщества. Очевидна связь “Партии чаепития” США с американским 
консервативным движением и мировоззрением.

Вместе с тем, не все киберпартии можно относить к консервативному по-
литическому спектру. Польское Движение Паликоты (Твое Движение) со-
лидаризируется с либертарианскими ценностями свободы, однако включает 
в свой идейный багаж и социальную демократию с ее идеями социальной 
справедливости, солидарности и равенства. Оно выступает за евроинтеграцию, 
и не случаен союз этого движения с польской социал-демократией на выборах 
в Европейский парламент. Пиратские партии скорее проповедуют либераль-
ные ценности в сочетании с идеей глобальной интеграции. Они заявляют, что 
будут достигать своих целей не посредством активизма, а через существующие 
политические системы. Их целями являются защита прав человека и фунда-
ментальных свобод в цифровой век, реформа патентных прав, поддержка ин-
формационной приватности, открытости и свободного доступа к информации.

В структурном отношении киберпартии являются определенно сетевыми 
организациями, которые строят свою деятельность, создавая платформы для 
сетевого взаимодействия организаций, движений, заинтересованных групп, 
отдельных граждан. Некоторые организации при этом имеют международную 
сетевую структуру (пиратские партии, Движение Беппе Грилло). “Партию 
чаепития” в США исследователи описывают как “смесь локальных сетей”: 
“...ресурсные национальные организации и консервативные медиа струк-
туры создают Партию чаепития и дают ей многое для динамизма и гибкости 
в настоящий момент американской политики” [Williamson, Skocpol, Coggin 
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2011: 28]. К таким структурам они относят вебсайт MeetUP с его сетевыми груп-
пами; такие поддерживающие организации, как Tea Party Express (Экспресс 
Партии чаепития), Tea Party Patriots (Патриоты Партии чаепития), Freedom 
Works (Свободный труд), Americans for Prosperity (Американцы за процветание), 
“мозговые центры” Citizens for Sound Economy (Граждане за сильную эконо-
мику), Newt Gingrich’s American Solutions for Winning the Future (Американское 
решение для выигрыша будущего Ньюта Гингрича), American Liberty Alliance 
(Альянс американской свободы), другие организации – Heritage Foundation 
(Фонд наследия), Cato Institute (Институт Като), John Birch Society (Общество 
Джона Бирча), медиа-компании – Fox News и CNN. Фактически, центром объ-
единения всех этих сетевых акторов “Партии чаепития” является медиа-ком-
пания Fox News, которая превратилась в национальное социальное движение. 

Другие киберпартии используют, прежде всего, потенциал социальных 
сетей для своего позиционирования, организации и деятельности. Помимо 
собственных сайтов, они активно представлены на различных блоговых плат-
формах и серверах (см. табл. 5). Таблица демонстрирует, что партии неравно-
мерно представлены в социальных сетях. Больше всего используют этот ресурс 
Движение пяти звезд (Италия) со своим лидером Беппе Грилло, Партия сво-
боды (Нидерланды), которая состоит из одного фиксированного члена – Герта 
Вильдерса, и Пиратская партия Германии. Три других партии представлены 
меньше и используют другие платформы и блоги. Активное использование 
социальных сетей определенным образом коррелирует с результатами выборов. 
Именно активность итальянской партии с ее экстравагантным лидером при-
несла ей ошеломляющий успех на национальных выборах в парламент Италии.

Таблица 5

Присутствие киберпартий в социальных сетях (в тыс.)

Партия (страна) Facebook
(лайки)

Twitter Youtube 
(подписчики)Твиты Читатели

Партия “За лучшую Венгрию” (Йоббик) 
(Венгрия); jobbik.hu 4,34 5,4 4,9 4,14

Пиратская партия Германии (Германия); 
piratenpartei.de 89,2 16,6 124 5,42

Движение Паликоты (Твое движение) 
(Польша); twojruch.eu 86,0 0,3 200 0,2

Партия “Простой народ и независимые 
личности” (Словакия); obycayniludia.sk 3,6 - - 0,4

Партия свободы (Герт Вилдерс) 
(Нидерланды); pvv.nl 34,1 1,1 314 0,4

Движение пяти звезд /Беппе Грилло 
(Италия); beppegrillo.it 393/1500 10,0/23 274/1420 0/288,6

* * *

Традиционные политические партии сегодня стоят перед вызовом новых форм 
политической коммуникации, которые характеризуются персонификацией, актив-
ным самовыражением, прямым участием, визуализацией. Традиционные формы 
организации – членство, централизация, местные организации, а также формы 
рекрутирования и получения ресурсов перестают работать. Поэтому политические 
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партии начинают активно приспосабливаться к ситуации, что ведет к сетевой орга-
низации и перестройке их работы. Новые виртуальные партии в этом отношении 
имеют определенное преимущество, но пока они захватывают только некоторые 
сегменты политики, ориентируясь на “горячие” проблемы. Однако и здесь ясно, 
что сетевая организация является более конкурентоспособной и соответствующей 
потребностям в политической активности граждан.
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Аннотация. По мнению автора, нарастающая макроструктурная трансформация 
системы мировой политики связана прежде всего с новой ролью отдельных ее 
субъектов в лице государств (государств-наций). Значение негосударственных 
акторов возросло, но оно не достигло того уровня, который позволял бы им 
оттеснить на второй план роль государств как главных структурных элементов 
мировой политики. Принципиально новой ареной для государственных 
и негосударственных акторов системы мировой политики становится 
киберпространство. Это сегодня неотъемлемая часть, весьма специфическая 
сфера деятельности и среда, которая имеет относительно автономным характер. 
“Центр гравитации” системы мировой политики все заметнее смещается 
в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), где “локомотивом” изменений 
становится в первую очередь Китайская Народная Республика. Кокошин 
подробно анализирует основные направления развития Китая в сферах 
экономики, политики и обеспечения безопасности. КНР самым серьезным 
образом претендует на роль “второй сверхдержавы” системы мировой политики 
ближайших нескольких десятилетий. Обретя немалую экономическую мощь, 
а на ее основе современные, хорошо оснащенные вооруженные силы, Китай 
все решительнее утверждает свою международную роль и фиксирует зону своих 
приоритетных интересов. Автор считает, что после 1990-х годов – периода 
открытого доминирования Соединенных Штатов в мировой экономике 
и мировой политике – наблюдается эрозия положения США как единственной 
сверхдержавы. На этом фоне среди важнейших, центральных интересов России 
оказывается обеспечение высоких темпов роста национальной экономики, 
прежде всего за счет радикального изменения ее структуры в пользу развития 
наукоемкой, высокотехнологической промышленности. Исследователь делает 
вывод, что роль России в глобальной экономике, в органах “глобального 
управления”, начиная с “Группы двадцати”, в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе в значительной мере будет определяться степенью успеха по 
развитию реинтеграционных процессов в рамках СНГ.

Ключевые слова: мировая политика, мировая экономика, макроструктурные 
изменения, Россия, Китай, Индия, США.

В системе мировой политики и мировой экономики нарастают изменения 
огромных масштабов. Эти изменения во многом будут определять мировой 
политический и экономический ландшафт на ближайшие десятилетия, окажут 
значительное воздействие и на международную социокультурную сферу. Эти 
изменения касаются прежде всего структуры системы мировой политики, ее 
центральных, базовых элементов. 

Макроструктурные изменения в системе мировой политики прежде все-
го связаны с новой ролью отдельных ее субъектов в лице государств (госу-
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дарств-наций – nation‑states). Влияние негосударственных акторов мировой 
политики возросло, но оно не достигло того уровня, который позволял бы 
им оттеснить на второй план государство как главный структурный элемент. 
Это в полной мере относится и к транснациональным корпорациям, к меж-
дународным и национальным неправительственным организациям и другим 
негосударственным акторам мировой политики и мировой экономики. 

Все больше важных акторов системы мировой политики – государств – 
деятельно борются за увеличение своей субъектности, за наращивание по-
тенциала реального суверенитета. Идеи универсальной и масштабной десу-
веренизации, продвигавшиеся и продвигаемые многими деятелями западных 
стран, в целом не отвечают современным реальностям. В значительной мере 
эти идеи ориентированы на то, чтобы служить определенным политическим 
инструментом для американской политической и предпринимательской 
элиты и элит ряда западноевропейских стран – американских союзников 
по НАТО. Десуверенизация в довольно значительных масштабах имела ме-
сто в странах Европейского союза, в рамках которого был создан целый ряд 
важных наднациональных органов. Но и в ЕС она вызывает значительные 
нарекания, прежде всего со стороны активизировавшихся в последние годы 
“евроскептиков” [Бабынина 2013]. 

Государство продолжает сохранять ведущее положение и в мировой эко-
номике. Одной из демонстраций этого обстоятельства является то, что было 
предпринято ведущими государствами в условиях мирового финансового 
кризиса 2008-2010 гг. и после него. В результате всех принятых антикризис-
ных мер масштабно возросли балансы ключевых эмиссионных центров – 
национальных банков. Эти банки и министерства финансов ведущих стран 
по-прежнему остаются главными органами в деле нормализации ситуации 
после кризиса [Ершов 2012].

В последние десятилетия все более рельефной становится борьба госу-
дарств за усиление роли в мировой экономике за счет обеспечения их между-
народной конкурентоспособности, которая имеет как внутреннее, так и меж-
дународное измерения. Национальная конкурентоспособность стала одним из 
важнейших показателей места, которое занимает сегодня государство в мире. 
Это важное дополнение к понятию национальной мощи (силы государства), 
которое в свое время было отработано классиками “политического реализма”. 
Можно говорить о том, что национальная конкурентоспособность в совре-
менных условиях – это один из параметров для оценки национальной мощи 
государства. 

Выход на миро вую арену в начале XXI в. таких гигантов, как Китай 
и Индия, и ряда других круп ных стран показал, что “одним из важнейших 
факторов развития являются людские ресурсы” [Юрлов 2011]. 

В обеспечении национальной конкурентоспособности (а, в конечном 
счете, и национальной мощи) растущую роль играет “человеческий капитал”, 
формирующийся под воздействием качества системы образования, проводи-
мой государством экономической политики, комплекса социокультурных, 
а в ряде случаев и конфессиональных факторов. За обладание этим капиталом 
идет активная борьба, в которой лидируют США.

Именно между государствами идет непрекращающаяся борьба за вли-
яние в мире, за укрепление их позиций, в ходе которой используются са-
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мые различные рычаги и инструменты, в том числе применение военной 
силы (боевое и небоевое), демонстрация силы и угроза ее применения. На 
многие десятилетия можно прогнозировать сохранение ядерного оружия 
у ряда держав, значительную роль ядерного сдерживания в различных “ди-
адных” и “многоугольных” конфигурациях системы мировой политики. 
Остается высокой и вероятность появления новых ядерных держав.

Характер борьбы за усиление своих позиций и влияние, ее масштабы опре-
деляются имеющимися у государства ресурсами (в том числе интеллектуаль-
ными, в последние десятилетия играющими все более существенную роль), 
соответствием этих ресурсов поставленным целям, имеющимися на опреде-
ленный исторический период глобальными и региональными балансами сил 
и пр. Не менее важны субъективные мотивы, поведенческие характеристики 
политических элит, отдельных государственных деятелей. С высокой степе-
нью вероятности можно предположить, что характер этой борьбы в основных 
чертах останется неизменным в ближайшие десятилетия.

Принципиально новой ареной для государственных и негосударственных 
акторов системы мировой политики становится киберпространство. Это 
сегодня весьма специфическая сфера деятельности и среда, которая имеет 
относительно автономным характер. Киберпространство оказывает огромное 
влияние на развитие экономики, политической жизни, культуры, техносферы, 
военного дела. Киберпространство – исключительно быстро развивающаяся 
область, причем все еще плохо познанная (в значительной мере в силу того, 
что его познание требует как естественнонаучных и технических знаний, так 
и гуманитарных и общественно-научных).

Киберпространство можно рассматривать как сферу, в которой применя-
ются различные электронные средства (связи, радиолокации, разведки, на-
вигации, автоматизации, управления и наведения), использующие различные 
спектры частот для приема, передачи, обработки, хранения, видоизменения 
(трансформации) и обмена информацией. Киберпространство создается за 
счет функционального объединения взаимосвязанных сетей компьютеров, 
информационных систем и телекоммуникационных инфраструктур. Вполне 
можно говорить и о том, что операторы таких систем тоже становятся частью 
киберпространства (или, по крайней мере, выступают в качестве “модема” 
между киберпространством и социальными структурами). Часть киберпро-
странства – это информационно-коммуникационная инфраструктура воо-
руженных сил государств, которая играет возрастающую роль в обеспечении 
реальной эффективности силы государства, в боевом и в небоевом примене-
нии вооруженных сил.

Борьба в киберпространстве идет и в мирное время. Существенная часть 
этой борьбы не связана с функциями военных ведомств. Задача повышенной 
сложности – это выявление источника угрозы и источника “кибератак”, 
нейтрализация эффекта анонимности. Многие отечественные и зарубежные 
специалисты полагают, что эта задача до сих пор не решена, как и задача от-
ражения средствами массированного упреждающего ядерного удара (удара 
в назначаемое время).

Оценивая киберпространство, необходимо во всей полноте учитывать все 
его основные “жесткие” и “мягкие” компоненты – от суперЭВМ до микро-
процессоров и от сверхсложных программ во многие десятки миллионов строк 
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до сравнительного несложного софта, используемого в мобильной телефон-
ной связи. Не следует забывать и о том, что в функционировании и развитии 
киберпространства огромную роль играет человеческий фактор.

Развитие киберпространства происходит значительно быстрее, чем по-
нимание того, что оно собой представляет. “Киберпространство” – это зона 
повышенной степени стратегической неопределенности. Ведение кибервойн, 
особенно проведение “боевых кибернетических операций”, все более суще-
ственно влияет на рост стратегической неопределенности в мировой политике 
в целом.

Наряду с понятиями “экономическая сила”, “военная сила”, “мягкая 
сила” в последние несколько лет оправданно появилось понятие “киберси-
ла” [Nye 2011], связанное с возможностями того или иного государства (или 
негосударственного актора мировой политики) обеспечивать свои интересы 
в киберпространстве. 

Противоборство государств в системе мировой политики осуществляется 
в пределах определенных ограничений, которые носят как объективный, 
так и субъективный характер. В ряде сегментов системы мировой политики 
огромную роль играет взаимное ядерное сдерживание (в том числе асимме-
тричного характера). Оно базируется как на материальной основе, так и на 
учете политическими и военными элитами большинства государств (начиная 
с государств – обладателей ядерного оружия) опыта ядерных конфликтов, кото-
рые имели место в прошлом. Среди этих конфликтов наиболее опасным (и по-
учительным) был Карибский кризис 1962 г. (в США его именуют Кубинским 
ракетным кризисом октября 1962 г.). Полезное осмысление опыта этого кри-
зиса, грозившего перерасти в третью мировую войну с массированным при-
менением ядерного оружия, продолжается экспертами и в настоящее время 
[Есин 2013; Бородаев 2013; Трунов 2013]. К сожалению, уяснение этого опыта 
происходит преимущественно американскими и российскими экспертами 
и учеными без заметного участия экспертов и ученых из других ядерных стран. 

Среди общих экономических, финансовых, социальных проблем, которые 
необходимо решать на кооперационной основе, – нераспространение оружия 
массового поражения (особенно предотвращение его попадания в руки терро-
ристических организаций и террористических групп) [см. подробнее Аллисон 
2007]. Следует постоянно иметь в виду, что Россия может стать одним из ос-
новных объектов не только ядерного терроризма, но также с использованием 
других видов оружия массового уничтожения (ОМУ).

Значимым ограничителем силового противоборства государств выступает 
возросшая экономическая, социальная, информационная, технологическая 
взаимозависимость государств, усугубление ряда глобальных проблем – де-
градация окружающей среды, изменения климата, проблемы голода, болезней 
(с постоянной угрозой пандемии) и др. 

Под воздействием осмысления глобальных проблем (прежде всего под 
воздействием мирового финансово-экономического кризиса) усилились 
тенденции к налаживанию различных форм “глобального управления”. 
Использование термина “глобальное управление” носит достаточно услов-
ный характер. Это связано прежде всего с тем, что современная система миро-
вой политики и мировой экономики не является, строго говоря, глобальной. 
Н.А. Симония и А.В. Торкунов обоснованно пишут о том, что “современный 
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мир не глобален (как утверждают некоторые западные и российские эксперты), 
а представляет собой симбиоз около двух сотен неодинаковых стран с разным 
уровнем формационного, то есть социального и экономическо го развития”. 
У каждой страны в зависимости от ее положения в мировой экономике и ми-
ровой политике есть собственные экономические и  политические интересы. 
Симония и Торкунов пишут о том, что как раз “симбиозность мира десятиле-
тиями препятствует достижению согласия на переговорах в Дохе или, скажем, 
принятию нового эффективного документа вместо Киотского протокола на 
ежегодных конференциях ООН по климату” [Симония, Торкунов 2013: 23-24]. 

Определенный ущерб “глобальному управлению” нанесли действия США 
и ряда их союзников, входивших в “группу восьми”, в связи с “украинским 
кризисом”, действия, направленные на отторжение России от деятельности 
“восьмерки”. Последствия такой политики Соединенных Штатов и их союз-
ников будут сказываться на соответствующих сегментах мировой политики 
еще на протяжении многих лет. 

При этом в “глобальном управлении” гораздо более важную роль в послед-
ние годы стала играть “группа двадцати”, значительно более представительная 
и более авторитетная, чем “группа восьми” [Долгосрочные изменения… 2013]. 
В 2013 г. в целом успешно прошел (под председательством России) в Санкт-
Петербурге саммит “двадцатки”, что в тот момент не могли не отметить и за-
падные его участники. Но механизм “двадцатки” пока не стал инструментом 
того регулирования, в котором действительно нуждается мировая экономика, 
не позволил преодолеть “национальный эгоизм” большинства участников 
этого форума. Многие эксперты считают, что “двадцатка” не способна пре-
дотвратить очередную волну мирового финансово-экономического кризиса, 
ибо ни одна из существующих экономических теорий до сих пор не способна 
объяснить его фундаментальные причины. 

Главные акторы мирополитической системы еще не смогли отработать 
адекватных параметров взаимодействия в интересах “глобального управления”, 
в том числе в силу наличия в мирополитической системе мощных механизмов 
традиционного соперничества между государствами за влияние. Причина этого 
коренится в политических системах различных стран, в характере борьбы между 
партиями и группировками, во взаимоотношения между разными сегментами 
бюрократии, между госорганами и “большим бизнесом” и т.д.

* * *

Под воздействием высокой динамики экономического и социального 
развития, демографических факторов “центр гравитации” системы мировой 
политики все заметнее смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). 
В АТР сконцентрирована значительная часть населения планеты (57%) и про-
мышленного производства (40%); на него приходится свыше трети (37%) 
мирового спроса на энергию и энергоносители.

“Локомотивами” изменений в АТР выступают ряд азиатских стран и в пер-
вую очередь – Китайская Народная Республика. Эта страна стабильно и на 
протяжении длительного периода демонстрирует высокие темпы экономи-
ческого роста. За годы 11-й пятилетки КНР по темпам прироста ВВП заняла 
1-е место в мире: 2006 г. – 12.7%; 2007 г. – 14.2%; 2008 г. – 9.6%; 2009 г. – 9.2%; 
2010 г. – 10.3%. За годы реформ с 1978 по 2010 г. объем ВВП вырос в 115 раз. 
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При этом продолжался устойчивый рост производства практиче ски всех ви-
дов промышленной и сельскохозяйственной продукции [Островский 2012]. 
Уже в ближайшее время ВВП КНР сравняется с ВВП США с учетом паритета 
покупательной способности (ППС), а затем и в долларовом выражении. При 
этом Китай, по большинству прогнозов, длительное время будет отставать от 
Соединенных Шатов по ВВП на душу населения [Фитуни, Абрамов 2012: 3-15; 
Долгосрочные изменения… 2013]. 

Имеются также оценки, которые в среднесрочной перспективе предпо-
лагают, что наращивание возможностей КНР по отношению к США будет 
с определенного момента существенно замедляться1 [Дынкин 2013: 34]. В то 
же время есть прогнозы, что в следующие 18-20 лет у Китая будет значительно 
более крупный (на 30 и более процентов) ВВП по сравнению с США, при этом 
Китай будет уступать Соединенным Штатам в душевом продукте всего в два 
раза2. В течение 50 лет средняя продолжительность жизни в Китае увеличилась 
с 40 лет до 73; с 1979 г. большинство социальных групп в стране увеличили 
свой доход на 600% [Overholt 2012: 129].

Как заявил на XVIII съезде КПК Генеральный секретарь ЦК КПК, 
Председатель КНР Ху Цзиньтао, “мы определенно сможем к 100-летнему 
юбилею КПК полностью построить среднезажиточное общество, а к 100-летию 
КНР превратить Китай в богатое, могущественное, демократическое, цивили-
зованное, гармоничное, модернизированное социалистическое государство”3. 
Новый китайский лидер Си Цзиньпин выдвинул формулу “китайской мечты” – 
“о великом возрождении китайской нации”. Реализуя “китайскую мечту”, от-
мечал Си Цзиньпин, “мы должны обеспечить народ правами на равноправное 
участие и развитие, защитить социальное равноправие и справедливость…”4.

Весьма интересным феноменом во внутриполитическом развитии КНР 
можно считать появление в государственной идеологии и политической прак-
тике конфуцианства [Переломов 2007].

Вполне очевидно, что “Китай сформулировал достаточно гибкий и аль-
тернативный советскому вариант социалистической идеи”. При этом Китай 
“удачно оживил ее, интегрировав с конфуцианской этической системой 
и сначала рудиментарными, а затем и вполне рафинированными ‘капитали-
стическими’ механизмами” [Воскресенский 2004].

В своем докладе на XVIII съезде КПК Ху Цзиньтао более 90 раз употребил 
термин “социализм” (в том числе 65 раз “социализм с китайской спецификой”), 
22 раза “марксизм-ленинизм”, 5 раз “идеи Мао Цзэдуна”, 4 раза “идеи Дэн 
Сяопина”5.

1 Дынкин А.А. 2013. Россия в глобальной экономике 2012-2020. – Сайт РСМД. 13 февраля. 
Доступ: http://russiancouncil.ru/inner/index.php?id_4=1377#top (проверено: 15.05.2014).
2 Subramanian A. 2011. The Inevitable Superpower. Why China’s Dominance Is a Sure Thing. – 
Foreign Affairs. September-October. Доступ: http://www.foreignaffairs.com/articles/68205/ arvind-
subramanian/the-inevitable-superpowe (проверено: 15.05.2014).
3 XVIII съезд Коммунистической партии Китая (8‑14 ноября 2012 г.). 2013. М.: ИДВ РАН.
4 Си Цзиньпин. 2013. Для осуществления “китайской мечты” необходимо прочно опираться на на-
род. 17.03. – Синьхуа. Доступ: http://russian.people.com.cn/31521/8171029.html (проверено: 15.05.2014).
5 Доклад Генерального секретаря ЦК КПК Ху Цзиньтао на XVIII съезде КПК 2012. – Жэньминь 
жибао онлайн. 19.11. Доступ: http://russian.people.com.cn/31521/8023881.html (проверено: 
15.05.2014). 



44

Т
ео

ре
ти

че
ск

ая
 п

ол
ит

ол
ог

ия
: г

ло
ба

ль
ны

е 
тр

ен
ды

Polis. Political Studies. 2014. No 4. Pp. 38-62.

Крупное достижение КНР – развитие инфраструктуры страны, в том 
числе дорожно-транспортной инфраструктуры (в чем Китай значительно 
превосходит, в частности, Индию). В последние 8-10 лет у Китая обозначи-
лись и крупные достижения в научно-технической сфере. Одним из символов 
успехов КНР стали достижения в такой исключительно важной области, как 
суперкомпьютинг – высокопроизводительные вычисления, где до недавних 
пор доминировали США и Япония. В 2013 г. была введена в строй суперЭВМ 
китайского производства в г. Тянцзине производительностью 50 петафлопс 
(первое место в мире по международному рейтингу “Топ-500”). И это не 
единственный суперкомпьютер такой мощности в Китае.

Достижения Китая в различных областях электроники (в том числе микро-
электроники), в информационно-коммуникационных технологиях позволяют 
ему занять все более весомое место в мировом киберпространстве. Весьма 
важны не только в экономической, но и в военной и внешней политике 
КНР проблемы энергетической безопасности, прежде всего в свете растущей 
зависимости КНР от внешних источников энергоресурсов [Фан Тин 2010; 
Нечаева 2013].

Зависимость китайской экономики от импорта нефти в последние 8-10 
лет приобрела устойчивую тенденцию к росту; в 2012 г. объем импорта со-
ставил 271 млн т, превысив объем добычи нефти на 66 млн т. По прогнозам 
Министерства промышленности КНР, в 2015 г. степень зависимости от им-
порта нефти достигнет 60%, а к 2020 г. приблизится к 65%. Для обеспечения 
безопасности транспортировки нефти Пекин создает в зоне Индийского 
океана сеть опорных пунктов ВМС и ВВС НОАК от о. Хайнань в Южно-
Китайском море до Шри-Ланки и Пакистана [Каменнов 2012: 43].

В ходе быстрого развития КНР обозначился комплекс крупномасштабных 
проблем, связанных с неравномерностью развития регионов страны с расту-
щим социальным расслоением населения (в том числе резким контрастом 
между доходами и статусом наиболее богатой части китайцев и остальными 
жителями) и др. На политический уровень поднялась проблема загрязне-
ния окружающей среды, став большим бременем и для экономики Китая. 
Китайское руководство, Компартия Китая весьма откровенно обсуждают эти 
проблемы, намечают пути их решения. Во весь рост встала задача “экологи-
зации” китайской промышленности.

Несмотря на масштабность и даже остроту различных проблем, КНР са-
мым серьезным образом претендует на амплуа “второй сверхдержавы” систе-
мы мировой политики ближайших нескольких десятилетий. Обретя немалую 
экономическую мощь, а на ее основе современные, хорошо оснащенные 
вооруженные силы, Китай все решительнее утверждает свою международную 
роль и фиксирует зону своих приоритетных интересов. Китай восстанавливает 
не только в Азии, но и в мире в целом те позиции, которые он занимал еще не-
сколько столетий назад – вплоть до XIX в. [Андрианов 2010: 52-53]. При этом 
его позиции усиливаются быстрее, чем это недавно представлялось многим, 
в том числе в США.

Автор оптимистических оценок развития экономики Китая Ху Аньган, 
известный экономист из Университета Цинхуа, делегат XVIII съезда КПК, 
прогнозирует, что по объему ВВП Китай превзойдет США в 2020 г., а в 2030 г. 
китайский ВВП будет примерно вдвое больше американского и составит треть 
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объема мировой экономики. В результате после 2030 г. вес Китая будет равен 
весу США, Европейского союза и Японии вместе взятым; доля последних сни-
зится с 50% в начале нынешнего десятилетия до 33% [см. Ломанов 2012: 110].

У КНР имеется высокий уровень финансово-экономической взаимоза-
висимости с США, которая, как считают многие, будет резко ограничивать 
вероятность эскалации напряженности в политической, а тем более в поли-
тико-военной сфере. В последние 5-7 лет Китай и США стали друг для друга 
вторыми по значимости торговыми партнерами. Эта взаимозависимость, ее 
глубокое осознание сосуществуют с серьезными противоречиями между США 
и КНР, прежде всего в Северо-Восточной и в Юго-Восточной Азии, которые 
имеют и все более значительное военное измерение. Как отмечают некото-
рые американские авторы, главная характерная черта американо-китайских 
отношений – это взаимное “стратегическое недоверие”. Считается, что оно 
имеет долгосрочный и всеохватывающий характер. “Возвышение Китая”, как 
показывают многочисленные личные наблюдения автора, все более болезнен-
но воспринимается большей частью “политического класса” США, а также 
политическими элитами многих стран АТР. Подчас это восприятие, можно 
без преувеличения сказать, граничит с паранойей.

Одним из важнейших экономических достижений КНР на рубеже веков 
стало масштабное проникновение на рынок США. На долю Китая в общем 
объеме американского импорта высокотехнологичных товаров приходилось 
к началу нынешнего десятилетия 40%. При этом значительную часть импорта 
в США составляют товары, которые собираются в КНР из импортируемых 
комплектующих, в том числе из тех же Соединенных Штатов [Лебедева 
2012: 7].

В ноябре 2001 г. после 15-летних сложных переговоров КНР вступила во 
Всемирную торговую организацию (ВТО). Благодаря вступлению в ВТО КНР 
получила дополнительные возможности по доступу на рынки стран – участ-
ниц этой организации. Это дало новые возможности для существенного укре-
пления экспортного сектора и экономики страны в средне- и долгосрочной 
перспективе. Этому предшествовали длительные и непростые переговоры 
Китая со многими странами по этой теме. Благодаря хорошо подготовленно-
му вступлению в ВТО Китай открыл для себя сравнительные преимущества 
в весьма широком диапазоне промышленных ниш. Китайская сторона про-
явила в этих переговорах настойчивость, упорство, основываясь на долго-
срочном видении китайских интересов в мировой экономике, на глубокой 
проработке вопросов экономической стратегии КНР [Андрианов 2010: 55]. 

* * *

Догнав США по абсолютным размерам ВВП, Китай будет на протяже-
нии длительного периода существенно уступать Соединенным Штатам по 
накопленному национальному богатству.

Один из ключевых вопросов будущего мировой политики (в том числе 
ее политико-военной и военно-стратегической сферы) – это вопрос о том, 
будут ли во взаимоотношениях США и КНР иметь место острые столкнове-
ния с возникновением кризисной ситуации – подобные той, что сложилась 
у другой пары сверхдержав – СССР и США, например, в ходе Карибского 
кризиса октября 1962 г. Говоря о перспективах американо-китайских отно-



46

Т
ео

ре
ти

че
ск

ая
 п

ол
ит

ол
ог

ия
: г

ло
ба

ль
ны

е 
тр

ен
ды

Polis. Political Studies. 2014. No 4. Pp. 38-62.

шений, один из классиков современной политологии Г. Аллисон обращается 
к замечаниям древнегреческого историка Фукидида относительно истинных 
причин Пелопонесской войны, в которой столкнулись два претендента на 
гегемонию в Греции – Спарта и Афины, предостерегая США от того, чтобы 
они не попали в “ловушку Фукидида”, развернув военное противостояние 
с КНР как молодой, увеличивающей свою мощь сверхдержавой6. (Формулы 
развития КНР и ее поведения на мировой арене, используемые до недавних 
пор китайским руководством, не предполагали ускоренной конвертации 
возросшей экономической мощи Китая в международно-политическое, а тем 
более в идеологическое влияние. Однако важные изменения в этой сфере 
могут произойти уже в ближайшие годы.)

Существенная часть “политического класса” КНР не настроена кон-
фронтационно по отношению к США, готова ко всякого рода компро-
миссам с Вашингтоном. Тем не менее и те, кого в китайском руководстве 
считают прозападными деятелями, не готовы играть какую-либо “вторую 
роль” в мировой экономике и в мировой политике, включая сферу наци-
ональной безопасности. 

Оценивая мотивации Пекина для развития своей военной мощи, необ-
ходимо иметь в виду, что многие в политическом руководстве и в высшем 
военном командовании страны убеждены, что стратегической задачей 
большей части американского “истеблишмента национальной безо-
пасности” является не ограничение внешнего влияния КНР посредством 
политики “сдерживания”, а состоит в том, чтобы “прервать ли нию” ста-
новления Китая как “второй сверхдержавы”, добив шись ликвидации по-
литической системы КНР, распада страны, как это случилось с Советским 
Союзом в 1991 г. Восприятие нынешней политики США в отношении 
Китая как направленной на развал, фрагментацию КНР, ликвида цию 
в нем “коммунистического режима” значительно “подни мает ставки” 
в противостоянии КНР и Соединенных Штатов, в том числе в ядерной 
сфере. Наличие угрозы со сторо ны США может привести к такой мобили-
зации ресурсов, в том числе в интересах обороны в Китае, которое сегодня 
в США практически никто не предполагает. Более того, такие “высокие 
ставки” в конфликтных ситуациях для китайской политической и воен-
ной элиты (а во многом и предпринимательской, поскольку в условиях 
современного Китая она теснейшим обра зом связана с политической и во-
енной) могут означать и готовность китайской стороны к более высоким 
ступеням эскалации в потенциальных конфликтах.

Американским специалистом У. Оверхолтом делается вывод о том, что 
военный потенциал Пекина в определенных зонах уже достиг того уровня, 
когда его “возросшие военно-воздушные, военно-морские и ракетные воз-
можности потенциально создали для США в случае конфликта политически 
неприемлемую цену по обеспечению военно-морского контроля над мор-
скими акваториями, прилегающими к Китаю” [Overholt 2012]. Превзойдя 

6 Allison G. 2012. Avoiding Thucydides’s Trap. – The Financial Times. August 22. – Доступ: http://
belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/22265/avoiding_thucydidess_trap (проверено: 15.05.2014). 
Фукидид писал: “истинным поводом к войне (хотя и самым скрытым), по моему убеждению, 
был страх лакедемонян (спартанцев – А.К.) перед растущим могущество Афин, что и вынудило 
их (Спарту – А.К.) воевать” [Фукидид 1981: 14].
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по ВВП, а затем и по военным расходам США, Китай будет, по оценке Дж. 
Доббинса, возглавляющего Центр международных и оборонных исследований 
“РЭНД Корпорейшн”, более дееспособным оппонентом, чем были СССР или 
нацистская Германия, которые серьезно уступали США по экономической 
составляющей мощи [Dobbins 2012: 7].

Центральный стратегический ядерный баланс по-прежнему в руках 
России и США, которые по арсеналам своих стратегических ядерных сил 
значительно превосходят КНР. На протяжении нескольких десятилетий 
такое положение дел вполне устраивало руководителей КНР, которые 
и в ядерной сфере следовали заветам Дэн Сяопина “не высовываться” 
раньше времени. Будет ли такое положение и по статусным, и по полити-
ко-военным соображениям устраивать “вторую сверхдержаву” в лице КНР 
и через 10-15 лет? С высокой степенью вероятности можно предположить, 
что не будет.

В последние 10-15 лет в КНР созданы новые системы для СЯС как на-
земного, так и морского базирования, новая промышленная и научно-тех-
ническая база для развертывания в значительных масштабах производства 
всех компонентов СЯС. Идут активные дискуссии о превращении китай-
ской стратегической “диады” в “триаду” за счет создания полноценного 
воздушного компонента СЯС с бомбардировщиками межконтиненталь-
ной дальности.

* * *

Возрастание роли развивающихся стран в АТР и других регионах мира 
происходит на фоне определенного уменьшения роли в мировой экономике 
таких “центров силы”, как США, Европейский союз и Япония. Тем не менее 
эти “центры силы” продолжают играть весьма весомую роль в экономиче-
ских, социальных и политических процессах в мире, в том числе (особенно 
применительно к Вашингтону и Токио) в процессах в АТР. Если говорить 
о Японии, то эта страна обладает крупным научно-техническим потенциа-
лом, высокоразвитой промышленностью, сильной системой образования, 
значительным “человеческим капиталом”. Нельзя не отметить, что в первом 
квартале 2014 г. военные параметры национальной мощи и влияния, несмо-
тря на впечатляющие японские достижения в отдельных сегментах военного 
строительства (особенно применительно к ВМС), пока не достигли того 
уровня, который обеспечивал бы реальный суверенитет Японии. В военном 
отношении страна остается весьма зависимой от США, от американского 
военного присутствия в этом районе мира, от “ядерного зонтика” – политики 
США по обеспечению “расширенного ядерного сдерживания”. Серьезный 
ограничитель для действий Токио в политико-военной сфере, в развитии во-
оруженных сил (“сил самообороны”) – конституция, написанная в свое время 
под контролем американских оккупационных властей [Панов 2010; Семин 
2010; Долгосрочные изменения… 2013]. Однако нет никаких гарантий того, 
что этот ограничитель (с учетом динамики политико-военной обстановки 
в регионе) сохранится через 10-15 лет. Как неоднократно заявлял Президент 
США Б. Обама, Соединенные Штаты полны решимости восстановить свои 
позиции в АТР (сделав их “стержневыми” в американской политике на ми-
ровой арене), в том числе в военном измерении. Весьма вероятно, что эта 



48

Т
ео

ре
ти

че
ск

ая
 п

ол
ит

ол
ог

ия
: г

ло
ба

ль
ны

е 
тр

ен
ды

Polis. Political Studies. 2014. No 4. Pp. 38-62.

политика будет продолжена в ближайшие 15-20 лет и теми администрациями 
США, которые будут находиться у власти после Б. Обамы.

Интересы России требуют реалистического учета складывающегося мно-
гомерного баланса сил в АТР и других регионах мира, в том числе примени-
тельно к задачам ускоренного развития Восточной Сибири и российского 
Дальнего Востока.

На этом фоне в АТР быстрыми темпами идут процессы экономической 
интеграции, принимая различные формы. Это и многосторонние структуры, 
и двусторонние и трехсторонние соглашения, в том числе о свободной тор-
говле, и региональные проекты экономического сотрудничества (например, 
освоение долины реки Мекон). В то же время в АТР нарастают противоречия, 
обостряются территориальные споры, сохраняются взрывоопасные пробле-
мы – корейская, тайваньская и др. США предпринимают попытки создать 
“пояс сдерживания Китая” из государств, с которыми Вашингтон спешно 
налаживает дружественные отношения (Вьетнам, Филиппины, Малайзия, 
Сингапур, Индонезия), укрепляет существующие двусторонние военно-по-
литические союзы, наращивает военное присутствие в АТР. В регионе наблю-
дается рост националистических настроений7.

Это относится к большинству стран региона, в том числе к Японии. 
Многие китайские эксперты, в частности, относятся к усилению национа-
листического консерватизма в этой стране с большой подозрительностью. 
Националистический консерватизм получает все большее распространение 
в японском обществе как общепринятая идеология и политическая культура. 
Китайские исследователи отмечают, что носители идеи националистического 
консерватизма отрицают преступный характер агрессии милитаристской Японии 
в 1930-е – 1940-е годы. В Токио поднимают вопрос о пересмотре конституции, 
слышны требования наращивания военного потенциала, использования актив-
ных дипломатических средств с целью возрождения “национальной идентично-
сти” и укрепления сплоченности “национального сознания” [Чугров 2010]. При 
этом они не против сохранения японо-американского альянса [Семин 2010].

В регионе формируется, хотя и с немалыми трудностями и медленными 
темпами, механизмы по обсуждению проблем безопасности и внедрению 
мер доверия – Региональный форум Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии по безопасности (АРФ), Совещание министров обороны АСЕАН, 
шестисторонние переговоры по корейской ядерной проблеме, отчасти 
Восточноазиатский саммит [Панов 2013]. С 2002 г. действует Зона свободной 
торговли АСЕАН; в том же году было подписано соглашение о свободной 
торговле с Китаем, которое вступило в силу в 2010 г. Ныне этими странами 
ставится задача сформировать на этой основе более широкие по составу ре-
гиональные группировки в форматах “АСЕАН + три” и “АСЕАН + шесть”. 

В этих условиях Соединенные Штаты опасаются остаться в изоляции 
или на второстепенных ролях в процессах региональной торгово-экономи-
ческой интеграции с преобладающей ролью КНР. Вашингтон занимается 
формированием Транстихоокеанского партнерства (ТТП) в составе США, 
Австралии, Вьетнама, Малайзии, Новой Зеландии, Перу, Сингапура, Брунея, 

7 Панов А.Н. 2013. Интеграция России в Азиатско-Тихоокеанский регион. Перспективы 
2020. – Сайт РСМД. 2 апреля. Доступ: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1641#top (проверено: 
15.05.2014).
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Чили. Участвовать в партнерстве приглашены Япония, Канада, Мексика. 
Согласованные положения ТТП предполагают полную ликвидацию таможен-
ных пошлин в течение 10 лет, либерализацию большинства секторов услуг, 
общую политику в сфере защиты прав интеллектуальной собственности и др. 
[Сидоров 2011: 75-105; Долгосрочные изменения… 2013].

В последние годы страны региона лидируют не только в экономическом 
развитии, но и в наращивании вооруженных сил, увеличении военных рас-
ходов. Многие региональные государства начинают реализовывать серьезные 
программы по усилению военного потенциала, включая в приоритетном пла-
не военно-морской компонент. На страны АТР приходится треть мирового 
импорта вооружений. Быстрыми темпами создаются военно-морские силы. 
Китай, Япония, Индия, Республика Корея, Вьетнам строят или закупают самые 
современные корабли различных типов и классов. КНР и Индия активно фор-
мируют авианесущий компонент военно-морских сил (при этом возможности 
КНР по строительству и содержанию авианосцев в составе ВМФ НОАК зна-
чительно превышают аналогичные возможности Индии в силу преобладания 
Китая в экономической и научно-технической мощи). На ближайшие 20-30 лет 
Китай вряд ли сможет, однако, сравняться по “авианосному параметру” с США 
в глобальном плане. Да такая задача, судя по всему, и не ставится Пекином.

Вашингтон объявил о намерении увеличить число кораблей 
в Тихоокеанской зоне. Весной 2014 г. достигнуты соглашения о восстановле-
нии военного присутствия США на Филиппинах. В условиях крупных сокра-
щений военного бюджета США наращивание присутствия в этой части АТР 
будет происходить за счет других регионов мира, в том числе в зоне Атлантики 
и на Ближнем Востоке. В ближайшие 20-25 лет, вероятнее всего, присутствие 
Вашингтона в этой части АТР будет нарастать.

Китай, Индия, а также Пакистан активно совершенствуют свои ядерные 
арсеналы. В обозримой перспективе нельзя исключать того, что КНР зна-
чительно увеличит свой арсенал стратегических ядерных сил (СЯС) – как за 
счет увеличения наземного и морского компонентов, так и за счет создания 
полноценного авиационного компонента СЯС с бомбардировщиками меж-
континентальной дальности. Немаловажную роль в развитии стратегических 
ядерных сил КНР играют планы и возможности американской стратегической 
противоракетной обороны. В Пекине усиливаются опасения относительно 
того, что в определенный момент американские возможности в области ПРО 
могут заметно снизить убедительность китайского ядерного сдерживания 
в отношении США, если КНР не увеличит значительно число носителей 
и боезарядов своих СЯС. Если такое наращивание произойдет, то мировой 
ядерный баланс через 15-20 лет радикально изменятся.

У США и КНР существует асимметрия в размерах стратегических ядер-
ных сил. Между ними отсутствуют какие-либо двусторонние соглашения, 
касающиеся ограничения соответствующих вооружений. Нет у Вашингтона 
и Пекина и согласованных принципов стратегической стабильности. 
Наращивание усилий США в области стратегической и нестратегической 
ПРО, не ограничиваемых, как это было до 2002 г., советско-американским 
Договором по ПРО 1972 г., вызывает растущую озабоченность в КНР.

Энергично наращивает свои возможности в стратегической ядерной сфере 
и Индия, работая над увеличением дальности своих наземных баллистиче-
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ских ракет и баллистических ракет, запускаемых с подводных лодок. Индия, 
по мнению некоторых экспертов, движется в сторону создания собственной 
межконтинентальной баллистической ракеты с разделяющимися головными 
частями, руководствуясь прежде всего статусными соображениями8.

В 2012 г. военные расходы азиатских стран, по оценке лондонского 
Международного института стратегических исследований (МИСИ), впервые 
превзошли военные расходы европейских стран – членов НАТО. В 2012 г. 
расходы всех азиатских стран на военные нужды выросли на 4.3% (при этом 
в Китае на 8.3%)9. Эту тенденцию можно экстраполировать на ближай-
шие10-20 лет.

В европейских же странах – членах НАТО военные расходы сократились, 
упав ниже уровня 2006 г. По совокупности такие расходы азиатских стран 
превзошли военные расходы всех европейских стран, включая государства, 
не являющиеся членами НАТО (без учета России). Вместе с тем США, не-
смотря на сокращение своих военных расходов в последнее время, остаются 
неоспоримым лидером по этому показателю; в 2012 г. на них пришлось 45.3% 
мировых расходов на военные нужды. 

Довольно сложные, а подчас и острые отношения в ядерной сфере оста-
ются между такими странами, как Индия и Пакистан. После обретения ими 
ядерного оружия (в 1998 г.) в политических элитах обеих стран не раз в той или 
иной форме возникал вопрос о его применении друг против друга.

Трудно предсказуемой и потенциально взрывоопасной остается обстановка 
на Корейском полуострове. Нестабильность ситуации, периодические инци-
денты с применением силы, наличие у КНДР ядерных боеприпасов и пла-
нов развития ракетно-ядерного потенциала серьезно осложняют атмосферу 
в Северо-Восточной Азии и в АТР в целом, стимулируют гонку вооружений.

* * *

В мировой экономике наблюдается устойчивый рост веса крупных раз-
вивающихся стран не только в АТР, но и в других регионах. Эта тенденция 
сохранится и в ближайшие 15-20 лет.

С 1960-х годов до начала XXI в. на семь ве дущих западных экономик 
(США, Японию, ФРГ, Францию, Великобританию, Италию, Канаду) прихо-
дилось в среднем порядка 65% мирового ВВП (в расчете по текущему курсу). 
В последующем ситуация стала меняться в пользу определенной части раз-
вивающихся стран. К началу нынешнего десятилетия, по данным МВФ, сум-
марная доля этих семи стран снизилась до 48% мирового валового продукта. 
Одновременно развитые страны столкнулись с самым серьезным со времен 
Великой депрессии финансово-эконо мическим кризисом.

Темпы прироста ВВП развивающихся стран в 1990-2010 гг. в среднем пре-
вышали 5-6%, т.е. были вдвое выше, чем в развитых странах. В 2010 г. более 
45% мирового ВВП было произведено в развивающихся странах. По паритету 

8 Shukla A. 2013. Advanced Agni-6 Missile with Multiple Warheads Are Likely by 2017. – Business 
Standard. 09.05. Доступ: http://www.business-standard.com/article/economy-policy/advanced-agni- 
6-missile-with-multiple-warheads-likely-by-2017-113050800034_1.html (проверено: 22.05.2014).
9 Asia Defense Spending Overtakes Europe’s: IISS. 2013. – Reuters Official Website. 13.03. Доступ: 
http://www.reuters.com/article/2013/03/14/us-security-military-iiss-idUSBRE92D0EL20130314 
(проверено: 22.05.2014. 
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покупательной способности (ППС) в мировом импорте к 2010 г. доля разви-
вающихся стран возросла до 38%, а в экспорте превысила 40%. В рамках этого 
процесса постоянно как в абсолютном, так и в относительном выражении 
росла торговля между самими развивающимися стра нами (43% внешнетор-
гового оборота в 2010 г.). В экспорте промышленной про дукции их удельный 
вес вырос с 12% в 1960 г. до 70% в 2010 г., доля же прямых иностранных инве-
стиций в развивающиеся страны увеличилась с 26,8% в 2007 г. до 45% в 2010 г. 
Возросла роль этих стран и как экспортеров капитала. В 1985 г. доля прямых 
иностранных инвестиций из развивающихся стран не превышала 6% общеми-
рового объема, а в 2009 г. данный показатель составил уже 21%. В 1995 г. лишь 
1.1% внешних активов 2500 крупнейших транснациональных корпораций 
приходилось на развивающиеся страны, а в 2010 г. данный показатель достиг 
уже 9%. Большинство экспертов пролонгируют эту тенденцию на ближайшие 
полтора-два десятилетия [Долгосрочные изменения… 2013].

В 2012-2013 гг. в связи с тенденцией перетока инвестиций с развивающихся 
рынков в развитые экономики произошло замедление темпов роста ряда стран 
БРИКС. Так, например, в Бразилии темпы роста ВВП в 2013 г. замедлились 
до 2.2%, а на 2014 г. они оценивались в 1.9-1.5% при значительном снижении 
уровня инвестиций в бразильскую экономику 10. Кроме того, в научно-тех-
нологической и финансово-экономической сферах странам БРИКС (кроме 
КНР) не удалось серьезно сократить разрыв с США и другими ведущими 
государствами – членами ОЭСР. Замедление темпов роста в последние годы 
(в том числе в 2014 г.) характерно и для экономики России.

Причины переориентации инвесторов на развитие экономики заключают-
ся в том, что раньше высокие риски вложений в страны БРИКС и другие раз-
вивающиеся экономики сопровождались высокой отдачей. На данном этапе 
отдача уменьшилась, так как растут заплаты в развивающихся странах, а поку-
пательная способность их падает. В то же время в США, которые привлекают 
наибольший объем инвестиций, наметился некоторый экономический рост, 
снизилась стоимость энергоносителей. Непростая ситуация сохраняется в эко-
номике большинства стран Европы, которые относятся к разряду основных 
торгово-экономических партнеров БРИКС.

В то же время, по мнению ряда экспертов, тенденция замедления темпов 
роста не носит долгосрочного характера, и в перспективе инвестиционные 
потоки сбалансируются и вновь вырастет привлекательность развивающихся 
рынков, включая страны БРИКС. Следует отметить, что Китай и Индия – два 
самых крупных субъекта мировой политики, в наибольшей мере влияющих 
на изменение ее структуры, – обладают ярко выраженной культурно-циви-
лизационной идентичностью и стремлением обрести реальный суверенитет 
в глобализирующемся мире.

Китай – практически единственное из всех современных государств, имею-
щих почти непрерывную историю государственности, насчитывающую более 
3000 лет. Это страна с богатейшими традициями государственного управления, 
огромным аккумулированным социальным и политическим опытом. История 
китайской цивилизации насчитывает более пяти тысяч лет. В национальном 

10 Leahly J., Pearson S. 2012. Brazil hit by falling investment. – Financial Times. 04.12; Jelmager R., 
Kierman P., Cowley V. 2014. Brazil’s Economy in a Major Downturn. – The Wall Street Journal. 15-16.02.
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менталитете сочетаются высокая степень прагматизма с глубокой памятью 
национальных травм, нанесенных в те или иные моменты истории китайскому 
народу, китайскому государству. Эти травмы связаны с деятельностью коло-
ниальных держав в XIX-ХХ вв. и особенно с безжалостной оккупационной 
политикой Японии в 1930-1940-е годы.

Происходит рост силы и влияния и другого азиатского гиганта – Индии, 
хотя и менее быстрыми темпами, чем у Китая. В 2000-е годы Индия демон-
стрировала близкие к КНР темпы экономического роста, хотя при этом ис-
пользовалась другая экономическая модель, нежели в Китае. Согласно оцен-
кам некоторых экспертов, при сохранении высоких темпов роста экономика 
Индии может к 2050 г. перегнать экономику США.

В число крупных развивающихся стран, помимо КНР и Индии, входят 
Бразилия, ЮАР, Мексика, Нигерия, Турция, Индонезия, Вьетнам, Малайзия 
и др. Для большинства этих стран свойственно стремление к обеспечению 
реального суверенитета.

Россия кровно заинтересована в том, чтобы между Китаем и Индией 
развивались дружеские, взаимовыгодные и равноправные отношения. На 
это направлены усилия Москвы в разных форматах, в том числе в рамках 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), “треугольника” Россия – 
Индия – Китай (РИК), БРИКС, в рамках “группы двадцати”. Китай и Индия – 
два крупнейших партнера России в сфере военного и военно-технического 
сотрудничества (ВТС). Именно за счет ВТС с КНР и Индией в тяжелейшие 
1990-е годы удалось сохранить значительную часть оборонно-промышленного 
комплекса России.

В ходе недавнего визита В.В. Путина в Пекин (май 2014 г.) обеими сторона-
ми отмечалось: “Отношения между Россией и Китаем в результате совместных 
целенаправленных усилий вышли на новый этап всеобъемлющего партнер-
ства и стратегического взаимодействия”11 [Совместное заявление… 2014]. За 
последние примерно 8-10 лет российско-китайские отношения динамично 
развиваются по ряду направлений, причем у них имеется большой потенциал 
продвижения вперед [Титаренко 2014].

Роль взаимодействия России, Индии и Китая в решении многих проблем, 
важных для наших стран и для международного сообщества, в обозримой 
перспективе будет возрастать. Значение этих отношений в полной мере про-
явилось в период “украинского кризиса”.

Немало отечественных и зарубежных авторов обращают внимание на то, 
что развивающиеся страны (и прежде всего Китай) демонстрируют успехи, 
в первую очередь за счет развития типа капитализма, существенно отличаю-
щегося от того, что доминировал в США и других развитых странах на протя-
жении многих десятилетий [Нечаева 2013]. 

По данным, которые приводят Н.А. Симония и А.В. Торкунов, в Китае 
государственные активы 121 крупнейших го скорпораций, составлявшие 
в 2002 г. всего 360 млрд долл., выросли до 2.3 трлн долл. в 2010 г. Они справед-
ливо говорят о том, что “было бы ошибкой недооценивать инно вационный 

11 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о новом 
этапе отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. 20.05.2014. – 
Официальный сайт Президента России. Доступ: http://news.kremlin.ru/ref_notes/1642 (проверено: 
15.05.2014).
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потенциал этого госкапитализма”. Симония и Торкунов верно подмечают, 
что, “несмотря на чрезмерный перерасход средств в некоторых секторах го-
сударственной экономики, вмешательство китайского правительства было 
эффективным стимулированием научных раз работок и развитием передовых 
отраслей производства” [Симония, Торкунов 2013]. Китай развивает не только 
прикладные, ориентированные непосредственно на экономические результа-
ты исследования, но и фундаментальную науку, ориентируясь на то, что она 
даст эффект в экономике через 30-50 лет.

Произошло явное отторжение Китаем, Индией и другими быстроразвива-
ющимися азиатскими странами сначала “вашингтонского”, а затем и “поства-
шингтонского консенсуса” – формулы экономического развития, доминировав-
шей благодаря усилиям США и ряда западноевропейских стран на протяжении 
нескольких последних десятилетий, особенно в короткий период “однополяр-
ности” с Соединенными Штатами в роли единственной сверхдержавы.

В последние годы в международном сообществе все чаще обсуждается 
вопрос о возможности формирования так наз. пекинского консенсуса, что 
может иметь далеко идущие последствия для мировой экономики и мировой 
политики, в том числе и для интересов России.

В развивающихся странах происходит заметный рост собственных транс-
национальных корпораций (ТНК), которые становятся все более важными 
субъектами мировой экономики. Эти ТНК энергично стремятся перейти от 
заимствования и копирования зарубежных технологий из развитых стран 
к созданию собственных инновационных циклов и технологических цепочек 
с увеличением их доли в добавленной стоимости. Особенно рельефно это про-
является в деятельности китайских ТНК, перед которыми соответствующая 
задача поставлена высшим руководством КНР, и выполнение которой им 
весьма жестко контролируется.

Рост ТНК развивающихся стран – это далеко не однозначный процесс 
с точки зрения интересов российских субъектов хозяйственной деятельности 
и российской экономики в целом. Крупные развивающиеся страны быстро 
усиливают свои позиции на многих товарных рынках, в том числе и тради-
ционно российских. Такое развитие, как справедливо отмечает академик 
А.А. Дынкин, может вести к дальнейшему усилению сырьевой направленно-
сти российского экспорта [Дынкин 2013]. Этот вопрос надо рассматривать 
с учетом долгосрочных интересов национальной безопасности России.

Резко возросло значение развивающихся стран в оказании помощи другим 
странам. При этом они (в том числе страны БРИКС) идут во многом собствен-
ным путем, не следуя западным стандартам [Бартенев 2012].

* * *

Период безусловного доминирования на международной арене одной 
“сверхдержавы” в лице США, стремящейся различными способами навязать 
свою волю другим государствам (в том числе путем вмешательства во внутрен-
ние дела), оказался недолговечным.

После 1990-х годов наблюдается эрозия явного доминирования 
Соединенных Штатов в мировой экономике и мировой политике. Сильным 
ударом по попыткам Вашингтона обеспечить свою гегемонию были крупные 
теракты 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке, в результате которых погибло поч-
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ти 3000 чел.12 После этих терактов в США были предприняты исключительные 
меры по защите американской территории и по перенесению борьбы с тер-
роризмом за пределы США. Эти меры потребовали огромных материальных 
ресурсов, усилий спецслужб, дипломатии, военных усилий.

Чрезмерное использование этих ресурсов, снова вызвавшее к жизни огром-
ный дефицит федерального бюджета США (при администрации президента от 
Демократической партии США Б. Клинтона США в течение ряда лет имели 
профицит федерального бюджета) и значительно увеличившее американский 
госдолг, негативно отразилось не только на позициях Соединенных Штатов 
в мировой экономике и мировой политике. Но, в силу особой роли, особого 
веса США это сказалось и на международном сообществе, на мировой эко-
номике и мировых финансах.

У значительной части “политического класса” Соединенных Штатов нет 
намерения отказываться от ведущей роли Вашингтона в мире, от американской 
глобальной политики. Однако многими по-иному ставится вопрос об использу-
емых для этого ресурсах. Администрация Б. Обамы в “Стратегии национальной 
безопасности США” объявляла: “Наша стратегия национальной безопасности 
фокусируется на обновлении американского лидерства – с тем, чтобы мы более 
эффективно обеспечивали наши интересы в XXI в.”. При этом американское 
лидерство должно обеспечиваться военной мощью (она стоит на первом месте 
в этом документе), экономической конкурентоспособностью, моральным лидер-
ством, глобальной вовлеченностью, усилиями по созданию такой международной 
системы, которая отвечала бы взаимным интересам государств и народов13.

Большую роль в ослаблении позиций Вашингтона сыграл мировой финан-
сово-экономический кризис 2008-2009 гг. Его последствия еще на протяжении 
многих лет будут давать о себе знать. США с их огромным дефицитом федераль-
ного бюджета и госдолгом, дерегулированной банковской системой, проблемами 
ипотечного кредитования и др. при этом были главным центром и источником 
кризиса. В свою очередь, проблемы госдолга и дефицита федерального бюджета 
были во многом связаны с масштабным применением США военной силы.

Профессор Л. Блаймс из Гарвардского университета оценила прямые и кос-
венные затраты на войны в Ираке и Афганистане в 4-6 трлн долл. (включая 
различные выплаты ветеранам, затраты на обновление военной техники и др.). 
Финансировалась война полностью за счет заимствований; в результате госдолг 
увеличился на 2 трлн долл. Только выплаты из бюджета по процентным ставкам 
составили к 2013 г. 250 млрд долл. Уже произведенные прямые затраты составили 
2 трлн. Износ техники, материалов, оборудования происходил в 6 раз быстрее, 
чем в мирное время. Через эти операции прошли около 2.5 млн военнослужащих 
США. У трети из них – психические расстройства разной степени и разного ха-
рактера, требующие дорогостоящей реабилитации. Более 253 тыс. военнослужа-
щих США получили контузии; в 2 раза возросло число самоубийств в армии; все 
лечение ветеранов должно осуществляться за госсчет. С 2001 г. бюджет Пентагона 
увеличился (помимо расходов непосредственно на ведение войны) более чем 
на 1.3 трлн долл. по сравнению с тем, что планировалось до 11 сентября 2001 г. 

12 Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States. 2004. Доступ: 
http://govinfo.library.unt.edu/911/report/91lReportExec.htm (проверено: 15.05.2014). 
13 National Security Strategy of the United States. May 2012. Доступ: http://www.whitehouse.gov/ sites/
default/files/rss_viewer/national_security_stratey.pdf (проверено: 22.05.2014).
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Все это будет иметь долгосрочные последствия для наращивания военной мощи 
США, которые будут проявляться на протяжении десятилетий14. 

Финансовый кризис на Западе, ошибки в кризисном управлении со сторо-
ны США и ЕС в глазах КНР (равно как и многих других государств) нанесли 
серьезный ущерб “имиджу западного превосходства в менеджменте”; высо-
кие темпы роста при этом в Китае, а также в Индии и Бразилии, для многих 
в Китае и в целом в мире стали демонстрацией ослабления трехсотлетнего 
доминирования Запада в экономике и политике [Overholt 2012: 129].

Но США останутся крупнейшей экономикой мира на ближайшие 15-20 
лет, страной, обладающей огромным научно-техническим потенциалом. Это 
относится и к информационно-коммуникационным технологиям, биотехно-
логиям, технологиям, связанным с медициной, к новым материалам с заранее 
заданными свойствами к робототехнике и др. Они занимают ведущую роль 
в мировом “киберпространстве”, в том числе обладая огромными возможно-
стями в ведении различных “киберопераций”. 

США остаются мировым лидером в области расходов на НИОКР 
и продолжают сохранять существенный отрыв от других стран по разработке 
и внедрению передовых технологий. Согласно подготовленному в “РЭНД 
Корпорейшн” исследованию, США умело пользуются большим притоком 
в страну иностранных ученых, студентов и квалифицированных рабочих, 
а также успешно “перехватывают” разработанные новые технологии в других 
странах, так как сохраняют лучшие возможности для их ускоренного приме-
нения. Но в этом исследовании признается, что США следует не “почивать 
на лаврах”, а предпринять меры по увеличению финансирования НИОКР 
и улучшить систему высшего образования, иначе позиции США в обозримой 
перспективе могут быть утрачены15. США в пополнении “человеческого капи-
тала”, в отличие от КНР, могут опираться на ресурсы практических всех стран.

Интеллектуальная собственность США присутствует в продукции многих евро-
пейских и азиатских стран, что в определенных ситуациях создает для Вашингтона 
дополнительные возможности политического влияния. Есть свидетельства того, 
что эти рычаги он пытается использовать против России в ходе реализации санк-
ций, связанных с кризисом на Украине и воссоединением Крыма с Россией.

В 1990-2000-е годы огромное количество производств (и рабочих мест) 
переместилось из США в развивающиеся страны, особенно в Китай. В ре-
зультате произошла масштабная деиндустриализация США. В последние годы 
это стало во все большей мере рассматриваться как угроза благополучию 
американской экономики. Вопрос о реиндустриализации США в последние 
несколько лет поднят на высший государственный уровень. В ежегодном 
послании президента к нации в 2012 г. Б. Обама объявил в числе основных 
приоритетов возвращение в США рабочих мест в обрабатывающей про-
мышленности, прежде всего за счет мер налогового стимулирования. Была 
поставлена задача по крайней мере уравнивать для компаний условия по 
созданию рабочих мест в США и за рубежом. 

14 Blimes L.J. 2013. The Financial Legacy of Iraq and Afghanistan: How Wartime Spending Decisions Will 
Constrain Future National Security Budgets. March. 2013. Доступ: https://research.hks.harvard.edu/
publications/Index.aspx?aspxerrorpath=/publications/get.file.aspx (проверено: 22.05.2014).
15 Gialama T., Hosek J. 2013. U.S. Competitiveness in Science and Technology. – The RAND 
Corporation. Доступ: http://www.rand.org/pubs/monographs/vg674.html (проверено: 15.05.2014).
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Б. Обама в послании в 2013 г. подчеркнул важность ряда успехов в реиндустриа-
лизации США. Он объявил о создании глобальных центров высокотехнологичных 
рабочих мест в тех регионах США, где пока глобализация не принесла своих плодов16.

Доллар остается главной резервной валютой мировой финансовой систе-
мы, в ослаблении которой мало кто заинтересован. По многим оценкам, это 
относится в том числе к КНР, Индии, странам ЕС, Японии.

Твердыми остаются позиции США и в органах “глобального управления”, осо-
бенно в Международном валютном фонде (МВФ), что является предметом недо-
вольства, в частности, стран БРИКС, требующих изменения положения дел в МВФ 
в соответствии с новым соотношением сил в мировой экономике и финансах.

Большого внимания заслуживает развитие американского энергетического 
сектора экономики (прежде всего добычи сланцевого газа). Возможное превра-
щение США в нетто-экспортера газа через определенный период времени может 
самым непосредственным образом сказаться на интересах России, в том числе 
на отношениях РФ в энергетической сфере со странами Евросоюза [Симония 
2013]. Такая виртуальная возможность используется Вашингтоном в ходе разви-
тия “украинского кризиса” для оказания давления и на страны ЕС, и на Россию. 
Однако решение вопроса замещения российского газа американским СПГ слан-
цевого происхождения потребует огромных вложений; при этом цена газа может 
быть значительно выше той, по которой газ поставляется из России.

США сохраняют свое преобладание в военной сфере применительно к си-
лам и средствам общего назначения, обычным вооружениям. Это преобладание 
скорее всего будет сохраняться в ближайшие 25-30 лет. Огромную роль в полити-
ко-военной сфере международных отношений играет наличие у США практиче-
ски глобальной военной инфраструктуры – как логистической, так и информа-
ционно-коммуникационной. США сохраняют господство на море в большинстве 
акваторий Мирового океана (утратив его, по-видимому, по отношению к КНР 
в ряде акваторий вблизи от территории Китая). Однако использование этого 
преобладания будет во все большей мере ограничиваться растущей ролью ряда 
отмеченных выше акторов мирополитической системы. С высокой степенью 
вероятности можно предположить, что возможности США выполнять функции 
“мирового полицейского” и дальше будут сокращаться17. Здесь все сильнее вли-
яют и внутренние (для США) бюджетно-финансовые ограничения18.

Российско-американские отношения еще до “украинского кризиса” пе-
реживали определенный спад по многим направлениям. Наблюдался явный 
дефицит позитивной повестки дня. Одна из острых проблем в российско- 
американских отношениях – сирийская проблема. 

В условиях явного возрастания роли в мировой политике таких государств, 
как КНР и Индия, а также и ряда других отмеченных выше развивающихся 
государств, отношения России с США уже не столь критичны, как это пред-
ставлялось многим совсем недавно.

16 State of the Union 2013. Доступ: www.whitehouse.gov/state-of-the-union-2013 (проверено: 
15.05.2014).
17 Global trends 2030: Alternative Worlds, 2012. – National Intelligence Council. December. Доступ: 
www.dni.gov/nic/globaltrends (проверено: 15.05.2014).
18 U.S. Department of Defense. Quadrennial Defense Review 2014. Доступ: http://missilethreat.com/ 
quadrennial-defense-review-2014 (проверено: 15.05.2014).
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Даже в условиях ухудшения отношений важно продолжать усилия по взаи-
мовыгодному и равноправному взаимодействию России и США в целом ряде 
областей. В их числе упомянутая борьба с распространением оружия массового 
поражения, предотвращение получения ядерного оружия и других видов ОМУ 
террористическими организациями и группами, обеспечение на взаимопри-
емлемой основе стратегической стабильности. Последняя продолжает в стра-
тегической ядерной сфере зависеть в первую очередь от отношений РФ-США.

* * *

Среди важнейших, центральных интересов России – обеспечение высоких тем-
пов роста национальной экономики, прежде всего за счет радикального изменения 
ее структуры в пользу развития наукоемкой, высокотехнологической промышлен-
ности. На решение этой задачи направлена объявленная В.В. Путиным политика 
новой индустриализации России, которая предусматривает создание в обозримой 
перспективе 25 млн. рабочих мест в нашей стране в высокотехнологичных отраслях 
промышленности19. Речь должна идти о создании сотен и даже тысяч крупных, 
средних и мелких предприятий, способных успешно конкурировать на мировых 
рынках, о развитии соответствующей промышленной инфраструктуры. Это потре-
бует огромных и целенаправленных усилий государства и общества, мобилизации 
отечественных предпринимателей, глубокой проработки происходящих не только 
в нашей стране, но и в мире процессов, поиска тех сегментов в мировой экономике, 
в мировых технологических цепочках, которые могут эффективно осваивать рос-
сийские субъекты экономической деятельности. Здесь требуется использование 
множества механизмов, в том числе лежащих за пределами того, что собственно 
считается экономической сферой. Очевидно, что огромную роль должны играть 
интересы нашей национальной безопасности. Важность реализации политики 
новой индустриализации стала еще более очевидной в условиях усилившейся 
конфронтации с США и их союзниками, “украинского кризиса”, обнажившего, 
в том числе, проблему технологической безопасности России.

Содействие модернизации и диверсификации экономики России с пол-
ным основанием объявлено одной из важнейших задач российской внешней 
политики и дипломатии. Подчеркивается важность повышения доли наукоем-
ких, инновационных и других приоритетных отраслей в общеэкономический 
структуре за счет привлечения передовых зарубежных научно-технических 
знаний и технологий, методов хозяйствования и ведения деловых операций, 
а также иностранных инвестиций20.

Ввиду роста значения Азиатско-Тихоокеанского региона для России еще 
большее значение приобретает поставленная государственным руководством 
России задача ускоренного развития восточных регионов России – Восточной 
Сибири и Дальнего Востока.

Результативность российской политики на восточном направлении будет 
главным образом зависеть от того, насколько решительными и в то же время 
рациональными будут действия по экономическому, социальному, куль-

19 Путин В.В. 2011. Новая индустриализация. – Сайт деловой газеты “Взгляд”. 20 апреля. Доступ: 
http://vz.ru/economy/2011/4/20/485245.html (проверено: 15.05.2014).
20 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом РФ 
12.02.2013). 2013. – Официальный сайт Президента РФ. Доступ: http://news.kremlin/ ru/media/
events/files/41d447a0ce9f5a96bdc3.pdf, c. 17 (проверено: 15.05.2014).
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турному и научно-техническому развитию Восточной Сибири и Дальнего 
Востока [Сценарии… 2011; Ивашенцев 2014]. Необходимо при этом учесть 
и исторический опыт России, СССР в освоении этого региона. Большую роль 
в этом должны играть оптимальным образом выстроенные внешнеэкономи-
ческие связи России с различными субъектами мировой политики и мировой 
экономики как в АТР, так и за его пределами – включая не только Китай, но 
и Японию, США, Канаду, Вьетнам, Индию и др. страны. Немаловажную роль 
в этом должна играть и Республика Корея.

Политика России в АТР в том числе должна опираться на военную мощь, 
обеспечивающую интересы национальной безопасности и дающую нам воз-
можность играть адекватную роль в новом балансе сил в АТР.

У военной составляющей обеспечения национальных интересов России 
в АТР должна быть и адекватная военно-морская составляющая, обеспечива-
ющая как интересы ядерного и неядерного (предъядерного) стратегического 
сдерживания, так и решение других политико-военных и военно-стратегиче-
ских задач, связанных со спецификой долгосрочного развития региона во всех 
его измерениях. Все это в свою очередь зависит от экономических возможно-
стей России, от темпов роста и качества российской экономики.

Все большее значение на постсоветском пространстве в экономической 
сфере в последние годы иимеет КНР. Это относится, в частности, к Средней 
Азии. Признавая приоритетность политических интересов России в этом реги-
оне, Китай заметно активизировал свою деятельность здесь в экономической 
сфере. Свидетельством являются те крупные экономические проекты, о ко-
торых шла речь во время визита Председателя КНР Си Цзиньпина в страны 
этого региона в сентябре 2013 г.

Реализация интеграционных проектов в рамках СНГ происходит в ус-
ловиях жесткой конкуренции с другими проектами такого рода, в услови-
ях отрицательного отношения к усилению позиций России на постсовет-
ском пространстве со стороны значительной части политических элит США 
и ряда стран Евросоюза. Это наглядно показали события конца 2013 – начала 
2014 гг., связанные с потенциальным членством Украины в Таможенном со-
юзе – в противовес ее сближению с Евросоюзом.

Несомненно, что место России в глобальной экономике, в органах “гло-
бального управления”, начиная с “Группы двадцати”, в значительной мере 
будет в среднесрочной и долгосрочной перспективе определяться степенью 
успеха по развитию реинтеграционных процессов в рамках СНГ – приме-
нительно к Союзному государству, Таможенному союзу, ЕврАзЭС, Единому 
экономическому пространству и в перспективе – Евразийскому экономи-
ческому союзу.
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Abstract. In the author’s perspective, the mounting macro-transformation of the world politics system 
is primarily connected with the new global role of its subjects, the states (or nation-states). Significance 
of non-governmental actors has grown, but it has not yet reached the level that would allow them to 
overshadow the role of the main structural elements of world politics, the states. Fundamentally, it is 
cyber-states that have become new arena for the state and non-state actors of the world politics, as the 
author believes. It is today an integral part, a very specific field of activity and the environment, which 
reveals relatively autonomous character. “Center of gravity” of the global most noticeable shifts to the 
Asia-Pacific Region (APR), where the “locomotive” of changes has primarily become China. The author 
analyzes in detail the main directions of development of China in the spheres of economy, politics, and 
security. Within the next few decades, among China’s most serious claims is a claim to become the 
“second superpower” of the world politics. Having gained considerable economic power, and modern 
well-equipped armed forces deriving from this power, China resolutely asserts its international role in 
priority areas. The author believes that after the 1990s – a period of open domination of the United States 
in the world economy and global politics – the U.S.A.’ position as the sole superpower demonstrates the 
trend towards erosion. Against this background, among Russia’s core interests are high growth rates of its 
national economy, primarily stemming from a radical structural change in favor of the development of 
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knowledge-intensive, high-tech industries. The researcher concludes that the Russia’s role in the global 
economy, in the bodies of “global governance” starting with G20, in the medium and long term, will be 
largely determined by the degree of success for the development of reintegration processes within the CIS.

Keywords: world politics, global economy, macrostructural changes, Russia, China, India, USA.
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Аннотация. В статье рассматривается роль и место национального государства 
в мире в период формирования глобально-информационного общества. 
Анализируются различные аспекты ослабления национального государства 
в ряде сфер общественной жизнедеятельности. Одновременно акцентируется 
внимание на остающемся его весомом вкладе в решение таких глобальных 
проблем, стоящих перед человечеством, как разоружение, предотвращение 
новой мировой войны, экология, демография, энергетика, сырьевые ресурсы, 
обеспечение человечества необходимыми продовольственными ресурсами, борьба 
с терроризмом, с мировыми экономическими кризисами. Особое внимание 
уделяется взаимоотношениям национального государства, гражданского 
общества и транснациональных структур, усилению влияния последних на 
решение важнейших мировых проблем, анализу их возможностей возложения 
на себя функции национального государства в современном мире, затрагиваются 
вопросы этнической сегментации общества, изменения системы государственного 
управления в новых исторических условиях. Признавая важность усиления 
координационной функции государственного управления с началом эпохи 
глобально-информационного общества, автор выступает против ее абсолютизации 
в ущерб другим основополагающим функциям государства. В результате 
проведенного исследования делается вывод о том, что процесс трансформации 
национального государства в условиях глобализации проходит противоречиво. 
Наряду с наличием явных признаков ослабления, национальное государство 
в настоящее время имеет значительный потенциал, чтобы претендовать на роль 
одного из главных акторов глобально-информационного общества.

Ключевые слова: национальное государство, глобализация, гражданское 
общество, демократия, элиты, глобально-информационное общество.

В процессе формирования глобально-информационного общества и транс-
формации существующей системы международных отношений важной и ак-
туальной задачей становится определение места и роли национального госу-
дарства в этом процессе, его исторических перспектив.

В западной политической науке можно выделить два направления, отража-
ющих основные подходы к изучению данной проблемы. Представители поли‑
тического реализма Х. Булл, А. МакГроу, Д. Хелд, Г. Моргентау, К. Уолц и др. 
[Булл 2002; Held, McGrew 2002; Хелд 2004; Morgenthau 1978; Waltz 2001] считают 
государство главным актором на мировой политической арене, хотя при этом 
признают важность и других “игроков”, таких как Всемирный банк и МВФ. 
Сторонники либерального интернационализма, такие как Р. Кохэн, Дж. Най, 
Дж. Розенау, В. Хантли [Най, Кохэн 2002; Rosenau 2005; Huntley 1996] выска-
зываются за создание некого органа международного управления, наделенного 
соответствующими властными полномочиями и организованного по типу либо 
мировой федерации или конфедерации, предполагающей наличие мирового 
правительства с наднациональной властью, либо децентрализованной и плю-

http://www.politstudies.ru/article/4915
mailto:apkoch@mail.ru
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ралистической системы международного управления в традициях функциона-
лизма (о данных направлениях подробнее см. [McGrew 2002; Барабанов 2009]).

В российских гуманитарных науках, в том числе и в политологии, в ряде статей 
и монографий анализируются отдельные аспекты рассматриваемой проблемы [см., 
например, Баграмов 2010; Беспалов 2006; Блинов 2003; Дробижева 2000; Ильин 
2001; Кортунов 2009; Лукашук 2000, 2002; Салмин 2001]. Однако они не дают окон-
чательный ответ на вопрос о значении национального государства в период форми-
рования глобально-информационного общества и перспективах его дальнейшего 
развития. Не претендуя на исчерпывающее освещение всех аспектов указанной 
темы, определенный вклад в ее исследование призвана внести данная статья.

Анализ развития глобализации мирового сообщества показывает возраста-
ние роли ТНК. В начале ХХI в. в мире действовало 64 тыс. ТНК, контролиру-
ющих 830 тыс. иностранных филиалов. Материнские компании расположены 
главным образом в развитых странах (50,2 тыс.), а большее число филиалов при-
ходится на развивающиеся страны (495 тыс.). На предприятиях ТНК работает 73 
млн чел. (10% всех занятых в несельскохозяйственном производстве), которые 
ежегодно производят продукции более чем на 1 трлн долл. С учетом различной 
инфраструктуры и смежных отраслей ТНК обеспечили работой 150 млн чел.

Около половины мирового промышленного производства и свыше 
2/3 внешней торговли приходится на ТНК. Они контролируют примерно 
80% патентов и лицензий на изобретения, новые технологии и ноу-хау. До 
половины экспортных операций США осуществляется американскими и за-
рубежными ТНК, в Великобритании аналогичные операции осуществляют 
до 80% ТНК, в Сингапуре – до 90% [см. Кочетков 2012: 53, 54].

Все это позволяет утверждать, что движущей силой глобализации выступают 
транснациональные корпорации и банки. Под мощным воздействием глобаль-
ной экономики и глобальной политики начинают размываться автономность 
национальных государств, их самодостаточность и способность выполнять ряд 
важных функций. Так, по мнению Дж. Фридмана, “по мере того, как экономика 
становится все более взаимозависимой на глобальном уровне, тем меньше мест-
ные и региональные власти могут с помощью существующих механизмов ре-
шить проблемы повседневной жизни своих граждан. Традиционные структуры 
социального и политического контроля, используемые властями для решения 
проблем развития, создания рабочих мест и распределения создаваемого богат-
ства, разрушаются под влиянием интернационализации экономики и потоков 
обмена информацией между мощными акторами, чья деятельность находится 
вне сферы регулирования государства” [Friedmann 1995: 95]. Сторонники 
гиперглобализма полагают, что в условиях формирования единого мирового 
экономического пространства государства-нации вообще будут не нужны: они 
“становятся неестественными и даже невозможными коммерческими едини-
цами мировой экономики” [Хелд 2004: 3].

Действительно, глобализация сопровождается снижением возможности 
национальных элит контролировать национальные экономики, а также отчасти 
сферы политики и культуры. Постепенное смещение центра принятия решений 
с национального на наднациональный уровень ослабляет степень влияния на 
принятие решений общегосударственного масштаба, как рядовых граждан, так 
и сформировавшихся групп давления (интересов). Иначе говоря, в условиях 
глобализации субъекты принятия решений становятся менее доступными, а их 
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решения – менее понятными для общества. Необходимость предварительной 
тщательной проработки вопросов закономерно приводит к интенсификации 
контактов между национальными элитами. Проведение многочисленных сам-
митов и встреч на министерском уровне, форумов региональных ассоциаций 
и конференций негосударственных объединений стимулирует формирование 
взаимозависимых элит. Образуется отчетливо осознающая свою автономность 
транснациональная элита, слабо подотчетная национальным электоратам, 
а значит, процессы глобализации усиливают политическую власть элит.

В то же время способность политических элит контролировать националь-
ные электораты снижается. Принимаемые на наднациональном уровне реше-
ния нередко стимулируют проведение политики, которая входит в противоречие 
с интересами национальных электоратов. Отсюда – недоверие и подозритель-
ность последних по отношению к своим элитам, которые становятся объектом 
критики со стороны национальных движений. Опосредованным эффектом 
процессов глобализации является возвращение элит в состояние неопределен-
ности и высоких рисков, считавшееся нормой в историческом прошлом.

Принятие решений на мировой арене все больше зависит от весьма жест-
ких рамок, которые устанавливают различные наднациональные струк-
туры (например, Международный валютный фонд, Всемирный банк). 
Многочисленные международные организации, а также транснациональные 
промышленные и финансовые корпорации постепенно формируют весьма 
влиятельную систему наднационального правления, с которой националь-
ным государствам приходится считаться. Происходит своего рода “переди-
слокация” власти, усиление так наз. субполитики, которая действует “вне 
парламентской системы, не в оппозиции к ней, а просто ее игнорируя” [Beck 
1992: 223; Beck 1996]. Роль национальных правительств в ряде важных вопро-
сов становится все более ограниченной и формальной, а традиционные меха-
низмы регулирования общественной жизни оказываются неэффективными.

При этом во многих странах мирового сообщества (например, в Ирландии, 
Палестине, Ираке, Афганистане, Индии, Испании, Италии, Бельгии, 
Великобритании, Канаде, США, России) значительно усилились этнические 
конфликты, которые становятся глобальными. Для многих людей в наши 
дни общенациональная и цивилизационная идентичности утрачивают свое 
значение, на первый план выходит этническая общность. Это приводит, 
как справедливо отмечает В. Дресслер-Холохан, к отторжению от “общей” 
национальной культуры и ее ценностей, а, в конечном счете, к сегментации 
общества [Дресслер-Холохан 1995]. Уже в середине 1990 годов около 90% 
европейцев отметили, что идентифицируют себя, прежде всего, с националь-
но-этнической общностью и с регионом [Костина 2005: 125].

С. Хантингтон в одной из своих работ утверждал, что постоянный приток 
иммигрантов из Латинской Америки грозит разделением США на два народа, 
две культуры и два языка [Huntington 2004].

Этнический “раскол” угрожает и Европе, так как наряду с сокращением ко-
ренного населения в европейских странах количество иммигрантов в них пре-
высило все допустимые нормы. Иммигранты продолжают исповедовать свои 
религии и соблюдать свои обычаи, часто игнорируя законы и традиции страны 
проживания. Это усиливает социальную напряженность в Великобритании, 
Франции, Германии, Италии и других западных обществах, порождает меж-
национальные и конфессиональные конфликты.
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На наш взгляд, возрастание этнической сегментации общества свидетель-
ствует не только о подрыве основ национального государства, но и о попытке 
перехода его в другое качество. Приобретая ярко выраженный этнический 
характер, национальное государство будет стремиться сплотить государство-
образующую нацию и таким образом противодействовать негативным для 
себя последствиям глобализации.

Несмотря на распространение в последние десятилетия демократических 
режимов правления в разных регионах мира и формальное признание де-
мократических ценностей на всех континентах, усиливается недовольство 
граждан многих государств тем, как функционирует демократическая си-
стема, растет недоверие к механизмам и институтам демократии. Скепсис 
и разочарование по поводу демократии приобретают глобальный характер. Об 
этом свидетельствуют данные крупнейшего социологического исследования, 
проведенного, например, в 2006 г. в 68 странах мира [см. Voice of the People 
2006]. Отчасти это вызвано проблемами, которые встают перед “новыми де-
мократиями” в развивающихся странах, где сложный период их становления 
часто сопровождается откатами к авторитаризму.

Кризис демократии также наблюдается в странах Запада, где она имеет дав-
ние и прочные традиции. В 2000-х годах только 43% граждан США и Канады 
против 52% сочли, что правление их страной действительно является демокра-
тическим, т.е. соответствует воле народа. В странах Евросоюза – 33% против 
61% [Dulton 2004; Voice of the People 2006]. Граждане этих стран критикуют 
“закрытость” власти, отсутствие эффективных каналов “обратной связи” 
между государством и обществом.

Все это заставляет граждан искать новые формы общественного управ-
ления, позволяющие реально учитывать их мнение в решении важнейших 
общественных проблем. Вот почему возрастает интерес социально активных 
граждан к институтам и структурам гражданского общества, которые помога-
ют в практической реализации их гражданских прав и защищают от негатив-
ных действий правящей бюрократии.

Становится все более ограниченным контроль современного государства и над 
собственной территорией за счет экономического, военного, политического и ин-
формационного проникновения других государств (прежде всего мировых и регио-
нальных сверхдержав), развития интеграционных процессов и образования различ-
ного рода межгосударственных объединений и блоков. Усиливается подчинение 
государств интересам ТНК и других транснациональных организаций, которые 
также располагают средствами контроля над территорией (например, правом на 
использование недр, ресурсов морского шельфа и пр.). Это очень важный момент, 
связанный как с глобализацией, так и со снижением способности государства кон-
курировать, выполнять свои функции на надлежащем уровне [Блинов 2003: 84].

По мере нарастания глобализации все большая часть государственного су-
веренитета перераспределяется между локальными, регио нальными и всемир-
ными регулирующими инсти тутами по принципу субсидиарности, согласно 
которому властные полно мочия национальных государств делегируются на тот 
институциональный уровень – надгосударственный либо субгосударственный 
(региональ ный, муниципальный), – на котором данная кон кретная обще-
ственная потребность удовлетворя ется наилучшим образом [Шишков 2001]. 

На современном этапе социального генезиса в национальных государствах 
наблюдается “раскол” политического истэблишмента и деловых кругов на 
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космополитизированные и национально-ориентированные группировки, 
которые совершенно по-разному понимают общенациональные интересы 
и оценивают их значимость. Причем этот раскол происходит и на Западе, и на 
Востоке. “Космополиты” правящей элиты полагают, что политика, определя-
емая императивами глобализации, – единственно верный способ достижения 
прогресса, а не просто неизбежное и не всегда приятное условие существования 
национальных государств в современном мире. Недовольство такой политикой 
расценивается исключительно как проявление узости и косности сознания 
“рядового” человека. Новый космополитичный правящий слой, который 
С. Хантингтон называл “мертвыми душами” [Huntington 2004: 9], все больше 
утрачивает национальную идентичность и связь со своей национальной почвой.

В то же время во многом справедливо суждение о том, что передачу госу-
дарством части своих функций на субнациональный уровень можно расцени-
вать не как его слабость, а наоборот как проявление силы, точного расчета. По 
линии “национальное государство – суверенитет – глобализация” образова-
лось фундаментальное противоречие в виду того, что эти явления находятся 
в определенном антагонизме из-за разнонаправленности определяющих их 
суть процессов, векторов развития – центробежных и центростремительных 
начал. Нивелирование указанного противоречия, с одной стороны, возможно 
через появление новых форм публично-властной организации современного 
общества, а с другой – через выстраивание глобальной иерархии государств 
(в последнем случае может произойти своеобразное “перетекание” суверени-
тета от одних субъектов к другим) [см., например, Блинов 2003: 84-85]. 

По нашему мнению, сегодня потенциал национальных государств еще 
не исчерпан. Национальные государства активизировали свою деятельность 
на мировом рынке. Усилилась роль их правительств в выработке совместной 
стратегии регулирования мирового рынка, особенно отдельных его сфер. 
Это связано с тем, что даже самые могущественные ТНК не в состоянии 
регулировать стихийные процессы мирового рынка и вынуждены прибегать 
к помощи государств. Благодаря научно-техническому прогрессу появились 
новые средства согласования решений [Нечай 2010].

Особенно заметны действия правительств и центральных банков наци-
ональных государств по координации валютно-кредитной и общеэкономи-
ческой политики в период возникновения критических ситуаций на миро-
вом рынке. Так, во время кризиса 2008 г. Программа антикризисных мер 
Правительства РФ затрагивала все сферы социально-экономической жизни 
общества: социальную поддержку населения, обеспечение макроэкономиче-
ской стабильности, поддержку системообразующих предприятий, создание 
условий для макроэкономического развития в новых условиях. Особое зна-
чение придавалось нормализации функционирования финансового сектора, 
в первую очередь банковской системы и фондового рынка. Денежная поли-
тика предусматривала поддержание равновесного курса рубля, повышение 
ликвидности в финансовой сфере при одновременном снижении инфляции.

Определенная координация глобализационного процесса осуществляется 
такими влиятельными, общепризнанными международными организациями, 
как ООН, ВТО, МВФ, группа Всемирного банка, Лондонским и Парижским 
клубами кредиторов, региональными интеграционными объединениями, 
“большой семеркой”, “группой 20”.
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Основную нагрузку в борьбе с терроризмом несут национальные госу-
дарства. Например, ими созданы и активно действуют в борьбе с терро-
ризмом такие организации, как Контртеррористический комитет СБ ООН 
и Антитеррористический центр СНГ. Именно ведущими государствами мира 
после 11 сентября 2001 г. была сформирована контртеррористическая коали-
ция. Россия тогда выступила с инициативой создания Глобальной системы 
противодействия современным угрозам и вызовам.

В настоящее время наднациональные структуры неспособны в одиноч-
ку без активного участия национальных государств решать стоящие перед 
человечеством глобальные проблемы разоружения, предотвращения новой 
мировой войны, экологии, демографии, энергетики, сырьевых ресурсов, 
обеспечения человечества необходимыми продовольственными ресурсами, 
борьбы с терроризмом, с мировыми экономическими кризисами. Это застав-
ляет национальные государства укреплять свои внутренние основы, гибко 
чередовать демократические и авторитарные методы управления для решения 
наиболее важных общественных проблем. Так, например, США для борьбы 
с терроризмом не остановились перед ограничением некоторых демократи-
ческих свобод. Кроме того, укрепление национального государства является 
для правящих национальных элит средством удовлетворения своего эконо-
мического интереса, стремлением использовать идею нации для извлечения 
определенной прибыли из трудно контролируемых процессов глобализации. 

Обеспечить устойчивое развитие национальных государств в условиях 
глобализации и перехода всего человечества к глобально-информационному 
обществу возможно только при существенной трансформации всей систе-
мы государственного управления. Отсюда особую важность и актуальность 
приобретает правильный выбор модели реформирования национального 
государственного управления в новых исторических условиях. 

Общемировая тенденция (проявлявшаяся с 80-х годов XX в.) уменьше-
ния роли национального государства путем передачи его функций либо на 
надгосударственный, общеевропейский уровень, либо – на более низкий 
(с агентств, независимых от правительства до уровня муниципалитетов) после 
мирового финансово-экономического кризиса начала XXI в. сменилась на 
тенденцию “возвращения государства”. Так, в США (как и в России) усилился 
государственный аппарат, возросло влияние государственной администрации 
на финансовые потоки и структуры.

Однако многие современные исследователи видят решение проблемы 
реформирования национального государства в условиях бурного развития 
глобальных мировых процессов не только в отказе от командно-императивных 
методов государственного управления, но и в превращении координацион-
ной функции государства в парадигму всей его деятельности [см. например, 
Varieties of Capitalism 2001; O’Flynn 2007; Меркулов 2007].

В чем сущностные черты координационного подхода в государствен-
ном управлении?

1) Государство перестает просто владеть собственностью и в этом смысле 
перестает быть непосредственным агентом действия, а берет на себя роль 
“трансформатора”, т.е. координирует, регулирует экономические отношения, 
оказывает одним помощь, сдерживая монополизм других, повышая тем самым 
конкурентоспособность экономики в целом.
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2) Среди управленческих функций государства центральной становится 
функция координации как во внешней среде, по отношению к объектам 
государственного регулирования, так и во внутренней среде, в системе управ-
ленческих отношений по их вертикали и горизонтали.

3) Координация, регулирование, т.е. реализация трансформативных спо-
собностей государства, не может не включать когнитивного (соединяющего) 
компонента. Важнейшими элементами коммуникации становятся контакты, 
культура, знание, взаимное доверие и взаимная ответственность участников 
общественных процессов.

В связи с возрастанием значения информационно-сетевого фактора в жиз-
ни современного общества повышается роль сетевой координации, которая 
базируется скорее на лидерстве, чем на формальном руководстве и управлении 
[Сморгунов 2012: 68]. Переход к более гибкому сетевому управлению потребу-
ет новых стилей лидерства, полностью чуждых менеджеру-бюрократу. А. Бард 
и Я. Зодерквист полагают, что в глобально-информационном обществе иерар-
хия власти будет выстраиваться на основе членства в тех или иных сетях во гла-
ве с лидерами – кураторами сетей, которые станут не только координировать 
всю сетевую деятельность, но сосредоточат в своих руках всю полноту власти 
и влияния. В определении статуса этих лидеров главными будут не деньги 
и титулы, а знания, контакты, кругозор и другие подобные качества, которые 
повышают статус сети и делают ее еще более могущественной и конкуренто-
способной [Бард, Зодерквист 2004].

При изменении функций государственного управления в новую эпоху 
необходимо дать ответ на следующие вопросы. Оставляет ли государство 
в случае, если функция координации становится главной в его деятельности, 
за собой важнейшие властные рычаги государственного управления или 
они переходят другим акторам? Если не оставляет, то на каком основании 
другие акторы современного политического процесса должны признавать за 
таким государством координирующую роль всех общественных процессов 
и главного носителя общественных ценностей? На основе взаимного доверия 
и ответственности? Но это слишком хрупкий фундамент для сколько-нибудь 
устойчивых договоренностей в реальной политике. Превращение координа-
ции в главную функцию государственного управления сможет реализоваться 
на практике, если ведущие политические мировые игроки (государство – 
элиты – гражданское общество) в течение длительного времени будут решать 
все проблемы переговорным путем. Тогда “доверие и ответственность” станут 
устойчивой, всеми признаваемой традицией. Но это скорее идеал! 

Более вероятен другой вариант: превращение национального государства 
в координатора, а не управляющего всех социальных процессов. Лишенное 
властных рычагов, оно станет играть в странах мирового сообщества такую же 
роль, как ООН в международных отношениях: будет координировать, а управ-
ление перейдет к другим политическим игрокам (симбиозу верхушки полити-
ческих и бизнес-элит – корпоративным элитам, которые станут определять 
координационную политику нового государства в своих интересах). В этом 
случае активность гражданского общества будет подавляться корпоративными 
элитами, использующими для реализации своих целей государство-коорди-
натора, являющегося во многом новым изданием старой концепции мини-
мизации государства, “государства – ночного сторожа”.
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При всех вариантах изменения роли и функций национального государ-
ства в современном мире нельзя забывать, что государство – это уникальный 
исторически сложившийся политический институт, характеризующийся:

а) наличием особой группы людей, осуществляющей верховную власть, 
делегированную ей большинством общества, и выполняющей функции управ-
ления общими делами;

б) монополией на принуждение в отношении своих граждан в интересах 
всего общества; 

в) правом от имени общества определять внутреннюю и внешнюю политику;
г) исключительным правом издания законов и правил, обязательных для 

всего населения в пределах данной территории, а также правом взимания 
налогов для собственного содержания и других общественных нужд.

Отказ от этих функций выхолостит сущность института государства и пре-
вратит его в никчемную структуру.

Сегодня в мире нет экономики, которая бы в той или иной степени не управ-
лялась государством. При рывке в экономическом развитии государство никогда 
не было нейтральным, а оказывало существенное воздействие на экономический 
прогресс общества. Наличие в большинстве развитых стран мирового сообщества 
значительного государственного сектора экономики – факт, говорящий сам за 
себя. Продолжают играть важнейшую роль социальные функции государства, 
что придает ему легитимность в глазах большинства граждан. Почти половина 
населения в ряде стран Западной Европы получает первичные доходы или часть 
их от государства за счет занятости в общественном секторе, либо благодаря вы-
платам пенсий и пособий из фондов социального страхования.

В эпоху современного научно-технического процесса неизмеримо велика 
роль государства в области информации. Информационная функция государ-
ства стала одной из ведущих. Ее содержание многопланово. Это деятельность 
информационно-пропагандистская и информационно-управленческая, ин-
формационно-производственная и информационно-культурная. 

Сегодня государство немыслимо без институтов, обеспечивающих общие 
права человека и систему главнейших социально-политических и правовых 
ценностей, а также единого языка (или общих несколько языков) как средства 
общения. Политическое сообщество людей возможно при наличии единого 
экономического и культурного пространства. Наконец, любое государство 
существует не в социальном вакууме, а в рамках мирового сообщества, что 
определяет его признаки в качестве субъекта этого сообщества.

Анализ развития современной ситуации показывает, что минимизация роли 
государства осуществляется, прежде всего, в интересах корпоративных элит, 
а не гражданского общества, которое сегодня не имеет столько ресурсов и вли-
яния, как корпоративные элиты. Совершенно справедливо Л. Сморгунов осто-
рожно подходит к проблеме кризиса суверенитета национального государства, 
полагая, что “остается открытым вопрос, действительно ли государство теряет 
значение основного политического актора в глобальном мире или происходит 
модификация суверенитета, и государство продолжает и, что главное, будет 
продолжать играть основную роль в мировом порядке” [Сморгунов 2012: 333].

Вот почему так важно установить устойчивый баланс в триаде главных 
субъектов современного мирового политического процесса “государство – 
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элиты – гражданское общество” (систему сдержек и противовесов), что не даст 
возможности отказаться от демократического государственного управления 
и развития мирового политического процесса на демократической основе. 
Примером здесь может служить предложение в докладе Группы де Ларозьера 
на уровне ЕС о создании наднациональной структуры – Европейской системы 
финансового наблюдения, призванной наладить систематический контроль 
над финансовыми структурами, с сохранением нейтралитета по отношению 
к национальным органам государственного управления [Клинова 2010: 22].

Роль, положение и сила национальных государств в будущем будут опреде-
ляться характером их реакции на вызовы глобализации, реальной готовностью 
к адекватному ответу и способностью мобилизовать необходимые ресурсы 
для решения глобальных проблем современности. По словам И. Лукашука, 
особенность названных проблем заключается в том, что они могут быть реше-
ны лишь совместными усилиями государств, но для этого “необ ходим более 
высокий уровень управле ния социальными процессами как на национальном, 
так и на глобальном уровне” [Лукашук 2000: 232]. В управленческих услугах 
государства будут нуждаться до тех пор, пока затраты общества на них окупа-
емы, разумны и соразмерены с ожидаемой продуктивностью. Э. Геллнер счи-
тает, что отказ от идеи национального государ ства маловероятен, а проблемы 
коммуни кации будут сглаживаться даже при различии языков, так как высо-
коразвитый ин дустриализм порождает глобальную культуру со взаимопони-
маемыми смыслами [см. Геллнер 2004].

 Создание полностью унифицированной системы глобального порядка 
не представляется возможным в ближайшие десятилетия, хотя этому бу-
дет способствовать дальнейшее сближение правовых систем. Это связано 
с колоссальным многовековым влиянием национальных культур, религий 
и ценностей на формирование конкретных мегасоциумов и общественных 
укладов. Не исключено, что процесс тотальной унификации будет остановлен 
стремлением человечества сохранить конкурентные начала цивилизации 
в качестве источника прогресса и развития, эффективного использования 
“энергии” конфликта и соревновательного потенциала разных систем. Уже 
сейчас можно наблюдать всплеск противоречий между ценностями западного 
мира, рожденными в лоне европейской модели цивилизации, и традицион-
ными ценностями мусульманского, конфуцианского и прочих миров. Это 
глобальный спор между ведущими цивилизациями мира не только по поводу 
наилучшей модели организации общества, но и относительно сохранения 
своего права исторической национально-государственной субъектности. 

В целом процесс трансформации национального государства в условиях 
глобализации идет противоречиво. Наряду с наличием явных признаков его 
ослабления национальное государство в настоящее время имеет значитель-
ный потенциал, чтобы претендовать на роль одного из основных акторов 
глобально-информационного общества. В обозримом будущем оно сохранит 
свое доминирующее институциональное положение в мировом политическом 
процессе. Однако для этого сегодня ему необходимо отказаться от излишней 
регламентации общественной деятельности на своей территории, перераспре-
делить часть своих управленческих функций в пользу структур гражданского 
общества, постепенно делегировать некоторых их них новым наднациональ-
ным организациям, имеющим всеми признанный авторитет на международ-
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ной арене, если последние будут использовать их на благо всего человечества. 
Объем функций, которые национальное государство станет передавать транс-
национальным организациям и структурам гражданского общества в условиях 
глобализации, будет определяться способностью и возможностью последних 
брать их на себя, изменив тем самым исторически сложившуюся его роль, как 
главного института общественного управления. 

Баграмов Э.А. 2010. Национальная проблематика: в поисках новых концептуаль-
ных подходов. – Вопросы философии. № 2. С. 34-52. 

Барабанов О.Н. 2009. Проблемы глобального управления: выбор аналитической 
парадигмы. – Вестник международных организаций: образование, наука, новая эконо‑
мик. № 2 (24). С. 5-13.

Бард А., Зодерквист Я. 2004. Netoкратия. Новая правящая элита и жизнь после 
капитализма. СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербург. 252 с. 

Беспалов М.В. 2006. Национальное государство как субъект глобализации в усло‑
виях трансформации социально‑экономической системы. Дисс. на соискание ученой 
степени кандидата экон. наук: 08.00.01. Тамбов: Тамбовский гос. университет им. 
Г.Р. Державина. 201 с. 

Блинов А. 2003. Национальное государство в условиях глобализации: контуры построения 
политико‑правовой модели формирующегося глобального порядка. М.: МАКС Пресс. 149 с.

Булл Х. 2002. Теория международных отношений: пример классического под-
хода. – Теория международных отношений (Х. Булл, сост., науч. ред. и коммент. 
П.А. Цыганкова). М.: Гардарики. С. 438-452.

Геллнер Э. 2004. Условия свободы. Гражданское общество и его исторические сопер‑
ники. М.: Московская школа политологических исследований. 240 с.

Дробижева Л.М. 2000. Возможность либерального этнонационализма. – Реальность 
этнических мифов (под ред. А. Малашенко и М.Б. Олкотт). М.: Гендальф. С. 77-95.

Дресслер-Холохан В. 1995. Национальные движения, интернационализация 
протеста, идеология и утопия. – Этничность. Национальные движения. Социальная 
практика. СПб.: Петрополис. С. 26-50. 

Ильин М.В. 2001. Новая жизнь традиционных укладов. – Мегатренды мирового 
развития (отв. ред. М.В. Ильин, В.Л. Иноземцев). М.: Экономика. С. 275-284. 

Ильин М.В. 2001. Стабилизация развития. – Мегатренды мирового развития (отв. 
ред. М.В. Ильин, В.Л. Иноземцев). М.: Экономика. С. 183-191. 

Клинова М. 2010. “Возвращение” государства: “скорая помощь” в кризисе или 
устойчивая тенденция? – Мировая экономика и международные отношения. № 5. С. 18-31.

Кортунов С.В. 2009. Национальные интересы России в мире. М.: Аспект-пресс. 243 с.
Костина А.В. 2009. Этнокультурный ренессанс начала ХХI века: особенности, 

противоречия, суждения. – Культура на рубеже ХХ‑ХХI веков: Глобализационные 
процессы. СПб.: Нестор-История. С. 131-158. 

Кочетков А.П. 2012. Корпоративные элиты. М.: РОССПЭН. 220 с. 
Лукашук И.И. 2000. Глобализация, государство, право, XXI век. М.: Спарк. 279 с. 
Лукашук И.И. 2002. Взаимодействие международного и внутригосударственного 

права в условиях глобализации. – Журнал российского права. № 3. С. 117-118. 
Меркулов В.М. 2007. Координация в политике и управлении. – Государственная 

политика и управление: в 2 ч. Ч. 2: Уровни, технологии и зарубежный опыт государствен‑
ной политики и управления (под ред. Л.В. Сморгунова). М.: РОССПЭН. С. 144-157.

Най Дж., Кохэн Р. 2002. Транснациональные отношения и мировая политика. – 
Теория международных отношений (сост., науч. ред. и коммент. П.А. Цыганкова). М.: 
Гардарики. С. 152-167.

file:///D:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/04/ 
http://krotov.info/spravki/mine/3_history/04_grazhdansk_ob-vo.htm


73

Полис. Политические исследования. 2014. № 4. C. 63-75 

Нечай А. 2010. Глобализация мировой экономики и роль государства. – Журнал 
международного права и международных отношений. № 4. Доступ: http://elib.bsu.by/
handle/123456789/18181 (проверено: 29.05.21014).

Салмин А.М. 2001. Новая система мира. Belle epoque возвращается? – НГ‑
cценарии. 10 июня.

Сморгунов Л.В. 2012. В поисках управляемости: концепции и трансформации государствен‑
ного управления в XXI веке. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета. 362 с.

Хелд Д. и др. 2004. Глобальные трансформации: Политика, экономика, культура. 
М.: Праксис. 576 с. 

Шишков Ю. 2001. Внешнеэкономические связи в ХХ в. – от упадка к глобализа-
ции. – Международная экономика и международные отношения, № 8. С. 14-21. 

Beck U. Risk Society: Towards a New Modernity. L.: Sage Publications. 1992. 260 p. 
Beck U. World Risk Society as Cosmopolitan Society? – Theory, Culture and Society. 

1996. № 13. P. 1-32. 
Dulton R. Democratic Challenges, Democratic Choices. The Erosion of Political Support in 

Advanced Industrial Democracies. Oxford: Oxford Univю Press. 2004. 230 p. 
Friedmann J. Where We Stand: A Decade of World City Research. – World Cities in a World 

World‑system (ed. by Knox and P Taylor). Cambridge, Cambridge Univ. Press. 1995. P. 21-47.
Governing Globalization: Power, Authority and Global Governance (D. Held, A. McGrew 

eds.). Cambridge: Polity Press. 2002. 370 p.
Huntley W. Kant’s Third Image: Systematic Sources of the Liberal Peace. – International 

Studies Quarterly. 1996. Vol. 40. March. P. 45-76.
Huntington S. Who we are? The Challenges to America’s National Identity. New Delhi: 

Published by Simon Schuster. 2004. 448 p.
Huntington S. Dead Souls: The Denationalization of the American Elite. – The National 

Interest. 2004. Spring. P. 5-16. 
Morgenthau H.J. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. N.Y.: Alfred 

A. Knopf. 1978. P. 4-15.
McGrew A. Liberal internationalism: between realism and cosmopolitanism. – 

Governing Globalization: Power, Authority and Global Governance (D. Held, A. McGrew eds.). 
Cambridge: Polity Press. 2002. P. 267-290.

O’Flynn J. From New Public Management to Public Value: Paradigmatic Change and 
Managerial Implications. – The Australian Journal of Public Administration. Vol. 66. 2007. P. 355-366.

Rosenau J. Globalization, Security, and the Nation State. Paradigms in transition (ed. by 
E. Aydinli, J.N. Rosenau). Albany: State University of New York Press. 2005. 282 p.

Varieties of Capitalism. – The Institutional Foundations of Comparative Advantages (ed. 
by P. Hall, D. Soskie). Cambridge: Cambridge Univ. Press. 2001. 540 p.

Voice of the People 2006: What the World Thinks on Today’s Global Issues. A Gallup 
International Survey. Transcontinental. 2006. Montréal: Transcontinental Books. 160 p.
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Abstract. The article considers the role and place of the national state in the world in the period of 
formation of a global information society. Analyzed are various aspects of the weakening of the national 
state in a number of spheres of a public life. At the same time, attention is focused on its remaining 
enormous contribution to solution of the global problems faced by the mankind, such as disarmament, 
preventing a new world war, ecology, demography, energy, raw materials, providing mankind with the 
necessary food resources, fighting terrorism, coping with world economic crises. Special attention is paid 
to the relationship of the national state, civil society and transnational structures, strengthening influence 
of the latter on the solution of important global problems and analysis of their capacity to assume the 
functions of the national state in the modern world, touching upon issues of ethnic segmentation of 
society, change of the system of state management in the new historical conditions. Recognizing the 
importance of strengthening the coordination functions of the government from the beginning of the 
era of the global information society, the author argues against its setting above other basic functions of 
the state. The author concludes that the process of transformation of the nation state in the conditions 
of globalization is contradictory. Along with the obvious signs of weakening, the nation–state currently 
has significant potential to qualify for the role of one of the main actors of the global information society.

Keywords: national state, globalization, civil society, democracy, elites, the global-information society.
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Аннотация. В статье на основе данных социологических исследований показано, 
что многопартийная система, получившая развитие в России на волне радикальных 
преобразований, находится в состоянии непрерывного кризиса. Рассмотрены 
признаки и главные причины кризиса, особенности современной трансформации 
многопартийности. Подчеркивается, что непрекращающиеся изменения 
партийной политики, осуществляемые “сверху” с целью оптимизации партийной 
системы, только мешают созданию действительно конкурентоспособных 
политических партий и дезориентируют граждан. Существенными моментами, 
характеризующими в последние годы отношение масс к многопартийной системе, 
являются низкий уровень доверия к политическим партиям, отсутствие интереса 
к их деятельности, слабость связей больших групп населения с традиционными 
партийно-политическими институтами, постоянное расшатывание и деформация 
еще только формирующихся партийных привязанностей. В современных 
демократических обществах преобладает отношение к партиям как к важнейшим 
структурным и функциональным элементам политической организации 
общества. Однако в России политические партии оцениваются значительным 
большинством граждан как менее важные в сравнении с другими политическими 
структурами общества, а возможности самих партий, за исключением партии 
власти, адекватно реагировать на возросшие запросы и требования групп 
населения, интересы которых они выражают – как существенно ограниченные. 
Очень четко прослеживаются нежелание и неумение действующей власти, 
задающей правила политического соперничества, конкурировать на равных 
условиях с иными политическими силами. Все заметнее становятся признаки 
ослабления оппозиционных думских партий, не способных конкурировать 
с правящей партией, и укрепляются барьеры, препятствующие появлению новых 
авторитетных политических сил, способных оздоровить политическую жизнь. 
Постоянные и весьма значительные изменения партийной политики препятствуют 
созданию прочной системы партийных лояльностей, ослабляют зависимость 
политического поведения граждан от существующих в обществе традиций 
партийно-политического выбора и увеличивают вероятность непрогнозируемого 
политического поведения. Анализ соотношения планов партийной реформы 
с массовыми политическими настроениями приводит к выводу, что курс на 
создание многопартийной системы широкой плюралистической ориентации не 
находит поддержки у подавляющего большинства россиян.

Ключевые слова: партийная система, многопартийность, политическая 
конкуренция, демократия, выборы.

Свыше двадцати лет, отмеченных чрезвычайно глубокими и разносто-
ронними переменами, в России предпринимаются попытки сформировать 
эффективную многопартийную систему, являющуюся важнейшим элементом 
любой современной политической системы демократического типа, одним из 
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главных признаков становления в стране полноценного гражданского общества. 
Создание многопартийной системы, отвечающей интересам различных групп 
общества, рассматривается как базовое условие для преодоления проблемы вы-
работки рационального политического решения демократическими способами, 
обеспечения политических прав отдельной личности и многочисленных соци-
ально-политических групп. Гибкость и комплементарность такой партийной 
системы в немалой степени способствуют обеспечению стабильности общества.

Решающая инициатива в этом процессе принадлежит правящей власти, 
которая, однако, вольно или невольно с высокой степенью постоянства совер-
шает действия, тормозящие создание полноценной многопартийной системы. 
Динамика партийной политики в постсоветской России напоминает колеба-
ния маятника: в 1990-е годы наблюдалось интенсивное движение от советской 
однопартийности к гиперфрагментации, сменившейся в начале 2000-х годов 
движением к гипофрагментации на фоне тенденции к монополии доминиру-
ющей партии [Гельман 2008: 136]. Это движение получило завершенный вид 
в процессе реформы партийной системы 2005-2007 гг., установившей жесткие 
правила функционирования избирательной системы и существенно сузившей 
сферу политической конкуренции.

Очередной разворот в партийной политике произошел в апреле 
2012 г., когда вступил в силу закон, упрощающий процедуру создания и реги-
страции политических партий1. Новая корректировка вектора политического 
развития предполагает создание многопартийной системы широкой плю-
ралистической ориентации. Только за один год действия этого закона число 
зарегистрированных политических партий увеличилось почти в десять раз – 
с 7 до 64. Ожидалось появление амбициозных, претендующих на лидерство 
партий и общественных движений, что должно было повлечь за собой серьезное 
переструктурирование социальных интересов, политических взглядов и предпо-
чтений, возможностей их выражения на федеральном и региональном уровнях. 
Однако среди зарегистрированных политических партий самого разного толка 
действительно сильных, конкурентоспособных проектов так и не появилось.

Подобные колебания свидетельствуют о том, что многопартийная система 
России, получившая развитие на волне радикальных преобразований конца 
1980-х – начала 1990-х годов, находится в состоянии перманентного кризиса, 
а регулярные трансформации партийной системы, осуществляемые “сверху” 
с целью ее оптимизации и обеспечения более полного соответствия запросам 
общества, только мешают созданию действительно конкурентоспособных по-
литических партий и дезориентируют избирателей. Такая партийная система 
не способна генерировать достойную альтернативность, а выборы из демокра-
тического механизма ротации кадров и альтернатив превратились в механизм 
подтверждения легитимности действующей власти и принятых ею решений 
[Альтернативы развития… 2013: 95]. Огромная часть населения относится 
к выборам как к определенному государственному ритуалу или бесполезной, 
но вынужденной общественной обязанности. Даже среди участвовавших в вы-
борах в Государственную думу 4 декабря 2011 г. российских граждан только 
54,7% указали, что голосование оказывает более или менее серьезное влия-

1 См.: Федеральный закон Российской Федерации от 2 апреля 2012 г. № 28-ФЗ “О внесении 
изменений в Федеральный закон “О политических партиях”. – Российская газета. Федеральный 
выпуск 5746. 2012. 4 апреля.
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ние на ситуацию в стране (см. рис. 1)2. Примерно таким же оказался данный 
показатель (53,8%) и среди тех граждан, кто участвовал в выборах президента 
России 4 марта 2012 г. Явка на парламентских и президентских выборах со-
ставила, по данным исследования, соответственно 60,1 и 65,3%.

Рисунок 1

Зависимость мнений о влиянии голосования на ситуацию в стране  
от участия в выборах в Государственную думу 4 декабря 2011 г., %

19

33,8

18,7

20,9

22,6

21,9

11,8

9,7

27,9

13,7

Не участвовали в выборах

Участвовали в выборах

Влияет Скорее влияет И да, и нет Скорее не влияет Не влияет

За двадцать лет радикальных реформ у россиян не сложилось ясное, разделяе-
мое большинством граждан видение направления рыночных и демократических 
преобразований, а также четких контуров будущего общества. До сих пор остаются 
открытыми вопросы о темпах, последовательности и границах демократической 
модернизации, построении и функционировании плюралистической политиче-
ской системы, приоритетности и соотношении демократических и социально- 
экономических перемен, обеспечении баланса политических, региональных, 
этнических и иных сил. В программных документах, заявлениях и практических 
действиях правящей власти прослеживается немало противоречий, свидетельству-
ющих об отсутствии у нее четких идейных и идеологических ориентиров.

Отсутствие ясного понимания осуществляемых в обществе преобразований 
формирует широкий разброс мнений россиян по многим важным проблемам 
политического развития. Судя по результатам социологических исследований, 
немногим более половины российских граждан относит многопартийную си-
стему к числу значимых элементов демократического общества, к политически 
важным структурам, отвечающим интересам большинства граждан, а наличие 
конкуренции политических партий – к базовым условиям, которые необходимы 
для укрепления демократических устоев общества. В частности, 52,4% опрошен-
ных россиян полагают, что конкуренция различных политических партий делает 
нашу политическую систему сильнее, генерируя полезную альтернативность 
и препятствуя монополизации политического процесса, тогда как 38% не соглас-
ны с такой точкой зрения и еще 9,6% не имеют по данному вопросу определен-
ного мнения (см. рис. 2). Рассуждая о том, что такое “демократия”, люди чаще 
всего называют свободу слова, печати и вероисповедания (47%), экономическое 
процветание страны (24%), порядок и стабильность (24%), строгую законность 
(20%), выборность всех высших государственных руководителей (18%), игнори-
руя, однако, многопартийность и политическое разнообразие в целом3.

2 Анализ опирается на данные мониторинга, который проводится Институтом социологи РАН с 1995 г.
3 Общественное мнение – 2012. 2012. М.: Левада-Центр. 
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Рисунок 2

Ответы на вопрос: “Насколько вы согласны или не согласны с тем, что конкуренция между 
политическими партиями делает нашу политическую систему сильнее?”, 2012 г., % 

Полностью 
согласны

18,4%

Скорее согласны
34%

Скорее не 
согласны

27,4%

Совсем не 
согласны

10,6%

Затруднились 
ответить

9,6%

Гораздо выше, чем обычные граждане, оценивают роль многопартийности 
в развитии демократических процессов специалисты. Так, в ходе экспертно-
го опроса, проведенного рабочей группой ИНСОР в 2008 г., подавляющее 
большинство политических экспертов в качестве “главного”, “пакующего” 
критерия демократии указали политический плюрализм в различных его про-
явлениях: политическая конкуренция, состязательность, регулярные выборы 
и отсутствие партийной монополии [Петухов 2012: 271]. 

В большей мере положительно оценивают влияние межпартийной кон-
куренции на политическую систему люди, которые хотели бы видеть Россию 
демократической страной если не сегодня, то хотя бы в обозримом будущем, 
и критичнее настроены по отношению к советскому прошлому. Как следует 
из рисунка 3, доля лиц, полагающих, что конкуренция между политическими 
партиями усиливает политическую систему России, среди убежденных сто-
ронников демократического развития, придерживающихся большей частью 
либерально-демократических взглядов, заметно выше, чем среди ортодок-
сальных приверженцев сильной власти (54,1% против 47,7% соответственно). 
Но еще выше доля таких граждан в группе сторонников сбалансированного 
сочетания демократии и сильной власти (60,2%).

Несколько по-иному отвечают респонденты на вопрос о пользе межпар-
тийной конкуренции, когда им приходится делать выбор между демократией 
и экономическим ростом. В данном случае стойкие приверженцы опережа-
ющего экономического роста несколько превосходят по доле позитивных 
ответов убежденных сторонников интенсивного развития демократических 
процессов (соответственно 48,3% против 45,6%), но в то же время и те и другие 
заметно уступают по этому показателю сторонникам сочетания демократиче-
ского развития и экономического роста (59,6%).

Отмеченные расхождения во многом обусловлены тем, что отсутствие по-
зитивного влияния межпартийной конкуренции на развитие политической 
системы нередко объясняется слабостью, поверхностностью такого сопер-
ничества. Ярко выраженный состязательный характер, обеспечивающий 
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конкурентный выбор гражданами той или иной альтернативы общественного 
развития, является одной из характерных черт функционирования современ-
ной политической системы демократического типа. Однако в России оппо-
зиционные партии конкурируют в основном между собой на отведенном им 
участке политического поля и имитируют конкуренцию с правящей партией, 
признавая ее доминирующее положение и демонстрируя периодически свою 
лояльность власти. В связи с этим важно подчеркнуть, что многие респон-
денты, которые не считают сегодняшнюю Россию демократической страной, 
связывают это с отсутствием реальной конкуренции политических партий 
и подлинно демократической избирательной системы в России. В целом 
данные наших исследований демонстрируют наличие прямой и достаточно 
прочной связи между оценками степени демократизма российского общества 
и отношением к нынешней партийной системе.

Рисунок 3

Доля респондентов, полагающих, что конкуренция между политическими партиями делает 
нашу политическую систему сильнее, 2012 г. (в % по группам сторонников)

60,2

54,1

47,7

Сторонники сочетания демократии и 
сильной власти

Сторонники демократии

Сторонники сильной власти

Заметно ухудшают отношение к межпартийному соперничеству и его ре-
зультатам шоры устаревших социалистических представлений. Так, если среди 
респондентов, желающих вернуться к социалистической экономике, доля 
лиц, позитивно оценивающих результаты конкуренции между политическими 
партиями, составляет только 39,7%, то среди тех, кто убежден в необходимости 
продолжения рыночных преобразований – 60,5%, т.е. в полтора раза больше. 
Но справедливости ради надо отметить, что в настоящее время количество 
наиболее стойких приверженцев социализма невелико. В 2012 г. на их долю 
приходилось только 18,5% опрошенных российских граждан, в то время как на 
долю сторонников продолжения и углубления рыночных реформ почти в три 
раза больше – 53,9%. Несмотря на сильную ностальгию по прошлому и вы-
сокий уровень недовольства многими сторонами своей жизни, большинство 
россиян не выступают против частной собственности и высказываются за про-
должение реформ, настаивая на том, чтобы они были более разумными. Также 
основная часть опрошенных не приемлет возвращения к советской эпохе, но 
чрезвычайно активно выступает за увеличение роли государства в экономике 
(свыше 90%), от которого ожидают защиты своих социально-экономических 
прав и более справедливого распределения благ. 

Востребованность таких ценностей, как справедливость и равенство, в рос-
сийском обществе особенно высока. Не случайно 55,7% опрошенных россиян 
считают ненормальной ситуацию, когда владельцы предприятий, использую-
щие труд наемных рабочих, богатеют быстрее, чем остальные люди, тогда как не 
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видят в этом ничего плохого 40,7% респондентов. У многих граждан очень четко 
выражено ощущение несправедливости происходящего, чувство отчуждения от 
власти и своей ненужности в этой системе. Естественно, что эти особенности 
накладывают значительный отпечаток и на политическое поведение масс.

Дальнейший анализ показал, что исследуемые мнения зависят не столько 
от уровня образования, сколько от степени интереса к политическим событи-
ям и уровня информированности респондентов в данной области. Так, если 
среди опрошенных граждан, постоянно следящих за политическими события-
ми, доля лиц, отмечающих позитивное влияние конкуренции между партиями 
на политическую систему, достигает 58,1%, то среди тех, кто не интересуется 
политическими событиями – только 38,3%. При этом уровень интереса рос-
сиян к политическим событиям практически не меняется (см. табл. 1). Но еще 
более значимым фактором оказывается членство респондента в политической 
партии или общественном движении (65,5%). Причем на первом месте среди 
представителей массовых политических партий в данном случае оказываются 
члены “Единой России”, тогда как на последнем – представители КПРФ, что 
можно объяснить негативным отношением многих коммунистов к многопар-
тийности как таковой.

В современном обществе с прочными демократическими устоями полити-
ческие партии выступают важнейшим элементом политической системы. Они 
принимают активное участие в функционировании механизма политической 
власти, играют важнейшую роль в формировании политического сознания, 
являются главными выразителями потребностей и интересов определенных 
социальных групп. Вместе с тем в нынешней России политические партии 
оцениваются значительным большинством граждан как менее важные струк-
туры в сравнении с другими политическими структурами общества.

Таблица 1

Самооценка степени интереса к политическим событиям, 1995-2012 гг., %

Следят за политическими событиями… 1995 2000 2004 2012
Постоянно 32,0 39,9 33,5 36,6
Иногда 37,5 37,9 36,2 37,9
Очень редко 17,5 12,5 17,2 13,0
Не следят 12,7 9,5 12,9 12,4
Затруднились ответить 0,3 0,2 0,2 0,1

Существенным моментом, определяющим в последние годы отношение 
масс к партийной системе, является слабость связей больших групп населе-
ния с традиционными партийно-политическими институтами, постоянное 
расшатывание и деформация еще только формирующихся партийных при-
вязанностей. Так, всего лишь около 30% опрошенных российских граждан 
ощущают приверженность к какой-либо политической партии, движению или 
объединению, о котором они могут сказать “Это – моя партия, мое движение, 
мое объединение” (см. рис. 4). При этом 15,8% считают, что эта партия или 
движение отражает их взгляды и интересы полностью, а 14,2% – частично. 
Среди тех, кто участвовал в выборах в Государственную думу 4 декабря 2011 г., 
доля граждан, ощущающих партийную привязанность, составила более 35% 
(среди тех, кто не участвовал – 20%).
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Рисунок 4

Структура партийно-политических лояльностей, 2012 г., %
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Около 65% испытывающих партийную приверженность оказались 
сторонниками “Единой России”; 16,3% – КПРФ; 6,7% – ЛДПР; 5,6% – 
“Справедливой России”. Аналогичным образом распределились респонденты, 
указавшие на наличие партии, движения или объединения, которое они не 
могут назвать “своим”, но которое больше других отражает их взгляды и ин-
тересы. В связи с этим представляет интерес тот факт, что наиболее высокий 
уровень партийной приверженности отмечен среди чиновников разного 
уровня (48,9%), работников сельского и лесного хозяйства (41,5%), а наимень-
ший – среди студентов высших учебных заведений (16%).

Отсутствие или слабость ощущения привязанности к какой-либо полити-
ческой партии, движению или объединению зачастую является следствием 
утраты человеком доверия не только к партийно-политическим структурам, 
к их деятельности, но и к другим людям. Анализ, в частности, показал, что 
потеря доверия к окружающим почти вдвое сокращает долю лиц, ощущающих 
привязанность к какой-либо партии, движению или объединению (с 41,3 до 
23,1%). Интересно также, что респонденты, считающие, что большинству 
людей можно доверять, т.е. более открытые, толерантные, а в чем-то и бо-
лее легковерные по своему характеру, чаще отмечают позитивное влияние 
межпартийной конкуренции на развитие политической системы, чем те, кто 
не склонен доверять окружающим (60,3% против 47,2%). 

В данном случае мы можем наблюдать, как нетолерантность, недостаточ-
ность доверия, дефицит понимания и взаимного уважения на межличностном 
уровне генерируют рост недоверия на институциональном уровне. Взаимное 
доверие дает возможность разным людям сотрудничать, понимать друг дру-
га, находить наиболее приемлемые для всех сторон пути и способы решения 
споров и конфликтов в повседневной жизни. Доверие подразумевает высокий 
уровень ответственности, честности и предсказуемости во взаимоотношени-
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ях взаимодействующих субъектов. И чем сильнее развиты нормы взаимной 
ответственности, основанные на уверенности в выполнении взаимных обя-
занностей, что достигается при наличии взаимного доверия, тем выше потен-
циал социальных связей в обществе. К сожалению, и наши, и многие другие 
исследования выявляют критическую недостаточность взаимного уважения, 
понимания и доверия между людьми в постсоветском российском обществе, 
что значительно осложняет устойчивое воспроизводство и накопление соци-
ального капитала. Низкий уровень горизонтального доверия, осторожность во 
взаимоотношениях, нетолерантность значительной части россиян сочетаются 
с высоким уровнем недоверия к большинству институтов государственной 
власти, политическим партиям и общественным организациям, бизнесу, 
экономической и политической элите.

В целом, довольно четко проявляется тенденция, свидетельствующая о том, 
что чем меньше люди доверяют друг другу, тем меньше они доверяют различ-
ным государственным и политическим институтам, но больше полагаются на 
различные сверхъестественные, высшие силы, неких верховных, наделенных 
особыми или безграничными полномочиями правителей, от которых они 
ожидают помощи и поддержки. 

Другим фактором, заметно снижающим ощущение партийно-политиче-
ской привязанности, определенным образом связанным с фактором дове-
рия, является повышение уровня образования (с 38,8% среди респондентов 
с начальным образованием до 27,1% среди лиц с высшим образованием). 
Последние исследования показывают, что образование создает положитель-
ные внешние эффекты как в форме повышения горизонтального доверия, так 
и в форме повышения уровня освоения гражданских норм, большей инфор-
мированности и более активного участия в политическом процессе [Натхов 
2011]. Но если пойти дальше, то оказывается, что образование, хотя и повы-
шает уровень межличностного доверия, в конечном счете снижает доверие 
к государственным и общественным институтам в целом, и к политическим 
партиям в частности, повышая политическую грамотность и информирован-
ность граждан. Чем выше уровень образования респондентов, тем более они 
склонны к обоснованному сомнению, вдумчивому осмыслению действи-
тельности, стремлению понять суть происходящих событий, не полагаясь 
на поверхностные суждения и непроверенные факты. Необходимо сказать 
также о таких более развитых качествах, как осторожность, осмотрительность 
и взвешенность.

Низкий уровень доверия населения к политическим партиям, не способным 
обеспечить решение острых социальных проблем и защиту интересов граждан, 
является одним из наиболее убедительных свидетельств кризиса партийной си-
стемы в России. Согласно данным исследований Института социологии РАН, 
в 2008-2012 гг. по уровню доверия населения политические партии занимали 
последнее место среди всех государственных и общественных институтов (до-
верили от 11 до 15% россиян) [О чем мечтают россияне… 2011: 117]. Сегодня 
ни одна из существующих в России политических партий не имеет массовой 
социальной базы. Достаточно указать, что только 5,4% россиян являются чле-
нами политических партий и общественных движений. Из них три четверти 
(75,6%) – члены “Единой России”, большинство которых демонстрируют свое 
членство в партии “по долгу службы” во властных структурах.
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Опрос, проведенный ВЦИОМ в марте 2013 г., показал, что большинство 
россиян невысокого мнения и о политических партиях, и о парламентариях. 
Люди считают, что депутаты заняты лишь борьбой за власть, а также не хотят 
и не способны защищать граждан, представлять интересы основной части 
населения. Свыше 60% россиян указали, что у депутатов, представляющих 
различные политические партии, на первом месте находятся собственные 
интересы, стремление приспосабливаться к желаниям исполнительной вла-
сти. 57% респондентов нарекли парламентариев корыстными, оторванными 
от народа, равнодушными к интересам простых граждан людьми; 45% – бес-
принципными, а 42% – безответственными чиновниками. Кроме того, только 
около 5% россиян назвали парламентариев “защитниками интересов народа”; 
4% – “избранниками народа”. “Умного, образованного, вызывающего сим-
патию и доверие” человека в депутате увидели всего лишь 2% опрошенных4.

Утрата частью российских граждан чувства близости к традиционным 
партиям обусловлена разными причинами. Важную роль играет тот факт, что 
многие из них, возникнув на начальном этапе радикальных преобразований, 
сохранили приверженность устаревшим подходам к решению общественных 
проблем, не соответствующим современной реальности, новым задачам, 
выдвигаемым динамично меняющейся жизнью. Инерционность мышления 
руководства ряда политических партий существенно снизила способность 
последних адекватно реагировать на новые вызовы, генерировать иннова-
ционные подходы к ослаблению и нейтрализации рисков, решению острых 
проблем политического и социально-экономического развития. Исследования 
Института социологии РАН показывают, что всего лишь около 3% российских 
граждан видят в политических партиях адекватный инструмент решения своих 
актуальных проблем [Альтернативы развития… 2013: 96]. Ощущается усталость 
от давно надоевших парламентских партий и их бессменных руководителей, 
огромный дефицит новых авторитетных оппозиционных партий с сильными, 
харизматическими лидерами. Освежить ситуацию, наверное, сможет уста-
новленное законом снижение порога прохождения партий в нижнюю палату 
с 7 до 5%5 на следующих выборах в 2016 г.

Во многом проблема заключается в том, что весомая часть граждан, не ощу-
щая созвучности функционирования политических партий своим интересам, 
теряет интерес к их деятельности. Традиционные партии воспринимаются 
многими людьми как нечто застывшее, окостенелое, препятствующее посту-
пательному развитию общества, “как часть властвующей элиты, роль которой 
заключается в том, чтобы канализировать общественное недовольство в нуж-
ное властям русло” [Петухов 2012: 268]. По этой причине очень часто остаются 
незамеченными возникающие по инициативе “сверху” новые обществен-
но-политические структуры. Так, в 2012 г. знали о создании Общероссийского 
народного фронта только около четверти россиян. А по данным Левада-

4 Депутат Госдумы: образ идеальный и реальный. 2013. ВЦИОМ. Пресс‑выпуск № 2289. Доступ: 
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=113991 (проверено: 19.05.2014).
5 См.: Федеральный закон Российской Федерации от 19 октября 2011 г. № 287-ФЗ “О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи со снижением 
минимального процента голосов избирателей, необходимого для допуска к распределению депу-
татских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации”. – 
Российская газета. Федеральный выпуск 5613. 2011. 21 октября.
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Центра, весной 2013 г. интерес к его созданию проявляли всего лишь 2-3% 
граждан. Из тех, кто что-то слышал о таких планах, самая большая группа 
(немногим более 42%) не верила в естественность и жизнеспособность этого 
образования, рассматривая подобные планы как бюрократическую имитацию 
всенародной поддержки действующей власти, препятствующую появлению 
действительно реальных альтернатив [Казус депутата 2013].

Но наряду с этой тенденцией существует и другая, свидетельствующая 
о том, что весомой предпосылкой отмеченной выше усталости является 
повышение интереса к политической жизни довольно значительных слоев 
населения, демонстрирующих уверенность в собственных силах и успешно 
адаптирующихся к происходящим в обществе переменам. Среди респонден-
тов, выигравших, по собственной оценке, от путинских реформ 2000-х годов, 
оказалось в полтора раза больше лиц, постоянно следящих за политическими 
событиями, чем среди проигравших (56,1% против 38,3% соответственно). 
Улучшение условий существования, преодоление чрезмерной сосредоточен-
ности, зацикленности представителей этих групп на решении проблем сугубо 
материального характера стимулировало рост ожиданий, связываемых с де-
ятельностью политических партий и общественных движений, повышение 
притязаний таких граждан в политической сфере. 

Появились группы граждан, прежде всего в крупных городах, среди пред-
ставителей среднего класса, четко обозначившие запрос на правовое госу-
дарство, подотчетность власти, свободные и честные выборы, большую от-
крытость, социальную справедливость. Произошло расширение социальной 
базы дальнейших демократических преобразований. Среди выигравших от 
реформ 2000-х годов намного больше, чем среди проигравших, респондентов, 
считающих, что Россия должна быть демократической страной (72,2% против 
51,1%) и что конкуренция между политическими партиями делает нашу страну 
сильнее (56,1% против 40,4%). Для многих таких людей с ясно выраженным 
демократическим сознанием становится характерным как повышение тяги 
и способности к рационалистическому, свободному от влияния навязанных 
извне стереотипов осознанию действительности, так и обострение чувства 
личного политического бессилия, ощущение отсутствия реальных возможно-
стей оказать воздействие на принимаемые политические решения, которые 
затрагивают их интересы.

Подобные изменения в известном смысле свидетельствуют об усилении 
прагматического начала в мотивации политического поведения значитель-
ной части россиян. Речь идет о том, что характер политического поведения 
граждан все в большей мере определяется не только отношением к базо-
вым программным установкам и предвыборным заявлениям той или иной 
политической партии, к утвердившемуся в сознании граждан ее образу, но 
и к конкретными результатами ее практической деятельности (см. рис. 5). 
Представляется, что эта тенденция будет играть важную роль в дальнейших 
политических изменениях.

Но в то же время нельзя не подчеркнуть, что возможности самих политиче-
ский партий, играющих большей частью роль статистов на политической сце-
не, адекватно реагировать на возросшие запросы и требования людей зачастую 
оказываются ограниченными или ничтожными. Как отмечает Б.И. Зеленко, 
главными субъектами политики остаются не партии, а корпоративно-отрас-
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левые и региональные элиты, лоббирующие свои интересы во власти [Зеленко 
2007: 203]. Немаловажное значение имеет и то, что требования, предъявляемые 
различными группами граждан, а иной раз и представителями одной группы, 
к политическим партиям и их лидерам, в целом ряде случаев разнонаправлены 
и противоположно мотивированы, что формирует объективную основу для 
сохранения и усиления недовольства нереализованностью этих требований. 
Такая разнонаправленность имеет вполне понятную логику. На современном 
этапе развития общества значительно меняется соотношение разных сторон 
социального опыта людей. Содействуя ослаблению инерционного начала 
в общественном мировоззрении, эти динамичные процессы ведут к трансфор-
мации политической культуры, к снижению зависимости масс от казавшихся 
незыблемыми традиционных представлений.

Рисунок 5

Главные причины голосования за ту или иную партию на выборах в Государственную думу 
4 декабря 2011 г. (в % от числа принявших участие в голосовании)
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По мнению опрошенных граждан, только “Единая Россия” располагает 
реальными возможностями для реализации заявленных намерений (см. табли-
цу 2). Около половины респондентов полагают, что “Единая Россия” может 
лучше других партий справиться со сложными задачами подъема и модерниза-
ции экономики (48,2%), обеспечения прав человека и демократических свобод 
(43,3%), защиты интересов России на международной арене (52,5%). И в то же 
время только около 8% респондентов позитивно оценили потенциал КПРФ 
и немногим более 3% – реальные возможности ЛДПР и “Справедливой 
России” по решению важнейших внутриполитических и внешнеполитических 
задач. Что касается оценок реальных возможностей остальных политических 
партий, то они оказались крайне низкими. Кроме того, примерно каждый 
пятый респондент отметил, что между действующими в России политически-
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ми партиями нет существенной разницы, а приблизительно каждый седьмой 
опрошенный не смог оценить возможности конкретных политических партий 
в различных сферах деятельности.

Таблица 2

Оценка возможностей различных политических партий, 2012 гг., %

Партия

Какая из партий смогла бы лучше других справиться 
с задачей…

подъема 
экономики

обеспечения 
прав человека 

и демократических свобод

отстаивания 
международных 

интересов России
“Единая Россия” 48,2 43,3 52,5
КПРФ 8,7 8,0 7,0
ЛДПР 2,3 3,6 3,3
“Патриоты России” 0,1 0,4 0,2
“Правое дело” 1,0 0,4 0,5
“Справедливая Россия” 3,3 4,1 2,8
“Яблоко” 1,9 1,8 1,6
Между ними нет разницы 19,5 21,9 17,8
Затруднились ответить 15,0 16,5 14,3

После последних парламентских выборов, всколыхнувших общество, 
“Единая Россия” сумела добиться заметных сдвигов в изменении обществен-
ного мнения, демонстрируя импонирующую значительной части населения 
конструктивность своих подходов к решению ряда сложных социально-эко-
номических и иных проблем. И выдвигавшиеся программные заявления, и их 
практическая реализация способствовали формированию у заметной части 
российских граждан ощущения компетентности единороссов в решении во-
просов управления обществом. Но в целом ряде случаев параллельно с раци-
оналистической тенденцией получили распространение своего рода иррацио-
нальные моменты, которые зачастую оказывались свидетельством не особенно 
удачного поиска оптимального решения той или иной актуальной проблемы, 
новых ориентиров и целей общественного развития. Многочисленные и раз-
нообразные проявления иррационалистической тенденции свидетельствовали 
об оживлении в сознании партийных функционеров некоторых утопических 
начал, имеющих в нашей стране длительную традицию, об усилении у них 
стремления к осуществлению идей конъюнктурного характера, не связанных 
соображениями достижимого, а отражающих лишь ориентации на желаемое. 
Движимая подобными настроениями “Единая Россия” инициировала при-
нятие Государственной думой пула законов, вызвавших в обществе неодно-
значную реакцию.

Довольно часто трудности с оценкой реальных возможностей полити-
ческих партий объясняются низким уровнем информированности граждан 
о содержании их программных документов, направлениях и конкретных 
результатах деятельности. Показателен в этом плане анализ мнений респон-
дентов о позициях, занимаемых парламентскими партиями по такому клю-
чевому вопросу партийной политики, как отношение к рыночным реформам 
в России. Как следует из рис. 6, к хорошо узнаваемым партиям в этом смысле 
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можно отнести только “Единую Россию” и КПРФ с четко выраженными про-
тивоположными позициями по этой проблеме: первые призывают продолжать 
рыночные реформы, тогда как вторые настаивают на возвращении к экономи-
ке социалистического типа. Что касается ЛДПР и “Справедливой России”, то 
мнения россиян об их программных установках в данной области оказываются 
чрезвычайно размытыми. Особенно серьезного внимания заслуживает тот 
факт, что до 40% российских граждан не способны даже предположить, какие 
позиции в сфере экономического развития отстаивают эти партии.

Рисунок 6

Мнение респондентов о позиции, которую занимают парламентские партии  
по вопросу о рыночных реформах в России, %
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Фактором, ослабляющим традиционные партийно-политические привя-
занности, становится стремительное развитие электронных средств коммуни-
кации, инициирующих создание новых форм общения, минуя посредничество 
социальных и политических структур. Интернет все более превращается 
в один из наиболее эффективных механизмов массовой мобилизации, в про-
странство, где, по словам Д.А. Медведева, динамично развивается политиче-
ская культура6.

Интернет как один из главных источников информации о политике, вос-
требованный самыми различными слоями общества, успешно конкурирует 
с телевидением и другими популярными СМИ. В 2012 г. около 51% респон-
дентов – потенциальных избирателей – регулярно пользовались Интернетом 
в тех или иных целях. Из них 70,6% обращались к Интернету для того, чтобы 
получить информацию о текущих событиях и новостях. Для каждого пя-
того пользователя Интернет являлся главным источником необходимой 
информации о политических событиях и новостях. Заслуживает серьезного 
внимания также то, что в течение предшествующих кампаний по выборам 
в Государственную думу и выборам президента России 47,1% пользователей 
читали в Интернете какие-либо политические комментарии; 32,1% – зна-

6 Медведев: Партобразование необходимо каждой крупной партии. 2013. 27 марта. –Официальный 
сайт партии “Единая Россия”. Доступ: http://er.ru/news/98624 (проверено: 29.05.2014).
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комились с информацией о планируемых политических митингах, пикетах, 
встречах или других мероприятиях; 14,2% – заходили на сайты политических 
партий, общественных движений или отдельных политиков; 6,1% – обсуж-
дали вопросы политики на интернет-форумах и в блогах. Большинство этих 
респондентов составляют довольно молодые и высокообразованные люди, 
формирующие активный электоральный контингент и живо откликающиеся 
на политические события, волнующие общество. 

Интернет все в большей мере становится тем информационным простран-
ством, где реализуется характерная для сознания определенной части масс 
(в первую очередь молодого поколения) некоторая предрасположенность 
к прямым формам политического участия, их стремление к непосредствен-
ному выражению своих запросов и требований, независимому от контроля 
традиционных партийно-политических институтов. Молодые люди не толь-
ко все меньше и меньше нуждаются во внешнем регулировании их партий-
но-политических предпочтений, но и реже поддаются такому регулированию, 
проявляя все большую независимость и самостоятельность в осмыслении 
сложных политических проблем. Голосование этой части электората уже 
гораздо сложнее предопределить, оно должно быть завоевано адекватной 
позицией и результатами практической деятельности политической партии 
или независимого кандидата.

Постоянные и весьма существенные изменения партийной политики пре-
пятствуют созданию прочной системы партийных лояльностей, ослабляют 
зависимость политического поведения граждан от существующих в обществе 
традиций партийно-политического выбора и увеличивают вероятность ситуа-
тивного, случайного поведения. Очевидно, что в условиях ослабления партий-
ных привязанностей формирование у граждан отношения к конкурирующим 
партиям превращается в чрезвычайно сложную проблему. Людям, не особенно 
искушенным в политике, не имеющим опыта самостоятельного политиче-
ского участия, очень трудно разобраться в сложных проблемах обществен-
но-политической жизни, по-разному интерпретируемых представителями 
различных политических сил, в тонкостях и хитросплетениях межпартийной 
борьбы. Поэтому довольно часто картина политических отношений, возни-
кающая в сознании отдельного человека, погруженного в свои повседневные 
заботы, не имеющего четких жизненных ориентиров и устойчивых навыков 
политического участия, приобретает фрагментарный, поверхностный или во 
многом искаженный характер. Факторами, действующими в противополож-
ном направлении, являются повышение информированности и склонности 
весомой части российских граждан к критическому осмыслению действитель-
ности и оценке позиций, занимаемых различными партиями по широкому 
кругу важных проблем. Но в целом такая ситуация способствует стремлению 
тех или иных политических сил манипулировать политическими настроени-
ями и поведением различных групп населения.

Отсутствие у многих граждан устоявшихся партийно-политических при-
вязанностей значительно осложняет условия деятельности партий, которые 
не могут в полной мере полагаться на стереотипы массового политическо-
го сознания и электорального выбора. Слабость партийно-политических 
идентичностей становится фактором, усиливающим дестабилизацию пар-
тийной системы. Одним из проявлений этого процесса выступает усиление 
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неопределенности партийного и электорального выбора, его непостоянства 
и непредсказуемости. В условиях, когда существующий партийный выбор не 
обеспечивает значительным группам населения возможности для выражения 
подлинных политических запросов и требований, обнаруживается низкая 
гарантированность поддержки избирателями тех или иных политических 
партий и высокая вероятность постоянной переменчивости электоральных 
предпочтений. 

Итак, в российской политической системе полностью доминирует одна 
политическая партия, а оппозиционные партии имитируют конкурент-
ную борьбу и не желают договариваться о взаимовыгодном сотрудничестве. 
Лидирующее положение правящей партии обеспечивает ей практически 
неограниченную власть и полную свободу действий в достижении постав-
ленных целей. Вместе с тем мировой опыт убеждает в том, что благополучие 
и успешность присутствуют там, где созданы условия для свободной и равной 
политической конкуренции. Огромный отрыв “Единой России” от своих 
конкурентов сводит соперничество политических партий к пустой формаль-
ности. Сохранение доминантного влияния правящей партии и одновременное 
размывание оппозиционных сил являются одним из признаков известной 
системы безальтернативной верховной власти.

В 2012 г. только 27% опрошенных россиян допускали, что какая-либо из 
партий, зарегистрированных на момент выборов в Государственную думу, 
не считая “Единой России”, имеет шансы завоевать власть в ближайшие 
десять лет. Из них считали, что такой партией может быть КПРФ – 37,2%; 
“Справедливая Россия” – 21,4%, ЛДПР – 11,5%. Большинство остальных 
респондентов затруднились назвать конкретную партию. Обращает на себя 
внимание тот факт, что в возможность завоевания власти одной из оппози-
ционных партий чаще верят жители самых крупных городов – областных, 
краевых и республиканских центров, молодые люди с неоконченным выс-
шим образованием, основную массу которых составляют студенты высших 
учебных заведений.

В связи с этим возникает необходимость повышения внимания к проблеме 
формирования благоприятных условий для нормального развития других по-
литических партий (кроме партии власти), выражающих интересы различных 
групп и слоев общества. По сути, это единственно возможный курс, способ-
ный увести российское общество от бесперспективного пути партийного 
единовластия. Во все предыдущие годы формирование и укрепление еди-
новластной партийной системы объяснялось необходимостью поддержания 
стабильности в обществе и сохранения единства страны. Но рано или поздно 
эту проблему все же придется решать. Нельзя не замечать того, что за два деся-
тилетия радикальных преобразований произошло колоссальное усложнение 
общественных отношений, изменение условий жизни различных социальных 
групп, усиление дифференциации интересов и потребностей политических 
субъектов, что значительно повысило востребованность политического плю-
рализма, подлинной многопартийности. Из советского опыта всем нам очень 
хорошо известно, что отсутствие реальной конкуренции в какой бы то ни было 
сфере неизбежно ведет к застою, а затем к деградации.

Создание подлинной, а не формально демократической многопартийной 
системы является важнейшим шагом на пути перехода к обществу “открытой 
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политической конкуренции”, формированию политической системы прин-
ципиально нового типа – так наз. государства “открытого доступа” к публич-
ной власти, возвышающегося над государством традиционного типа (natural 
states) с ограниченным доступом к публичной власти [North, Wallis, Weingast 
2009]. Как отмечают И.М. Бусыгина и М.Г. Филиппов, несмотря на то, что 
степень этой ограниченности может быть различной, стабильность в таких 
государствах обеспечивается за счет сохранения узкой правящей коалиции 
с привилегированным доступом к политическим и экономическим ресурсам, 
защищенность которой и ее особый статус реализуются через контроль над 
основными социальными организациями общества (суды, правоохранитель-
ные органы, СМИ и т.д.). В отличие от указанного порядка, опирающегося 
на методы “ручного управления”, в альтернативной модели упор делается на 
создание и выполнение всеми общих “правил игры”, регулирующих конку-
ренцию [Бусыгина, Филиппов 2010]. 

Рассматривая подобные вопросы, нельзя также забывать, что усложнение 
условий жизни и расширение спектра причин социального недовольства при 
отсутствии эффективной действующей многопартийной системы, выража-
ющей потребности и интересы различных социальных групп, как и других 
важных элементов конкурентного порядка, становится мощной предпосыл-
кой роста масштабов и радикализации явлений социального протеста. Речь 
идет о выплескивании недовольства в самых разных, в том числе “крайних”, 
граничащих с экстремизмом формах политической активности. Массовая 
активность может не только выходить за рамки использования традиционных 
конвенциональных форм политического участия, но и направляться в обход 
их через прямые акции общественного протеста. Постоянными факторами 
общественно-политической жизни современной России стали оппозицион-
ные массовые движения, действующие независимо от политических партий.

Курс на создание многопартийной системы широкой плюралистической 
ориентации, обозначенный в 2012 г., нашел позитивный отклик у 17,2% рос-
сиян, активно поддержавших идею расширения списка политических партий 
(см. рис. 7). Особенно широко представлено такое мнение среди лиц с высшим 
и неоконченным высшим образованием (24,1 и 32,4%); жителей региональных 
центров (24,6%); в группах убежденных сторонников многопартийности, счи-
тающих, что конкуренция политических партий делает нашу политическую 
систему сильнее (32,3%), а также лиц, отдающих приоритет опережающему 
развитию демократии при выборе между демократией и сильной государствен-
ной властью (25,1%), между демократией и экономическим ростом (26,3%). 

Но в то же время почти две трети опрошенных россиян (65,2%) выступили 
против каких-либо кардинальных перемен и предложили оставить все как есть 
или немного подсократить список зарегистрированных партий. Причины 
выбора такой позиции различны. Так, одни граждане воспринимают большое 
партийно-политическое разнообразие как хаос, аморфность или неустой-
чивость, припоминая неоднозначные последствия спонтанного роста числа 
партий без определенной политической идентификации в катастрофические 
1990-е годы. Не случайно значительная часть россиян (около 33%) положи-
тельно отнеслась к сокращению количества политических партий в начале 
2000-х годов [Павлова 2011: 315-316]. Других граждан, прежде всего из числа 
сторонников правящей партии, вполне устраивает устоявшийся порядок, т.е. 
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политическая система с ограниченным плюрализмом и межпартийной конку-
ренцией, наличием доминантной партийной структуры в лице партии власти. 

Рисунок 7

Мнение респондентов об оптимальном количестве политических партий в России,  
2012 г., % 

5,2
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России не нужны никакие партии

В России должна быть одна партия

Нужно, чтобы были зарегистрированы и 
другие партии

Существующих зарегистрированных 
партий достаточно

Однако чаще всего в основе подобной позиции лежит разочарование 
в существующей партийной системе и политическом участии, убежденность 
в бессмысленности увеличения малочисленных политических партий, не 
обладающих каким-либо реальным влиянием. По мнению очень многих рос-
сиян, структуры действующей власти занимают практически все политическое 
поле [Российское общество… 2012: 151] и не намерены делиться своим преи-
муществом. Критическое отношение к партийной системе, распространяю-
щееся почти на все партии, с наибольшей остротой проявляется в молодежной 
среде. Большинство респондентов анализируемой группы придерживаются 
мнения, что в России должны быть две или три крупные, хорошо узнаваемые 
и конкурирующие между собой партии. По данным Левада-Центра, подобной 
точки зрения придерживаются 51% россиян7. Формирование такой партийной 
системы поддерживают не только обычные граждане, но и многие высококва-
лифицированные специалисты, в том числе близкие к правительственным 
структурам. При этом не исключается, что для ускорения процесса форми-
рования партии-конкурента властные структуры могут оказать необходимое 
организационное, информационное и иное содействие8.

По данным нашего мониторинга, около 10% опрошенных граждан вы-
ступают за однопартийную систему. Это мнение чаще выражают провинци-
альные жители с невысоким уровнем образования, испытывающие большие 
адаптационные трудности в ходе реформ. Среди них немало последовательных 
приверженцев коммунистической идеи, которые не видят иного пути раз-
вития России кроме социалистической модернизации. Но их преобладание 
в сравнении со всеми другими респондентами довольно умеренное. Так, среди 

7 Общественное мнение – 2012. 2012. М.: Левада-Центр. 122 с.
8 Выступление Владислава Суркова в Лондонской школе экономики. 2 мая 2013 г. Доступ: http://ria.
ru/trend/surkov_lse_speach_020513 (проверено: 19.01.2014).

http://ria.ru/trend/surkov_lse_speach_020513/
http://ria.ru/trend/surkov_lse_speach_020513/
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респондентов данной группы вдвое больше лиц, считающих, что в советское 
время жизнь была лучше, чем сегодня (49,7% против 27,7% среди других опро-
шенных), и убежденных в том, что нужно вернуться к социалистической эко-
номике (29,6% против 17,3% соответственно). Но в то же время лишь немного 
больше тех, кто испытывает чувство гордости за Советский Союз (58% против 
54,8% соответственно) и обращает внимание на позитивные результаты дея-
тельности КПСС в советское время (56,3% против 53,6%). 

И, наконец, 2,4% опрошенных россиян считают любые политические 
партии опасными для общества, подрывающими его устои и нарушающи-
ми стабильность, вносящими в российское общество раскол и разногласия. 
Более 40% этих респондентов выступают за возвращение к социалистической 
экономике, что намного больше, чем в любой другой анализируемой группе. 
В подавляющем своем большинстве они скептически оценивают возможности 
оппозиционных партий получить власть в ближайшие десять лет. 

Сегодня очень трудно определить, насколько новая фрагментация партий-
ного пространства будет способствовать появлению достойных альтернатив-
ных предложений на политическом рынке и укреплению демократических 
основ политической жизни. В условиях тотального доминирования на всех 
властных этажах правящая элита продолжает настаивать на трансформации 
партийной системы по собственным, выгодным ей правилам, ограничива-
ющим возможности реальной конкуренции политических партий, что ведет 
к отказу от равноправного диалога с оппозицией. Переформатирование пар-
тийного пространства и корректировка избирательной системы происходят 
таким образом, чтобы ослабить позиции наиболее вероятных политических 
конкурентов, выдавить их на периферию политического поля и обеспечить 
победу доминирующей партии на выборах. Наблюдается усиление тенденции 
перетекания партийных кадров из оппозиционных партий в ряды единорос-
сов, что еще сильнее укрепляет партийное единовластие.

Вместо развития межпартийной конкуренции “Единая Россия”, распо-
лагающая значительным большинством во всех представительных органах 
власти, начиная с муниципалитетов и заканчивая Федеральным Собранием, 
имеющая своих представителей во главе почти всех регионов, демонстрирует 
настойчивое стремление к максимальному расширению и усилению своего 
влияния. Одним из практических проявлений этого настроя является фор-
мирование внутри правящей партии разных платформ – социально-консер-
вативной, государственно-патриотической и либерально-консервативной, 
апеллирующих к различным сегментам общества. Такой подход рассматри-
вается разработчиками проекта в качестве одного из средств обеспечения со-
циального консенсуса и стабильного развития страны. Однако каким образом 
уживутся в рамках одной партийно-политической идеологии столь разные 
идейные течения и насколько эффективным окажется данный подход с точки 
зрения расширения социальной базы партии, сказать очень трудно. 

Таким образом, в настоящее время партийная система России пребывает 
в состоянии интенсивной трансформации. Ожидается, что реструктуризация 
многопартийной системы наряду с переходом к прямым выборам губерна-
торов и половины состава Государственной думы поможет вывести полити-
ческую конкуренцию на более высокий и качественно новый уровень, будет 
способствовать стимулированию общественных сил к самоорганизации, 
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становлению гражданского общества. Это позволит сделать диалог власти 
с обществом содержательнее, расширить возможности для адекватного вы-
ражения общественных настроений, наладить устойчивую обратную связь, 
без которой невозможно обеспечить цивилизованное функционирование 
рынка и снизить разъедающую общество коррупцию. Однако реализации 
этих планов препятствует, с одной стороны, нежелание действующей власти, 
задающей правила политического соперничества, и неумение партии власти 
конкурировать на равных условиях с иными политическими силами, с дру-
гой стороны, разочарование россиян в существующей партийной системе 
и политическом участии, высокий уровень недоверия граждан политическим 
партиям и отсутствие прочных партийно-политических привязанностей.

Альтернативы развития. Россия между модернизацией и деградацией. 
Политологические очерки (под ред. Ю.А. Красина). 2013. М.: Институт социологии 
РАН. 139 с.

Бусыгина И.М., Филиппов М.Г. 2010. Политические условия и ограничения ин-
новационного развития России. – Вестник Института Кеннана в России. Выпуск 18. 
С. 7-23.

Гельман В.Я. 2008. Политические партии в России: от конкуренции – к иерар-
хии. – Полис. Политические исследования. № 5. С. 135-152.

Зеленко Б.И. Демократический транзит в России. Социально‑политические аспек‑
ты. М.: Институт социологии РАН, 2007. 270 с.

Казус депутата. – НГ Политика. 2013. № 6 (112). Доступ: http://www.ng.ru/ng_
politics/2013-04-02/9_kazus.html (проверено: 19.05.2014).

Натхов Т.В. 2011. Образование и доверие в России. Эмпирический анализ. – 
Экономический журнал ВШЭ. Т. 15. № 3. С. 353-373. 

О чем мечтают россияне: идеал и реальность (под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, 
Н.Е. Тихоновой). М.: Весь Мир. 2013. 400 с.

Павлова Т.В. Политическая активность как фактор политической модерни-
зации. – Модернизация и политика в XXI веке (отв. ред. Ю. С. Оганисьян). М.: 
РОССПЭН. 2011. С. 306-319.

Петухов В.В. Эволюция представлений россиян о демократии: от мечты до запро-
са на работающие институты. – Россия реформирующаяся. Вып. 11: Ежегодник (отв. 
ред. М.К. Горшков). М.: Новый хронограф. 2012. 480 с.

Российское общество и власть накануне выборов. 2012. Полис. Политические 
исследования. № 1. С. 149-164.

North D., Wallis J., Weingast B. Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for 
Interpreting Recorded Human History. Cambridge: Cambridge University Press. 2009. 308 p.

DOI: 10.17976/jpps/2014.04.06

CRISIS OF RUSSIA’S MULTIPARTY SYSTEM
P.M. Kozyreva1, A.I. Smirnov2

1Institute of Sociology, Russian Academy of Sciences. Moscow, Russia
2Institute of Sociology, Russian Academy of Sciences. Moscow, Russia

KOZYREVA Polina Mikhaylovna., Doctor of Sociology, First Deputy Director of the Institute of Sociology, Russian Academy 
of Sciences, Director of the Center for Longitudinal Studies of the National Research University Higher School of Economics. 
E-mail: pkozyreva@isras.ru; SMIRNOV Alexander Ilich, Doctor of Sociology, Senior researcher at the Institute of Sociology, 
Russian Academy of Sciences. E-mail: smir_al@bk.ru

Received: 08.04.2014. Accepted: 28.04.2014

http://www.politstudies.ru/article/4916


95

Полис. Политические исследования. 2014. № 4. C. 76-95 

Abstract. The article states that multi-party system developed in Russia in the wake of radical reforms, has 
been in a constant state of crisis. Based on the data from representative sociological surveys it examines 
the signs and the main causes of the crisis, paying special attention to peculiarities of the modern 
transformation of multiparty system. The authors emphasize that the ongoing changes of party policy 
implemented “from the top” to optimize the party system, only hinder the creation of a truly competitive 
political parties and disorient people. Recent years have seen the low level of trust in political parties, 
lack of interest in their activities, weak linkages of large groups of population with traditional political 
institutions, the constant loosening of newly formed party loyalties. Compared to modern democratic 
societies, where parties are viewed as the most important structural and functional elements of the 
political organization of society, in Russia political parties are estimated by a large majority of citizens as 
less important in comparison with other political institutions. Russians claim that the possibilities of the 
parties, except for the ruling party, to adequately respond to the increased demands and requirements 
of groups whose interests they express are very much limited. There are noticeable signs of weakening of 
the opposition parties in the Duma, not able to compete with the ruling party. As well as strengthening of 
barriers to the creation of new authoritative political forces capable to improve political life in the country. 
The authors emphasize that constant and considerable changes of party politics prevent the establishment 
of a stable system of party loyalties, weaken the dependence of political behavior of citizens on society 
traditions of political choices and increase the likelihood of unpredictable political behavior. Analysis 
of the balance between the party reform plans and mass political sentiments leads to the conclusion that 
the course of creation of a multi-party system with wide pluralistic orientation finds no support in the 
overwhelming majority of Russians.

Keywords: multiparty system, political competition, political begavior, democracy, elections.
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Аннотация. Русский национализм – одно из самых мифологизированных течений 
современной общественно–политической жизни России. Его демонизируют или 
идеализируют, но крайне редко оценивают адекватно многообразие его идейных 
и организационных проявлений. В статье предпринимается попытка многомерного 
отражения разных течений русского национализма, а также анализа изменений 
их отношения к власти и другим политическим силам России. Статья основана 
на результатах коллективного исследования социальных медиа, проведенного 
сотрудниками, студентами и аспирантами НИУ ВШЭ, в 2012-2014 гг. Это исследование 
позволило: выделить наряду с националистами и другие распространенные в Рунете 
группы политически ориентированных пользователей социальными сетями; сравнить 
политическое влияние разных идейно-политических течений; оценить на их фоне 
относительную роль национализма. В рамках указанного исследовательского проекта 
НИУ ВШЭ было также проведено социологическое исследование (Левада-Центр, 
март 2014 г.), которое дало представление о поддержке идей и лозунгов разных идейно-
политических движений, ранее выявленных авторами в социальных сетях за пределами 
Рунета. В статье особо выделено отношение русских националистов к “крымским 
событиям”, благожелательно воспринятым их подавляющим большинством. Вместе 
с тем авторы отмечают, что русские националисты недолго останутся в числе попутчиков 
власти, хотя причины будущего расхождения с властью могут быть разными у низового, 
массового отряда националистов, с одной стороны, и у его элитарных групп – с другой.

Ключевые слова: Россия, национализм, Рунет, социальные сети, ксенофобия, 
идеология, безвременье.

Эта статья продолжает цикл публикаций результатов большого коллективного иссле-
дования, проведенного при участии авторов в 2012-2014 гг.1 Наш интерес был сфокуси-
рован на кристаллизации идейно-политических течений (сообществ), проявляющихся 
в современном Рунете, охватывающем сегодня почти 60% взрослого населения России2.

Анализ проводился по материалам российских социальных медиа3, и на его 
основе в 2012 г. были выделены четыре наиболее распространенные в Рунете 

1 Анализ проводился сотрудниками, аспирантами и студентами НИУ ВШЭ под руковод-
ством Эмиля Паина и при научном консультировании Галины Никипорец-Такигава 
(Кембриджский университет); его методология изложена в статье участников проекта [Паин 
Э. и др. 2013: 133-160]. Первый этап назывался “Этнополитические процессы в российской 
блогосфере” (январь – сентябрь 2012 г.); второй – “Российское идеологическое безвременье 
в зеркале социальных медиа” (сентябрь 2012 – апрель 2013 г.). 
2 Интернет в России: динамика проникновения. Зима 2013-2014 гг. – ФОМ. Доступ: http://fom.
ru/SMI-i-internet/11417 (проверено: 30.05.2014).
3 См. обоснование термина: История и развитие социальных медиа. Доступ: http://habrahabr.ru/
post/72136/ (проверено: 30.05.2014).

http://www.politstudies.ru/article/4917
file:///D:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/04/ 
http://fom.ru/SMI-i-internet/11417
http://fom.ru/SMI-i-internet/11417
http://habrahabr.ru/post/72136/
http://habrahabr.ru/post/72136/
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группы политически ориентированных пользователей социальными сетями: 
националисты, левые, либералы и сторонники действующей власти. Каждая из 
групп была поделена нами на две неравные части: доминирующую массовую 
и узкую элитарную. Причем эти части не были полностью взаимозависимы-
ми. Как мы покажем в нашей статье, идеи “массового” национализма или 
либерализма зачастую существенно отличаются от “элитарных”. Тем не менее 
именно в низовых массовых интернет-сообществах четырех идеологических 
течений методом контент-анализа мы выделили наиболее популярных идео-
логов, лидеров общественного мнения, публичные выступления которых мы 
затем анализировали в своей работе в рубрике “элитарная идеология”.

Наше исследование мы начинали в одну эпоху, а заканчиваем в другую. 
События на Украине конца 2013 – весны 2014 г., внимание к ним России и присо-
единение Крыма – все это стало мощным катализатором общественных дискуссий 
и обусловило, как мы предполагаем, значительные изменения внутри большинства 
российских идеологических течений. Мы продолжили их изучение в совместной 
работе с Левада-Центром, который провел опрос россиян 6‑12 марта 2014 г., 
используя в опросном листе речевые обороты и лозунги, ранее выделенные нами 
в ходе исследований интернет-аудитории, и характерные для каждого из четырех 
течений. Респондентам предлагалось: во-первых, представить, что они находятся 
в определенном месте, где собираются некие политические силы; во-вторых, сде-
лать выбор в пользу наиболее близких им лозунгов (см. таблицу 1).

Таблица 1

“Представьте себе, что перед вами площадь или улица, на которой собираются люди  
на демонстрацию или митинг. Там сформировалось несколько групп или колонн людей,  

под перечисленными лозунгами. К какой из колонн вы бы скорее присоединились  
или вообще уйдете с площади, увидев такое скопление людей?” (в % к числу опрошенных)

Какие из этих групп лозунгов наиболее близки лично вам?

1. “Я – русский!”, “Россия для русских! ”, “Не бойся быть русским!”, “России русскую 
власть!”, “Русский помоги русскому!” 27,3

2. “Народовластие – прямая демократия – Советы!”, “Пересмотреть итоги 
грабительской приватизации! ”, “Хватит кормить буржуев! ”, “Долой врагов 
рабочих людей! ”, “Власть миллионам, а не миллионерам! ”, “За социализм! ”, “За 
государственную поддержку работающего человека!” 

18,6

3. “Путин – наша сила! ”, “Путин – наша надежда!”, “Кто, если не Путин! ”, “Путин – 
спасение России! ”, “За стабильность!” 13,3

4. “За европейский выбор России!”, “Права и свободы человека превыше всего!”, 
“За вашу и нашу свободу!”, “Нет дискриминации! Гражданское единство вместо 
национальной розни!”, “За свободу слова! Прекратить политическую цензуру!”, 
“Свободу политзаключенным!”

10,7

5. Ни один из них/ни к одной из них 25,6
6. Ушел бы с площади, увидев эти сборища 19,4

Прежде чем охарактеризовать результаты этого исследования, мы обратим 
внимание на некоторые особенности его методологии. 

В ответах респонденты могли дать несколько ответов (т.е. идентифицировать себя 
с двумя и более “лозунгами”). При кросс-тубулярном анализе обнаружилось, что от 
20 до 30% респондентов, которых мы собирались отнести к одному из выделенных 
типов сообществ, разделяют также лозунги и идеи некоторых других сообществ.
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До “полевого” исследования мы допускали возможность того, что пода-
вляющее большинство опрошенных не захотят или не смогут идентифици-
ровать себя с каким-либо идейно-политическим течением. Оказалось, что 
45% респондентов действительно в той или иной форме уклонились от такого 
выбора, зато более половины опрошенных так или иначе определились с ним.

По материалам исследования Рунета мы знали, что среди пользователей 
социальных сетей:

  –формально преобладают сторонники действующей власти;
  –прозападные, либеральные группы характеризуются наименьшим чис-

лом участников;
  –националисты делят с левыми вторую-третью позиции на шкале, отра-

жающей число участников того или иного идейно-политического течения.
По результатам же опроса (март 2014) г. неожиданно для нас первую позицию 

по доле респондентов, поддерживающих соответствующие лозунги, заняли рус-
ские националисты, тогда как сторонники президента Путина оказались лишь 
на третьей позиции. Это, на наш взгляд, отчасти стало следствием политической 
конъюнктуры, сложившейся весной 2014 г. Небывалая по мощи и объему вещания 
кампания российских СМИ в поддержку присоединения Крыма акцентировала 
внимание публики на идее “защиты русских и русскоязычных”, что подтолкнуло 
почти треть сторонников Путина одновременно поддержать и лозунги русских 
националистов. Вместе с тем, и до указанных событий нами была зафиксирована 
высокая степень сходства позиций сторонников действующей российской власти 
и основной массы русских националистов – в поддержке идеи “Россия – великая 
держава”, соотечественников за рубежом и советского прошлого и т.п. По этим 
же вопросам, как мы покажем, заметны значительные различия внутри русского 
национализма: между его элитарными и массовыми течениями.

Так или иначе, в ходе исследования мы попытались выяснить, насколько 
идеологические сообщества, сложившиеся в российских социальных медиа, 
поддерживаются в современном российском обществе. Нас интересовало 
и то, как представители этих сообществ отреагировали на перемены в стране 
и в мире, произошедшие весной 2014 г. Однако данная статья посвящена не 
всем идейно‑политическим сообществам, изучаемым нами, а только одному из 
них – русским националистам. Разнообразие его проявлений и динамику полити‑
ческих взглядов авторы попытаются соотнести с общественными изменениями, 
произошедшими в стране за 2010‑2014 гг. Мы начинаем с характеристики общих 
концептуальных рамок исследования, переходим к описанию состояния русского 
национализма в 2012‑2013 гг. и завершаем статью предварительными пока выво‑
дами о переменах, наметившихся в русском национализме под влиянием событий 
на Украине и в России в конце 2013 – начале 2014 г. 

РОССИЙСКОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ “БЕЗВРЕМЕНЬЕ” 

Исследование начиналось в эпоху, которую некоторые исследователи 
называли “безвременьем” [Шевцова 2014]4. Присутствие во всех толковых 
словарях русского языка этого слова указывает на его типичность – как для 
языка, так и для российской истории. При этом ни у лингвистов, ни у фи-
лософов нет существенных разногласий в трактовке этого термина, пони-

4 Шевцова Л. Мы: жизнь в эпоху безвременья. М.: Политическая энциклопедия. 2014. С. 315.
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маемого как “эпоха общественного застоя”. Основное содержание такой 
эпохи – отсутствие образа позитивного будущего (персонально и для страны) 
у большей части общества: “Его грядущее – иль пусто, иль темно”. В стихах 
Лермонтова, написанных в 1838 г., за этой строкой следует описание харак-
терного для безвременья состояния общественной апатии и политической 
сервильности. Позднее подобный тип сознания Алмонд и Верба связывали 
с подданнической культурой, противоположной культуре гражданского уча-
стия [см. Almond, Verba 1963]. Еще позже Инглхарт определил это как культуру 
простого выживания – “самосохранения”, в противоположность стадиально 
более высокой культуре развития – “самовыражению” [Инглхарт 2008: 47-57]. 
Так или иначе, в начале второго десятилетия 2000-х годов в России отчетливо 
проявлялся важнейший признак застоя-безвременья – отсутствие в обществе 
представлений о социальной и политической перспективах. Это признавалось 
даже в кругах, близких к государственному истеблишменту. Например, руко-
водитель ВЦИОМ Валерий Федоров констатировал в январе 2014 г., что для 
сознания россиян характерны “апатия, разброд и шатание”; преобладание 
ориентаций на простое выживание, а также “возвращение (порой достаточно 
искусственное) к архаическим, патриархальным ценностям, целенаправленно 
противопоставляемым ценностям модернизации”5.

Украинские события в 2014 г. дают возможность четче обозначить смыс-
ловые границы понятия “эпоха безвременья”. По мере втягивания России 
в кризис вокруг Украины весной 2014 г. стало заметно, как из ненависти к об-
щему врагу (Майдану, украинским националистам и Западу) вырастает подо-
бие политической перспективы: из возвращения России Крыма, возможно, 
в обществе сформируется установка на фактический пересмотр результатов 
распада СССР. Мы не будем здесь оценивать вероятность выдвижения по-
добных целей, отметим лишь, в сугубо теоретических целях, что в этом случае 
общественное сознание выйдет из политической апатии, демобилизации об-
щества в условиях отсутствия ясных перспектив развития страны – перспектив 
любого типа. 

Итак, в нашей тарктовке “безвременье” – это преходящее историческое 
явление, характерное для эпох политического и социального застоя, обычно 
следующее за периодом фрагментарных реформ и предшествующее, по край-
ней мере, в некоторых случаях, эпохам революционных перемен. Существует 
вероятность того, что после событий весны 2014 г. политическая ситуация 
в России будет меняться, и эпоха “безвременья” постепенно уступит место 
какой-то другой. Пока же мы сосредоточимся на анализе “уходящей натуры”. 
Наша задача состоит в том, чтобы понять, с каким идейным багажом русский 
национализм встречает конец эпохи “безвременья”, что он оставит в ней, а что 
возьмет в будущее. 

ЕЩЕ РАЗ О НАЦИОНАЛИЗМЕ: КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

В рамках данной статьи нет возможности дать даже самый краткий обзор 
многочисленных и во всех случаях весьма спорных определений и типо-
логий национализма, накопившихся в мировой науке с конца XVIII в. [cм. 

5 Федоров В. “Россияне не понимают, чего хотят белоленточные смутьяны”. Интервью с гене‑
ральным директором ВЦИОМ Валерием Федоровым. Доступ: http://expert.ru/2012/12/28/valerij-
fedorov-rossiyane-ne-ponimayut-chto-hotyat-belolentochnyie-smutyanyi (проверено: 30.05.2014).

http://expert.ru/2012/12/28/valerij-fedorov-rossiyane-ne-ponimayut-chto-hotyat-belolentochnyie-smutyanyi
http://expert.ru/2012/12/28/valerij-fedorov-rossiyane-ne-ponimayut-chto-hotyat-belolentochnyie-smutyanyi
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Национализм… 2007]. Отметим лишь несколько особенностей, отличающих 
используемую здесь дефиницию от наиболее распространенных в России 
обыденных представлений о национализме. 

Во-первых, мы различаем национализм как систему концептуально оформ-
ленных идей – и ксенофобию как дорассудочную (предрассудочную) форму 
массового сознания, воспринимающего “чужака” (в социальном или культу-
рологическом смысле этого слова) с недоброжелательностью разной интен-
сивности – от настороженности до ненависти. Во-вторых, наше определение 
национализма расходится с тем оценочным и сугубо негативным подходом, 
который распространен в России – с трактовкой национализма как идеи 
превосходства одной этнической общности (этнической нации) над другой. 
Разумеется, психологические противопоставления “мы – они”, “свой – чу-
жой” важны для националистической консолидации и поэтому переходят 
из сферы массовой ксенофобии также и в сферу идейного, политического 
национализма. Однако такая трансформация характерна в неодинаковой мере 
для разных типов национализма, а главное, она не отражает в полной мере 
специфику националистической идеологии. 

Нам ближе ее политологические определения, в частности те, которые 
восходят к теории народного суверенитета. Их развивал еще Жан-Жак Руссо 
два века назад, а ныне разделяют современные либеральные философы. В со-
ответствии с этой теорией, народ‑нация является единственным источником 
суверенной власти в государстве, а национализм как политическая сила наста-
ивает либо на соединении нации и государства – в тех случаях, когда народ 
лишен своей государственности, либо на закреплении ведущей роли нации 
в сложившемся государстве. 

Однако в трактовках понятия “народ-нация” существуют различия. В кон-
цепциях этнического национализма статус государствообразующей нации 
присваивается какой-то одной этнической общности (ethnicity), тогда как 
гражданский национализм рассматривает в качестве государствообразущей 
нации все гражданское сообщество (nationality) вне зависимости от этни-
ческих или иных культурных различий между гражданами. Гражданский 
национализм, как показали многочисленные примеры формирования госу-
дарств-наций, способствовал объединению различных этнических, религи-
озных и социальных слоев общества ради достижения общих политических 
целей. Этнический же национализм, напротив, раскалывает гражданское 
единство и опирается на ксенофобию как важнейший источник мобилиза-
ции и сплочения своих сторонников. Вместе с тем наличие психологических 
ресурсов политической мобилизации не всегда создает возможность их ре-
ального освоения в политической практике. Вот и русским националистам, 
несмотря на рост ксенофобии в России, не удалось за последние двадцать лет 
оформиться в сильное политическое движение.

Во многом это было связано с действиями государственной власти на 
протяжении русской истории. Ей удалось последовательно разрушить круп-
нейшие организации русских националистов, которые в разные годы претен-
довали на роль ведущей силы и объединителя националистических партий 
и движений в России. В 1990-е годы это было общество “Память”, затем 
Общероссийское общественное патриотическое движение “Русское на-
циональное единство” (РНЕ). В начале 2000-х власти сумели расколоть, 
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обезглавить и поставить вне закона движения наци-скинхедов, а к 2011 г. – 
“Движение против нелегальной иммиграции” (ДПНИ). Националистам не 
удается преодолеть идейные расколы и противоречия, существующие между 
разными течениями: левыми и правыми, красными и белыми, антизапад-
ными и прозападными. И все же важнейшей причиной политической сла-
бости русского национализма, на наш взгляд, является то, что федеральные 
и региональные власти разоружили националистов идейно, перехватив у них 
наиболее популярные лозунги. 

В 2012 г. – на пике эпохи “безвременья”, усталости от него элитарных слоев 
общества, жаждущих новых идей, а также на волне массовых общественных 
протестов – националистические лидеры стали активно претендовать на 
создание альтернативной, оппозиционной официальной доктрины, сугубо 
“русской” политической платформы. Но им так и не удалось оформить ее 
в относительно стройную систему идей. Во-первых, потому, что эти идеи 
чрезвычайно противоречивы по своему содержанию; во-вторых, внутри “эли-
тарного” русского национализма сразу же возникли разные течения и ручейки. 

“ЭЛИТАРНЫЙ” РУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ 

Большинство идеологов русского национализма в первой декаде двухты-
сячных годов провозглашали свою оппозиционность действующей власти. 
Обвинения в ее адрес со стороны националистов содержали главным обра-
зом претензии в целенаправленном подавлении русского национального 
движения, а то и всей русской нации, в невнимании к проблемам русского 
большинства и нежелании властей бороться с наплывом мигрантов в крупные 
города. Можно считать эти обвинения в какой-то мере традиционными для 
антисоветских русских националистов, поскольку они выдвигались ими еще 
и в СССР [Митрохин 2003: 41-76]. Но в советское время эти обвинения не 
сочетались у националистов с требованиями демократизации, а вот к концу 
первой декады 2000-х появились признаки того, что совокупность разрознен-
ных протестных настроений в среде русского национализма сливается в некий 
единый поток, на базе которого зарождается новая для России разновидность 
национализма – “национал-демократия”, противостоящая традиционной 
и основной ветви русского национализма – “национал-имперской”, которую 
иногда называют иначе “национал-патриотической”. 

Первым признаком того, что позднее назвали демократическим поворотом 
русского национализма, стало формирование в его недрах “антисоветской 
платформы”. Одним из ярких ее примеров было создание отдельной антисо-
ветской колонны на “Русском марше – 2012”6. После этого многие национа-
листические лидеры все чаще в своих выступлениях стали открещиваться не 
только от сталинизма, но и от авторитаризма как политического принципа. 
Результатом этого стало появление на авансцене российской политики нацио-
нал-демократического движения, которое быстро обратило на себя внимание 
наблюдателей. Именно его лидеры были ядром националистического крыла 
оппозиционных митингов в Москве в 2011-2013 гг., а их сторонники составля-
ли большинство в националистической колонне во время протестных акций.

6 Манифест Антисоветской колонны на Русском Марше-2012. – Форум Братства Ревнителей 
Православия. Доступ: http://forum.pravbrat.ru/index.php/topic,363.0.html (проверено: 30.05.2014).

http://forum.pravbrat.ru/index.php/topic,363.0.html
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Историк Е. Галкина выделяет следующие ключевые отличия национал- 
демократов от тех, кого она называет “национал-патриотами”: “Нацдемы, 
как правило, весьма эмоционально винят Советскую Россию в уничтожении 
крестьянства, традиций самоуправления, в национальной политике, направ-
ленной на подавление русской этничности, в диктате государства и тоталита-
ризме” [Галкина 2012: 83]. Сегодня эти претензии адресуются уже Российской 
Федерации, которая мыслится как прямой наследник Советского Союза. 
На подобных позициях стоят лидеры Национал-демократической партии: 
Константин Крылов, Владимир Тор, Ростислав Антонов, Александр Храмов 
и другие. В чем-то похожих взглядов придерживается и Валерий Соловей – 
лидер партии “Новая сила”. 

Основная, на наш взгляд особенность русской национал-демократии – 
осознание принципиальных различий между националистическими ценно-
стями, которые строятся на примате интересов народа-нации, и имперскими 
ценностями служения государю и державе. Переход русского национализма 
от имперской к национальной идеологии обозначился лишь в первой декаде 
2000-х годов, и можно в чем-то согласиться с К. Крыловым, который говорит: 
“Начнем с того, что русский национализм в собственном смысле слова – 
явление, по сути, новое. Я отсчитываю его историю примерно с середины 
двухтысячных”. Действительно, русский национализм зарождался как им-
перский, и до конца 1990-х годов в русском националистическом движении, 
пишет Крылов, почти “все сводилось к мечтам на тему ‘как бы нам обустроить 
империю’”. В политическом смысле последовательный национализм проти-
воположен имперской идеологии, отстаивающей не народный суверенитет, 
а суверенитет повелителя (imperator). Национализм же, как отмечает тот же 
автор, “считает, что государство – ценность вторичная. Страна существует для 
народа, а не народ для страны”7. Отказ от идеи империи, переосмысление роли 
государства и общества уже привели немалую часть русских националистов 
к отказу не только от имперской ориентации, но и от поддержки самодержав-
ной, авторитарной модели управления. 

Авторитетный исследователь русского национализма Марлен Ларюэль 
указывает еще на одну особенность национал-демократического движе-
ния – последовательную апелляцию к опыту западных правых партий, к их 
борьбе с нелегальными мигрантами и встраивание идеологем русского на-
ционализма в общеевропейский контекст8. Если иметь в виду ориентацию 
на западные модели национализма, то дальше других в этом направлении 
и в своей национал-демократической риторике пошли идеологи “Национал-
демократического альянса” Алексей Широпаев и Илья Лазаренко. Ими 
отвергается не только советский период истории, но и имперское наследие 
эпохи Романовых. Они и их сторонники выступают за пересмотр современных 
федеральных отношений и создание русских республик9. Из всех организаций 

7 Константин Крылов: “Лучшие демократы получаются из бывших фашистов”. Доступ: http://
ru-nazdem.livejournal.com/836129.html (проверено: 30.05.2014).
8 Laruelle M. Alexei Navalny and challenges in reconciling “nationalism” and “liberalism”. – Post‑Soviet 
Affairs. Доступ: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/ 1060586X.2013.872453#.U1B_s1V_vAQ 
(проверено: 30.05.2014).
9 Власов. – ЖЖ Алексея Широпаева. Доступ: http://shiropaev.livejournal.com/61289.html (прове-
рено: 30.05.2014).

http://ru-nazdem.livejournal.com/836129.html
http://ru-nazdem.livejournal.com/836129.html
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/ 1060586X.2013.872453#.U1B_s1V_vAQ
http://shiropaev.livejournal.com/61289.html
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только в НДА заметен значительный сдвиг от этнического национализма 
к гражданскому. По крайней мере, сопредседатель партии Лазаренко, ссыла-
ясь на мнение и Широпаева, в 2013 г. заявил об отказе НДА от базового тре-
бования русских этнических националистов: “Мы ни в коем случае, как уже 
сказал Алексей Алексеевич Широпаев, не призываем к провозглашению рус-
ской государствообразующей нации в России. С нашей точки зрения, Россия 
должна идти по пути Евросоюза и в итоге образовать с ним единую общность. 
По факту это единственное, что у нас есть в перспективе. Все остальное мне 
кажется абсолютным тупиком”10.

На стыке национал-демократии и противоположной ей державно-импер-
ской модели национализма формируются идеи Егора Просвирнина – вдох-
новителя, создателя и действующего лидера модного националистического 
интернет-проекта Sputnik & Pogrom11. Это одна из самых противоречивых 
фигур в рядах русских националистов. В своих программных текстах он уде-
ляет большое внимание необходимости демократических перемен в среде 
этнических русских, подчеркивает важность строительства национального 
государства, а также последовательно, в ярких формах критикует советский 
политический проект и его наследников в современном левом движении. Все 
это сближает Просвирнина с национал-демократическим течением в русском 
национализме. Антилиберальная риторика большинства текстов Sputnik & 
Pogrom, сквозящая в них идея территориального реванша и экспансии роднит 
Просвирнина с идеологией основной массы имперских националистов. 

Еще одна яркая и одновременно противоречивая фигура в среде русских 
националистов, активно оппонирующих властям, – Дмитрий Дёмушкин, 
лидер организации “Этнополитическое объединение ‘Русские’”, которое 
сплотило основную массу мелких националистических движений и членов 
разгромленных ныне РНЕ, ДПНИ и Славянского Союза (СС). Дёмушкин 
активно представлен в центральных медиа, несмотря на критику власти, 
которая касается главным образом миграционной политики. В марте 2013 г. 
он предложил Федеральной миграционной службе помощь в виде миграци-
онных патрулей, состоящих из националистов12. Он участвовал в митингах 
объединенной политической оппозиции. Вместе с тем, для большинства ее 
участников неприемлемы расизм и ксенофобия, характерные для программ-
ных установок движения “Русские”13.

Все перечисленные фигуры и представляемые ими идейные ручейки, 
различаясь между собой во многих отношениях, могут быть все же отнесены 
к одному типу – “несистемного национализма”. Его отличие от массового, 
доминирующего “системного национализма” проявляется в подчеркнутом 
стремлении “несистемных националистов” преодолеть в русском национа-

10 Лазаренко И. Выступление в дискуссии X Старовойтовских чтений. Москва, НИУ ВШЭ. 
20.11.2013. Доступ: http://www.kennan.ru/index.php/Sobytiya/Starovojtovskie-chteniya/Desyatye-
Starovojtovskie-chteniya/Diskussiya (проверено: 30.05.2014).
11 Sputnik & Pogrom. Официальный сайт. Доступ: http://sputnikipogrom.com (проверено: 
30.05.2014).
12 Националисты предложили ФМС помощь в формировании миграционных патрулей. –  
Lenta.ru. Доступ: http://lenta.ru/news/2013/02/27/demushkin/ (проверено: 30.05.2014).
13 Россия – русское национальное государство. – В эфире независимое радио Гондураса! Доступ: 
http://basmanov.livejournal.com/1228952.html (проверено: 30.05.2014).

http://www.kennan.ru/index.php/Sobytiya/Starovojtovskie-chteniya/Desyatye-Starovojtovskie-chteniya/Diskussiya
http://www.kennan.ru/index.php/Sobytiya/Starovojtovskie-chteniya/Desyatye-Starovojtovskie-chteniya/Diskussiya
http://sputnikipogrom.com
http://lenta.ru/news/2013/02/27/demushkin/
http://basmanov.livejournal.com/1228952.html
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лизме ностальгию большинства его адептов по советской эпохе. По мнению 
теоретиков русского национализма, его освобождение от советской идеологии 
происходит труднее всего и в самую последнюю очередь. “Когда советское 
государство развалилось, – отмечает Крылов, – все идейно русские силы 
выступили на стороне коммунистов. И в результате они не смогли выжать из 
себя ничего, кроме ‘красно-коричневого синтеза’”, что, по мнению Крылова, 
и привело “русскую партию” к краху. Ныне же ситуация радикально измени-
лась и, по его словам, укрепляется представление, что “национализм и демо-
кратия – это практически одно и то же”14.

Насколько этот сигнал и другие идеи элитарного русского национализма 
находят отклик в массовом” национализме? 

“МАССОВЫЙ” РУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ 

В качестве материала для анализа националистического дискурса, пред-
ставленного в Интернете, нами были выбраны два самых крупных нацио-
налистических паблика и наиболее популярная националистическая группа 
в социальной сети “ВКонтакте”15: 

1. Паблик (публичная страница) “Правые” (http://vk.com/rus.prav – 111 132 
подписчика – на 23.09.2012, далее также).

2. Группа “Я русский” (http://vk.com/yarusskiy_org – 224 299 участников).
3. Паблик “Русское единство” (http://vk.com/soratnik_rne – 68 922 подпис-

чика).
Паблик “Русское единство” на данный момент уже закрыт администра-

цией “ВКонтакте” из-за обилия национал-социалистических материалов. 
Надо отметить, что статистика сообществ закрыта администраторами от по-
сторонних, и мы не можем указать какие-либо точные данные по возрастной 
или гендерной принадлежности их участников, однако материалы указанного 
социологического исследования показали, что националисты оказываются са-
мым молодым по составу участников идейно-политическим сообществом (из 
изучаемых нами в России). Доля лиц в возрасте от 18 до 39 составляет 61.5%, 
тогда как у всех остальных групп – менее трети. В этой группе высока доля лиц 
с высшим образованием – 28.1% респондентов. По этому показателю нацио-
налисты уступают только аполитичным – тем, кто отказался присоединиться 
к какой-либо из воображаемых колон демонстрантов. Среди последних лиц 
с высшим образованием чуть больше – 28.5% опрошенных.

Материалы показывают, что русские националисты пытаются изжить 
у себя размежевания по любым идеологическим вопросам. Поэтому в па-
блике “Правые” и группе “Я русский” почти не встретишь откровенной на-
ционал-социалистической эстетики, которая осуждается со стороны “со-
ветских патриотов”. Религиозный фактор, фактор советского прошлого, 
фигура Сталина исключаются из публичной дискуссии как темы, ведущие 
к спорам и разногласиям. Общие и самые обсуждаемые темы – призывы 

14 Константин Крылов: “Лучшие демократы получаются из бывших фашистов”. Доступ: http://
ru-nazdem.livejournal.com/836129.html (проверено: 30.05.2014).
15 Различие между терминами “группа” и “паблик” (публичная страница) заключается в том, что 
в группе сообщения могут оставлять только администраторы, тогда как в публичной странице 
каждый пользователь может поделиться сообщением.

http://vk.com/rus.prav
http://vk.com/yarusskiy_org
file:///D:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/04/k_rne
http://ru-nazdem.livejournal.com/836129.html
http://ru-nazdem.livejournal.com/836129.html
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к самоорганизации, пропаганда здорового образа жизни, борьба с преступ-
никами в среде мигрантов и выходцев с Кавказа. Между тем, “Русское един-
ство”, официальная страница движения “Русское национальное единство” 
(РНЕ), – откровенно национал-социалистический паблик. При этом РНЕ 
в тех масштабах, которыми оно обладало в 1990-е годы, уже кануло в Лету, 
а вступающие в группу люди обращают внимание прежде всего на бренд пар-
тии Александра Баркашова.

Самый активный паблик по плотности сообщений в группах национали-
стов “ВКонтакте” – “Правые” (см. рис. 1). Он объединяет активный низовой 
уровень националистов, которые не принадлежат ни к каким движениям 
или просто об этом не говорят открыто. Группа “Я – русский” обладает 
самым пестрым составом. Здесь достаточно мирно уживаются монархисты, 
сталинисты, национал-демократы, весьма аполитичные футбольные фанаты 
и многие другие. Напротив, “Русское единство”, где представлен типичный 
национал-социализм, – самый неактивный паблик, что отражает непопуляр-
ность этого течения.

Рисунок 1

Общая частота сообщений

Источник: Паин Э., Мохов С., Поляков Е., Федюнин С. Этнополитические процессы 
в зеркале Рунета. – Политическая наука, 2013, № 1. С. 133-160.

Контент-анализ показал, что группы и паблики выступают, прежде всего, 
ретрансляторами новостей. Но важно отметить, что второе место в их контенте 
занимают вопросы самоорганизации. На рис. 2 заметен всплеск идеологи-
ческих сообщений у паблика “Русское единство” – это связано с обилием 
в контенте национал-социалистических символики и содержания, в частно-
сти, свастики, изображений бойцов СА, СС и нацистских вождей, плакатов 
Третьего рейха, отсылок к опыту гитлеровской Германии.

Анализ материала вскрыл преимущественно негативную консолидацию: 
призывы к борьбе против статьи 282 УК РФ (“разжигание национальной 
розни”), риторику против мигрантов. Среди отличительных признаков, 
при помощи которых многие авторы заявляли в сетях о своей идеологи-
ческой идентичности, – использование так наз. имперского флага (чер-
но-желто-белого триколора), который за последние годы стал признанным 
националистическим символом. На контрасте с идеологическими против-
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никами (именуются “чужими” или “врагами”) националисты используют 
консолидирующее обращение к своим сторонникам – “соратник”, “братья 
и сестры”. Врагами в основном называются выходцы с Кавказа и либера-
лы, именуемые на языке националистов, в самом мягком, в лучшем случае 
“толерастами”. Цели, которые пытаются декларировать участники наци-
оналистических сообществ, весьма размыты. Среди них можно выделить 
знаменитый лозунг “Хватит кормить Кавказ” и “Русский помоги русскому” 
(необходимая пунктуация отсутствует). 

Рисунок 2

Распределение контента по тематике

Источник: Паин Э., Мохов С., Поляков Е., Федюнин С. Этнополитические процессы 
в зеркале Рунета. – Политическая наука, 2013, № 1. С. 133-160.

Значимую роль в дискурсе русских националистов играет и антизападная 
риторика, это существенно отличает массовый дискурс от элитарного. Во 
всех названных группах массового национализма преобладает негативное 
отношение к либеральной политической оппозиции, но у некоторых этот 
негативизм более сдержанный. Например, в паблике “Правые” господствует 
мнение, что – при всех недостатках прозападных либералов – необходимо 
участвовать в протестах вместе со всеми оппозиционными силами. В группе 
“Я русский”, напротив, преобладает установка на то, что с нынешней оппо-
зицией нельзя иметь ничего общего, так как она ведет русский народ в “за-
падный Содом и Гоморру” и хочет подчинить страну Америке. Отношение 
к РПЦ Московского Патриархата сдержанно положительное и, в принципе, 
обсуждение этой темы из активных разговоров удаляется, поскольку представ-
ляет собой предмет размежевания между открытыми сторонниками церкви 
и критиками политической активности или внутрицерковной коррупции. 

Объединяет националистов, прежде всего, ксенофобия: кавказофобия, 
исламофобия, мигрантофобия, западофобия, особенно американофобия. 
Представление о том, что Россия должна быть частью европейского мира, 
отвергается большинством националистов уже в силу того, что современ-
ная Европа трактуется как “царство содомии” и “торжествующего ислама”. 
Примечательно, что идеи панславизма практически отсутствуют, кроме 
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лозунгов в поддержку косовских сербов. В 2012 г. во всем объеме отобранных 
сообщений оказалось только одно сообщение об Украине. 

На чем основано позитивное самосознание групп? Выше уже говорилось, 
что националисты избегают разобщающих тем, демонстрируя идеологическую 
эклектику. Таким образом, в Интернете можно увидеть “идеологический 
минимум” русского националиста, который разделяет почти все сообщество: 
это взгляд на Россию как этническое государство русских, та или иная форма 
эксплуатации указанных выше проявлений ксенофобии и, наконец, пропа-
ганда здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Последняя идея играет особую роль для современного национализма. 
Поскольку за последние 20 лет он был постепенно вытеснен государством 
из реального поля политической активности, проект ЗОЖ стал заменой ак-
тивности националистов в политической сфере. Низовой уровень русского 
национализма, чтобы избежать преследований по статье 282 УК РФ, перешел 
к пропаганде ЗОЖ. Примером может служить целая серия таких акций, как 
“Русские пробежки”. Центрами активности в распространении ЗОЖ высту-
пают низовые структуры, зачастую спонтанно возникшие в самых разных 
регионах, в отдельных кварталах крупных городов, во дворах. Проводимые 
ими акции децентрализованы, не подчиняются никаким националистическим 
организациям или лидерам. Пропаганду ЗОЖ можно также трактовать как во-
площение политического принципа А.И. Солженицына, пусть и своеобразно 
проинтерпретированного, – принципа сбережения русского народа и спа-
сения нации от вымирания. Лозунг “Русский значит трезвый” (опять-таки 
пунктуация отсутствует) не менее важен для современных националистов, чем 
лозунг “Россия для русских”. Близок к пропаганде ЗОЖ по своему неполи-
тическому характеру и призыв: “Русский помоги русскому”. Националисты 
в Интернете стараются широко использовать неполитическую мобилизацию 
для поддержки заключенных соратников, поиска людей и рабочих мест для 
безработных русских. 

Националисты, выходившие в 2012 г. на общие оппозиционные митинги, 
и националисты – активные участники сети “ВКонтакте” – это чаще всего 
разные, непересекающиеся группы. “Националистическая партия Интернета” 
не поддерживает оппозиционное движение больших митингов. Для них гораз-
до ближе структуры власти, с которыми они нередко солидарны в поддержке 
державных идей, неприятии “плохого Запада” и “излишней” толерантности 
к идейным врагам. Русский массовый национализм в Интернете оппозици-
онен не власти, а в большей мере тем, кто называет себя российской либе-
ральной оппозицией. Последняя зачастую просто не находит общего языка 
с современным массовым русским национализмом из-за расхождений с ним 
по таким вопросам, как отношение к Западу, к проблемам Северного Кавказа, 
к мигрантам и этническим меньшинствам. 

РУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ И РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ 

Преобладающие в среде интернет-сообществ русские националисты, 
которых мы обозначили как “имперские националисты”, проявляют себя 
попутчиками власти, прежде всего в вопросах, связанных с ее державными 
амбициями. Вместе с тем, до недавнего времени проявлялось и устойчивое 
негативное отношение к существующему политическому режиму и к пер-
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сонам, олицетворяющим государственную власть, хотя и в ограниченной 
сфере – в кавказофобии, мигрантофобии и исламофобии. Власть в этом слу-
чае националисты часто называли “пособником Кавказа и ислама в борьбе 
с русским народом”. Имперские националисты могут даже признавать необ-
ходимость отсечения каких-то частей имперского тела (“Долой Кавказ”), но 
они и помыслить не могут о преодолении имперского порядка. Большинство 
русских этнических националистов чувствуют себя комфортно в рамках 
имперского проекта, в котором русским отводится роль “старшего брата” 
или “патриарха”, выполняющего некую миссию по отношению к народам 
“младшим”, “неразумным”, склонным к беспорядкам вроде тех, что про-
изошли на Майдане. Более того, националисты раньше, чем российская 
власть, провозгласили лозунг: “Русские – разделенная нация”, поэтому нас 
не удивили результаты исследования, которое мы провели в марте-апреле 
2014 г. Они показали, что подавляющая часть националистов восторженно 
приняла идею присоединения Крыма к России. После этого и событий, раз-
вернувшихся весной 2014 г. на юго-востоке Украины, произошли перемены 
в тематике общения русских националистов. Если за 2012 г. Украина упоми-
налась всего однажды, то весной 2014 г. лишь в одном из описанных нами 
выше сообществ – “Я – русский” – только за одну неделю (13-19 апреля) 
было оставлено 53 сообщения различного формата, так или иначе посвя-
щенных украинским событиям, т.е. более половины (51.4%) всех сообщений 
в этом сообществе16. Прежний тематический лидер обсуждений – “кавказ-
ско-мусульманская” тема – отошла на второй план, она упоминается гораздо 
реже – всего девять раз. В интернет-дискуссиях активно поддерживаются 
действия России в Крыму, высказываются слова поддержки сторонникам 
федерализации в Донбассе. Националисты весьма благожелательно оцени-
вают шансы “сценария территориальной экспансии”, хотя отношение к теме 
обычно юмористически окрашено. Именно эта тема стала основным объек-
том юмористических сообщений в группе “Я – русский”. Например, новость 
о том, что на Аляске случилось землетрясение, была прокомментировано 
анонимным автором сообщения следующим образом: “Что-то неспроста это 
все, ой неспроста. Аляска икает, значит, кто-то о ней думает”17. Скорее всего, 
националисты пока серьезно не рассматривают возможность дальнейшего 
расширения территории России.

Националистическая элита (речь здесь идет о большинстве течений рус-
ского национализма) в отличие от националистических масс до недавнего 
времени была почти сплошь оппозиционной. Однако эта оппозиционность 
была заведомо непрочной. Не нуждается в особых доказательствах неспособ-
ность оппозиции реально конкурировать с властью на политическом поле. 
Весь политический ресурс русских националистов сводился к разжиганию 
ксенофобии, и недавние события показали, что этот ресурс легко перехва-
тывается. Примером может служить ситуация в Москве в период последней 
кампании по выборам мэра города.

16 “Я – русский”. Сообщество во “ВКонтакте” . Доступ: http://vk.com/yarusskiy_org (проверено: 
30.05.2014).
17 Сообщение 18 апреля, 23:44. – “Я – русский”. Доступ: http://vk.com/wall-396828_1580492 
(проверено: 30.05.2014).

http://vk.com/yarusskiy_org
http://vk.com/wall-396828_1580492
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В 2013 г. московским властям удалось полностью переиграть национали-
стов на их идеологическом поле, хотя вряд ли они ставили именно эту задачу. 
Куда важнее для них было лишить голосов на выборах мэра главного оппози-
ционного кандидата Алексея Навального, который также пытался использо-
вать националистические антимигрантские лозунги в своей агитации.

Выборы сильно разогрели мигрантофобию в городе. О проблеме мигран-
тов говорило большинство участников кампании, но самым активным был 
тогдашний и.о. мэра, а ныне избранный мэр Сергей Собянин. Свою избира-
тельную кампанию он фактически начал еще в мае, постоянно повторяя, что 
избыток мигрантов – “главная проблема города”. Уже в ходе кампании, кото-
рая началась 13 июня 2013 г., Собянин в очередной раз поднял тему мигран-
тов в Москве, отметив, что больше трети преступлений в городе совершают 
приезжие18. Пристрастие представителя власти к антимигрантской риторике 
вызвало обвинения в плагиате. “Эмигранты и Собянин – последний месяц 
я только это и слышал, – заявил лидер националистического объединения 
‘Русские’ Дёмушкин. – Более того, они даже умудрились своровать у нас не-
сколько пунктов из программы, выступить с ними…”19.

Российская власть, перехватывая наиболее популярные идеи русских 
националистов, казалось бы, должна была стать ближе им идейно, но такой 
вывод не в полной мере соответствует реальности. Во-первых, власти всех 
уровней стремятся подавить общественную самоорганизацию, и это не может 
не затрагивать и организации русских националистов, подвергающиеся тем 
или иным формам репрессий, что, разумеется, вызывает недовольство части 
их членов. Во-вторых, власть идейно сближается лишь с одним из течений 
русского национализма, имперским национализмом, господствующим среди 
“массового” национализма, и одновременно отдаляется от тех направлений, 
которые позиционируют себя как “национал-демократы”. Последняя тенден-
ция стала особенно заметной во время украинских событий 2014 г. 

ОТНОШЕНИЕ К МАЙДАНУ И К ПРИСОЕДИНЕНИЮ КРЫМА К РОССИИ

Так случилось, что в связи с политическим кризисом 2014 г. на Украине 
основным объектом ксенофобии в части российского общества стали наци-
оналисты, правда не русские, а украинские, которых часто называли фаши-
стами-бандеровцами и агентами влияния Запада. 

Такой “антинационализм” косвенно затронул и элитарные слои русских 
националистов. Некоторые из них воспринимают нынешнюю официальную 
пропаганду ксенофобии как враждебную себе. Их отношение к событиям на 
Украине, к Евромайдану оказалось неоднозначным, но, чаще всего, не таким, 
как у российской власти и поддерживающего ее большинства российского 
общества. 

Особенно сильно это сказалось на представителях национал-демократи-
ческого крыла русских националистов, которые в той или иной форме под-
держали протестующих на Майдане. Наиболее последовательно это сделал 
“Национал-демократический альянс” (НДА). А. Широпаев назвал события 

18 Собянин и Навальный делят националистов. – Телеканал “Дождь”. 2013. 20 июня. Доступ: 
http://tvrain.ru/articles/sobjanin_i_navalnyj_deljat_natsionalistov-346162/ (проверено: 30.05.2014).
19 Там же.

http://tvrain.ru/articles/sobjanin_i_navalnyj_deljat_natsionalistov-346162/
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в Киеве “антиколониальной, демократической, европейской (в плане циви-
лизационного вектора) революцией”20. По его мнению, мы стали свидетелями 
того, как европейская страна освобождается от власти азиатской империи. 

С большей осторожностью оценивали Майдан русские националисты, 
группирующиеся вокруг Национал-демократической партии (НДП), но и они 
не скрывали поддержки Майдана, видя в нем, прежде всего, доказательство 
значительной политической роли этнических националистов в украинском 
обществе. С таких позиций “Похвальное слово Майдану” написал один из 
лидеров партии Владимир Тор21. О каких же преимуществах украинского на-
ционализма говорят или могут говорить русские националисты? 

Во-первых, украинскому национализму не нужно было проходить мучи-
тельный разрыв с имперской идеологией, поскольку он изначально форми-
ровался как антиимперское движение. Во-вторых, идеология украинского 
национализма в полной мере сформировалась еще в первой половине XX в. 
и к сегодняшнему дню имеет полноценный и законченный свод идеологиче-
ских мифов, политических нарративов и установок. В-третьих, украинский 
национализм поддерживается значительной частью украинских политиков 
и интеллектуалов либерального толка, тогда как в России национализм при 
активном участии интеллектуалов-либералов был маргинализирован и табуи-
рован. В-четвертых, украинские националисты развивали свои политические 
движения в условиях относительно демократического государства и оказывали 
влияние на власть легальными средствами. Русский же национализм испы-
тывал сильное давление со стороны государства и был заранее обречен на 
поражение в политическом соревновании с нынешней властью.

После того как Крым присоединился к России, ряды оппозиции из числа 
русских националистов и национал-демократии стали редеть. Например, Егор 
Просвирнин, недавний критик власти, не скрывал поддержки ее действий 
в крымском кризисе и приветствовал вхождение полуострова в состав России. 
Изменение своей позиции он прокомментировал в одном из текстов на сайте: 
“И то, что Путин после десятилетий сдачи русских интересов везде и всюду 
вдруг вспомнил, что Крым – русская земля, вообще-то хорошо… Ругать Путина 
за то, что он начал выполнять часть нашей программы, как минимум странно”22.

Среди немногих националистических группировок, которые осмелились 
и тут проявить оппозиционность, наиболее заметной оказался уже не раз 
упомянутый НДА. Вместе с тем и другие русские националисты, даже в пылу 
радости по поводу возвращения русского Крыма, не хотят утратить полити-
ческое лицо и раствориться в общем хоре голосов, поддерживающих власть. 
Поэтому та или иная мера оппозиционности по отношению к власти присуща 
многим представителям русского национализма. Например, с публичной 
критикой власти по крымской теме, неожиданно для многих аналитиков, 
выступил Дмитрий Дёмушкин.

20 Широпаев А. Об Украине и исторических связях. – Русская Фабула. Доступ: http://rufabula.
com/articles/2014/01/31/about-ukraine-and-historical-ties (проверено: 30.05.2014).
21 Тор В. Похвальное слово Майдану. – Официальный сайт Национал‑демократической партии. 
Доступ: http://rosndp.org/pohvaljnoe-slovo-majdanu.htm (проверено: 30.05.2014).
22 Просвирнин Е. Зачем “Спутник и Погром” продался Кремлю? – Sputnik&Pogrom. Доступ: 
http://sputnikipogrom.com/russia/9581/lets-work-for-our-supreme-leader-putin/ (проверено: 
30.05.2014).

http://rufabula.com/articles/2014/01/31/about-ukraine-and-historical-ties
http://rufabula.com/articles/2014/01/31/about-ukraine-and-historical-ties
http://rosndp.org/pohvaljnoe-slovo-majdanu.htm
http://sputnikipogrom.com/russia/9581/lets-work-for-our-supreme-leader-putin/


111

Полис. Политические исследования. 2014. № 4. C. 96-113 

Пока трудно точно предугадать, как крымские события повлияют на дальней-
шую эволюцию русского национализма. Возможно, эти события лишь на время 
отклонили основной вектор развития национализма, который чаще всего в миро-
вой истории самоопределялся, отталкиваясь от образа империи как своего анти-
пода. Но нельзя исключить проявления и противоположной тенденции – более 
тесного, чем ранее, переплетения националистических и великодержавных идей.

Итак, в зеркале Рунета отразилось идеологическое размежевание не только 
между крупными идейными течениями, сложившимися в России еще в начале 
прошлого века (левыми, либералами, националистами и провластными тра-
диционалистами), но и внутри каждого из них, в том числе внутри русского 
националистического движения. 

В нем пока количественно доминирует “имперский национализм”. Сам этот 
термин выглядит как оксюморон, соединение несовместимого – империи 
и нации. Действительно в политической теории эти понятия рассматриваются 
как антиподы: государство-нация базируется на принципе народного (в этом 
смысле национального) суверенитета, а имперский тип государства опира-
ется на суверенитет правителя [Паин 2004]. Однако в России долгое время 
нация трактовалась совершенно в иных терминах, как синоним этнического 
сообщества, а под русским национализмом понимали идейно оформлен-
ную ксенофобию и великодержавный шовинизм. Такой тип национализма 
концептуально и организационно сложился в Российской империи еще 
в 1900-х годах, а затем, после периода запрета в советские годы, возродился 
вновь в 1990-х годах – уже в постсоветской России – первоначально как оппо-
зиционная политическая сила, противостоящая идеям (официально провоз-
глашаемым тогда) модернизации, либерализма, федерализма и толерантности. 
Ныне имперский национализм становится политическим попутчиком рос-
сийской власти. С большим воодушевлением имперские националисты вос-
приняли факт присоединения Крыма к России. На время забыты, отброшены 
все разногласия с властью. Однако по мере идейного сближения с властью 
теряется специфика имперского национализма и его привлекательность для 
потенциальных адептов. Это идеологическое течение становиться неотличи-
мым от основной массы постсоветских сторонников восстановления СССР, 
что может привести к ослаблению националистических движений. Многие из 
них теперь имеют возможность реализовывать свои политические интересы 
под покровительством нынешней власти, не называя себя националистами, 
термином, имеющим в России весьма негативную коннотацию. 

Иначе видится нам вероятная траектория развития пока немногочисленного 
национал‑демократического течения в русском национализме. Его лидеры, а среди 
них собрались ведущие теоретики русского национализма, хорошо понимают 
фундаментальное отличие национализма от имперской идеологи и политики. 
Вероятность их отступления от своих принципиальных позиций невелика даже 
в условиях, когда значительная часть представителей этого движения поддер-
жала власть по “крымскому вопросу”. Можно с уверенностью прогнозировать, 
что эта категория националистов недолго останется в роли попутчиков власти. 
В России вызревает социально-экономический кризис – как по внутренним 
причинам, так и вследствие усиливающейся международной изоляции. Все 
это уже вызывает новое политическое размежевание в стране, которое будет 
лишь нарастать. В этих условиях весьма вероятно усиление давления властей 
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на все самоорганизующиеся идеологические группировки, в том числе и на 
организации национал-демократов. К тому же их оппозиционность букваль-
но предопределена неизбежным ростом спроса на лозунги “защиты русских 
в России”. Российская власть неоднократно объявляла о своем праве защищать 
русских за пределами России, но положение русских во многих республиках 
Российской Федерации явно не лучше того, чем оно было в бывшей украин-
ской Республике Крым. Например, нарастают требования защитить права 
русских на представительство в органах власти и на защиту русского языка 
в системе образования Татарстана. С этими требованиями выступают, прежде 
всего, организации национал-демократического направления23. На Северном 
Кавказе с правозащитными идеями в отношении русских выступает партия 
национал-демократического направления “Новая сила”. Ее оппозиционность 
в этом регионе не только не ослабевает, но возрастает. Дальнейшее обострение 
межэтнической напряженности, связанной с притоком мигрантов и падением 
уровня толерантности в российском обществе, также будет стимулировать оп-
позиционность русского национал-демократического движения. Возможно, что 
события “русской весны” 2014 г. – это вовсе не начало некой новой политиче-
ской эпохи, а один из витков в развитии традиционного российского безвреме-
нья? Для более строгих выводов необходимы дополнительные исследования, 
а главное, нужно время для осмысления происходящего.
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Abstract: Russian nationalism is one of the most mythologized currents in contemporary social and 
political life of Russia. People idealize or demonize it, but rarely adequately assess the variety of its 
ideological and organizational implications. The authors undertake an attempt to reflect the multi-
dimensional various currents of Russian nationalism, as well as to analyze changes in their attitudes 
towards the authorities and other political forces in Russia. This study allowed a) to highlight, along with 
the nationalists, some other politically oriented groups of social networks’ users that are widespread in 
RuNet; b) to compare the political influence of different ideological and political trends; c) to assess, 
against this background, relative importance of nationalism. As a part of this research project, HSE has 
also conducted a sociological study (the Levada Center, March 2014), which characterized the scope of   
support for ideas and slogans of different ideological and political movements, previously identified by the 
authors in social networking systems outside the Russian Internet. The authors highlight the attitude of 
Russian nationalists towards “Crimean events,” which have been greeted by an overwhelming majority. 
However, the researchers note that Russian nationalists will not remain in the ranks of advocates of 
Russian authorities for a long time, although the reasons for discrepancies with the authorities in the future 
may differ for the grass-root and mass nationalist groups, on the one hand, and elite groups, on the other.

Keywords: Russia, nationalism, RuNet, social networking systems, xenophobia, ideology, timelessness.
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Аннотация. Общепринято представление, что социализм и консерватизм –  
диаметрально противоположные мировоззрения. Тем не менее, в России существует 
крупная политическая организация – КПРФ – в идеологии которой соединены 
левые и правые, коммунистические и традиционные ценности. Поэтому эту партию 
можно рассматривать как носительницу левого (социального) консерватизма. 
Чтобы понять, как стал возможен подобный синтез правого и левого, автор 
делает экскурс в историю, демонстрируя, что консерватизм и социализм имели 
точки соприкосновения задолго до создания КПРФ. В XIX в. ни социалисты, ни 
консерваторы не принимали либеральную цивилизацию с ее индивидуализмом 
и рационализмом. Как славянофилы, так и радикалы-народники противопоставляли 
миру капиталистического модерна ценности русской крестьянской общины. 
Духовными предшественниками современного российского левого консерватизма 
можно считать “национал-большевизм” Н. Устрялова, евразийство, а также 
коммунистическое “неославянофильство” 1970-х годов. Все эти течения мысли 
утверждали, что Октябрьская революция 1917 г. и коммунизм являются не разрывом 
с российской традицией, но, напротив, ее продолжением. После восстановления 
в 1993 г. Компартии РФ левый консерватизм стал доминирующим в ее руководстве 
мировоззрением. Лидер партии Г. Зюганов в середине 1990-х годов провел 
масштабную ревизию ее идеологии, стремясь синтезировать коммунистические 
представления с государственно-патриотическими, марксизм – со взглядами 
русских консервативных философов (Н. Данилевского, К. Леонтьева и др.). Зюганов 
доказывал, что Россия – это самобытная цивилизация, отличная от западной. 
Российская традиция, согласно Зюганову, носит общинно-коллективистский 
(соборный) и этатистский характер. Поэтому социализм вполне органичен 
для России, а советская традиция тождественна российской. Задача же КПРФ, 
с точки зрения Зюганова, состоит в соединении “красного” идеала социальной 
справедливости с “белым” идеалом сильной национальной государственности. На 
основе анализа идеологии КПРФ автор делает вывод, что, хотя в левом консерватизме 
российских коммунистов и присутствуют элементы аутентичного консерватизма, по 
ряду параметров он ближе не к консервативной, а реакционной мысли.

Ключевые слова: левый консерватизм, консерватизм, социализм, коммунизм, 
Коммунистическая партия РФ, традиция, национализм, славянофильство, евразийство.

Общепринятым является представление, что социализм и консерватизм 
занимают разные полюса политического спектра. Если исходить из традици-
онного западного представления о левых и правых, то эти идеологии действи-
тельно кажутся несовместимыми друг с другом. Так, левая идеология восходит 
своими корнями к рационалистической традиции Просвещения и наследию 
Французской революции, в то время как консерватизм возник в значительной 

http://www.politstudies.ru/article/4918
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мере как реакция против Просвещения и революции. Левые отстаивают прин-
ципы социального равенства, верят в прогресс, выступают против капитализма, 
отвергают национализм и клерикализм. В противоположность им, консервато-
ры скептически относятся к идее перестройки общества на рациональных нача-
лах, выступают за сохранение существующего социального порядка, тяготеют 
к органическому пониманию общества, с уважением относятся к традиции, 
признают ценность религии, нации, семьи, частной собственности, отстаивают 
естественность неравенства между людьми и иерархии.

Таким образом, соединение в идеологии одной политической организации 
коммунистических/социалистических и консервативных установок и ценно-
стей представляется невозможным. Тем не менее, в России такая организация 
существует уже два десятилетия и, более того, она была и остается ведущей 
оппозиционной партией. Речь идет о Коммунистической партии Российской 
Федерации, которая отстаивает одновременно коммунистические и дореволю-
ционные ценности, советский и русский традиционализм. Поэтому о КПРФ, 
как представляется, можно говорить как о носительнице левого или соци-
ального консерватизма (который весьма значительно отличается от правого, 
антикоммунистического консерватизма И. Ильина, А. Солженицына и др.).

Существование массовой левоконсервативной партии и ее электоральные 
успехи на протяжении последних двадцати лет показывают, что синтез ком-
мунизма и консерватизма – не химера. Но почему стало возможным подобное 
переплетение левых и правых мотивов в рамках идеологии одной партии? 
Для того чтобы понять генезис и сущность феномена левого консерватизма, 
потребуется экскурс в историю.

ИДЕЙНЫЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ СОВРЕМЕННОГО ЛЕВОГО КОНСЕРВАТИЗМА

Несмотря на противоположность принципов и установок, социализм 
и консерватизм имели ряд точек соприкосновения даже в Западной Европе. 
Их роднило, прежде всего, неприятие либерально-буржуазной цивилиза-
ции, основанной на индивидуализме и власти денег. Следует также упомя-
нуть о двойственных истоках самого социализма как идейного движения. 
“Социализм, – писал русский философ С. Франк, – возник… из сочетания 
двух противоположных духовных тенденций: просветительства и рационализма 
XVIII в. (социального радикализма Руссо и Мабли и материализма Гельвеция 
и Гольбаха) с романтической реакцией начала XIX в. против идей XVIII в. (пер-
вые социалисты – сенсимонисты, ученики К.А. де Сен-Симона, который в сво-
ем учении об ‘органической’ эпохе в противоположность ‘критической’ являет-
ся последователем Жозефа де Местра). Уже с самого начала он, таким образом, 
не был ни ‘левым’, ни ‘правым’, будучи одновременно как бы ‘лево-правым’. 
В дальнейшем развитии социализма второй его генетический корень сказался 
в характерном для социализма отрицании начала свободы” [Франк 1990: 232].

И действительно, как бы парадоксально это ни звучало, социализм Сен-
Симона был, как и консерватизм, реакцией против Французской революции 
и порожденной ею “интеллектуальной анархии”. Сам Сен-Симон, оказавший 
заметное интеллектуальное воздействие на О. Конта и К. Маркса, находился под 
влиянием таких консервативных католических мыслителей, как Ж. де Местр 
и Л. Бональд, а присущие его социальной утопии авторитарность, иерархия 
и единомыслие весьма роднят ее с общественными идеалами де Местра.
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Отметим далее, что в XIX в. социалисты использовали для своей критики 
либерального капитализма некоторые аргументы, почерпнутые у консервато-
ров. Социалисты и романтики контрреволюции сходились в том, что унич-
тожение революцией сословного неравенства лишь привело к появлению его 
новых, буржуазных форм, и резко критиковали социальные последствия эко-
номического индивидуализма [Aron 1962: 18]. В этой связи стоит отметить, что 
на формирование взглядов Маркса оказала заметное влияние книга немецкого 
консервативного философа Л. фон Штейна “Социализм и коммунизм в со-
временной Франции”, автор которой констатировал раскол французского 
общества на владеющую капиталом буржуазию и неимущий пролетариат 
и предсказывал обострение противоречий между ними [Stein 1842].

Социалисты и консерваторы также не принимали рационализм, лежа-
щий в основе буржуазного общества. “...Антирационалистические интен-
ции социализма являются глубинной философской основой его сближений 
с консерватизмом, – отмечает философ Е. Самарская. – Социалистов и кон-
серваторов сближает их общее противостояние капитализму как миру эко-
номического, политического, духовного рационализма” [Самарская 1994: 4]. 
Соответственно, и те и другие подвергли критике и различные практиче-
ские проявления капиталистического рационализма (рыночную экономику, 
механизм представительного правления и т. д.). Впрочем, в то время как 
антирационализм консерватизма является открытым и явным, антирацио-
налистические тенденции социализма – особенно претендующего на звание 
“научного” – на первый взгляд не столь очевидны. Тем не менее, в марксизме 
можно обнаружить не только “научные”, но и квазирелигиозные элементы, 
эсхатологические обетования прихода бесклассового общества. И именно 
потому, что революционная пролетарская мысль содержит иррациональный 
хилиастический элемент, она “во многих пунктах родственна мысли консер-
вативной и реакционной” и “оказывается вместе с консервативной мыслью 
в оппозиции целям капиталистического мира буржуазии и абстрактности ее 
мышления” [Манхейм 1994: 590].

Не принимая индустриально-капиталистический модерн и либеральный 
индивидуализм, социалисты и консерваторы противопоставляли капита-
лизму различные варианты органического социального строя. Используя 
терминологию Ф. Тенниса, можно сказать, что они отвергали “Gesellschaft” 
(“общество” – искусственное, механическое единство) во имя “Gemeinschaft” 
(“общности”, “общины” – органического единства). Впрочем, представления 
о желаемом устройстве общества у консерваторов и социалистов заметно 
различались. Консервативные романтики, как правило, мечтали о возрожде-
нии средневековой органичности с присущими ей сословно-корпоративным 
строем и доминирующим влиянием католической церкви.

Что же касается социализма, то он “изначально… основывался на двух 
различных, возможно, взаимодополняемых формах сознания: ностальгии 
и утопии” [Мийон-Дельсоль 1995: 138]. Действительно, социализм представ-
ляет собой не только футуроориентированную утопию. Он является также “со-
временной формой ностальгии по общинному строю, который существовал 
до начала промышленной революции. В этом смысле он означает отказ от… 
буржуазного индивидуализма, который заменяет естественную солидарность 
договорными отношениями” [там же: 138-139]. Таким образом, социализм 
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(в том числе и в его марксистской версии) содержит одновременно и модер-
низационные, и контрмодернизационные черты. Будучи ориентирован на 
модернизацию общества, он стремится вместе с тем решить порожденные 
модернизацией социальные проблемы и возродить на посткапиталистиче-
ской стадии общественного развития утраченную органичность и традици-
онные (солидаристские) ценности. Как отмечал и сам Маркс, уничтожение 
капитализма закончится “возвращением современных обществ к высшей 
форме ‘архаического’ типа коллективной собственности…” [Маркс 1961: 406]. 
Марксизм, таким образом, в известном смысле ревитализировал мифологи-
ческий сюжет о возвращении утраченного “золотого века”.

В России второй половины XIX в. у консервативных романтиков и соци-
алистов также наблюдалось определенное совпадение во взглядах. Как сла-
вянофилы, так и революционеры-народники не принимали Запад с прису-
щими ему рыночно-капиталистическими отношениями, буржуазным духом, 
властью денег и индивидуализмом. Западное мещанство было отвратительно 
и социалисту А. Герцену, и консерватору К. Леонтьеву. Леонтьев даже мечтал 
о том, что “славянский православный царь возьмет когда-нибудь в руки со-
циалистическое движение” и “учредит социалистическую форму жизни на 
место буржуазно-либеральной” [Леонтьев 1993: 473].

Важно отметить, что как российские консерваторы, так и народники иде-
ализировали крестьянскую общину – правда, не по одним и тем же мотивам. 
Для славянофилов сельская община была “не только традиционным институ-
том, обеспечивающим связь времен и преемственность поколений… но и ква-
зисакральной ценностью” [Соловьев 1997: 144]. С их точки зрения община вы-
ступала воплощением соборности, отличающей российскую цивилизацию от 
западной – рационалистической, атомизированной и механистической. Что 
же касается радикалов народнического толка, то они усматривали в крестьян-
ской общине предпосылку социалистического будущего России. Но в любом 
случае славянофильский общественный идеал и общинный (коммунитар-
ный) социализм имели сходные черты, что было отмечено уже А. Герценом: 
“Социализм, который так решительно, так глубоко разделяет Европу на два 
враждебных лагеря, не принимается ли он славянофилами так же, как нами? 
Это мост, на котором мы можем подать друг другу руку” [Герцен 1946: 338].

Роднила славянофилов и революционеров также и вера в мессианскую 
роль России и русского народа, хотя историческое призвание России виделось 
ими по-разному. Если для консерваторов оно заключалось в осуществлении 
нравственно-религиозного идеала Святой Руси, то радикалы (А. Герцен, 
М. Бакунин и др.) были убеждены во всемирно-историческом значении гряду-
щей русской революции. Однако и те, и другие полагали, что России суждено 
сказать миру “новое слово”.

НАЦИОНАЛИЗМ И КОММУНИЗМ: СТРАННЫЕ СБЛИЖЕНЬЯ

Сказанное позволяет объяснить тот парадоксальный на первый взгляд 
факт, что часть российских правых с определенным пониманием отнеслась 
к Октябрьской революции 1917 г. Казалось бы, революция, направленная 
на радикальный разрыв со “старым миром” и его традициями, должна была 
вызывать у консерваторов полное неприятие. Однако революция вместе с тем 
аннигилировала и существовавшие в России в начале XX в. элементы модерна, 
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которые не принимались ни большевиками, ни консерваторами. Некоторым 
представителям правой части российского политического спектра могли 
поэтому в какой-то мере импонировать большевистские антилиберализм, 
антипарламентаризм и ненависть к “буржуазной” Европе.

Так что вполне объяснимо появление “примиренческих” настроений или 
даже симпатий к большевизму в среде русской националистической эмигра-
ции. Действительно, в 1920-е годы в русском зарубежье возник ряд “поре-
волюционных” группировок, которые стремились в той или иной степени 
примирить национализм с Октябрьской революцией, религиозно-культурный 
консерватизм – с социальным радикализмом [Степун 1932: 21]. Представители 
этих течений – сменовеховцы, национал-большевики, евразийцы, младороссы 
и др. – полагали, во-первых, что революция означала не разрыв с российской 
национально-государственной и культурной традицией, а ее своеобразное 
продолжение; во-вторых, что Советский Союз – исторический и геополити-
ческий преемник дореволюционной России; и, в-третьих, что феномен “рус-
ского коммунизма” является выражением российской самобытности и пред-
ставляет собой своеобразное национальное искание социальной “правды”. 
Для их мировоззрения были также характерны антилиберализм, негативное 
отношение к европейской цивилизации и вера во всемирно-историческое 
призвание России.

В исключительно яркой форме эти идеи были выражены философом и пра-
воведом Н. Устряловым, эмигрировавшим после поражения Белого движения 
в Харбин. Объявивший себя “национал-большевиком” Устрялов настаивал 
на национальном характере Октябрьской революции, подчеркивая ее связь 
с духом славянофильства, идеями Белинского, Чаадаева, Герцена и даже 
Достоевского и достоевщиной [Устрялов 1999: 181-182]. Как и другие адепты 
славянофильской мысли, Устрялов верил в то, что русскому народу “пред-
стоит сказать всемирно-историческое ‘слово’…” [Устрялов 2003: 457]. При 
этом харбинский философ усматривал в большевизме если и не раскрытие 
всемирного призвания, “идеи” России, то по крайней мере его предвосхи-
щение. Отстаивая российскую самобытность, Устрялов полагал, что Россия 
не должна копировать западные политические формы – русскому нацио-
нальному характеру, по его мнению, соответствует сильная, авторитарная 
и идеократическая власть.

Поэтому большевистский режим, становившийся в 1920-е годы все более 
тоталитарным, не вызывал у него однозначного осуждения. Во время борьбы 
за лидерство в ВКП(б) симпатии Устрялова были на стороне И. Сталина, 
с которым он связывал надежды на постепенную “термидоризацию” и “на-
ционализацию” революции. В Сталине Устрялов видел прежде всего госу-
дарственника, продолжателя российской державной традиции и едва ли не 
“национал-большевика”.

Характерной “пореволюционной” группировкой были также евразий-
цы, идеология которых формировалась под сильным влиянием концепции 
Данилевского о “культурно-исторических типах” и извечном противостоянии 
славянского и романо-германского миров. В основе евразийского учения ле-
жали представление о грядущем “закате Европы”, отрицание европоцентриз-
ма и вера в самобытный исторический путь России. Россия рассматривалась 
ими как особый культурно-географический мир, Евразия, со своей собствен-
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ной судьбой, отличной от судеб стран к западу и востоку от нее. При этом, 
в отличие от славянофилов, евразийцы утверждали национализм не русский, 
а евразийский – то есть национализм всей совокупности населяющих Россию/
СССР народов, евразийской многонародной нации [Трубецкой 1995: 196].

Отношение евразийцев к Октябрьской революции 1917 г. было двой-
ственным. С одной стороны, они расценивали ее как катастрофу, с другой же 
видели в ней и положительные черты – ведь революция прервала гибельный, 
с их точки зрения, процесс европеизации России.

Евразийству были присущи органические представления об обществе 
и государстве (учение о надиндивидуальных “симфонических” личностях), 
а также сильные антилиберальные тенденции. Они не принимали евро-
пейский индивидуализм и вслед за славянофилами противопоставляли ему 
идеализированный образ допетровской Руси. Евразийцы также отвергали 
экономический либерализм и склонялись к плановой государственно-частной 
системе хозяйства.

В то время как ряд правых, неославянофильских группировок русского 
Зарубежья проникался социалистическим пафосом, в СССР шел обратный 
процесс – советская идеология приобретала все более националистические 
черты. Завоевав и консолидировав власть, большевизм начал понемногу 
отходить от присущих ему изначально интернационализма и национального 
нигилизма, а в коммунистическом мировоззрении постепенно зазвучали 
патриотические и едва ли не славянофильские мотивы. Главной причиной 
этих перемен было желание большевистской элиты приобрести дополни-
тельную легитимность за счет обращения к российским традициям. Кроме 
того, в 1930-е годы новый советский патриотизм должен был служить одним 
из инструментов массовой мобилизации, потребность в которой порождалась 
необходимостью подготовки к войне.

Уже выдвинутая Сталиным в 1924 г. концепция “построения социализма 
в одной отдельно взятой стране” означала очевидный шаг в этом направлении. 
В последующие годы Сталин, провозгласив исключительную, почти мес-
сианскую роль Советского Союза в борьбе против всемирного капитализма 
(“СССР – отечество мирового пролетариата”), осуществил своеобразное сли-
яние коммунизма с имперским национализмом. А после 1934 г. в советской 
идеологии произошли значительные сдвиги в сторону частичной реабилитации 
российского прошлого, признания патриотизма и других традиционных ценно-
стей. Американский политолог Р. Даниелс охарактеризовал эти идеологические 
изменения как “сталинскую культурную контрреволюцию”, в ходе которой 
“под маской марксизма усиленно проводились традиционалистские идеи” 
[Даниелс 2011: 273, 278]. Действительно, в 1930-1940-е годы были восстановле-
ны некоторые элементы российской традиции – в советский пропагандистский 
лексикон вернулись понятия “Родина” и “патриотизм”, история России была 
пересмотрена в направлении отказа от вульгарно-социологических схем “шко-
лы Покровского”, возродился культ русских царей и полководцев. Более того, 
во второй половине 1930-х годов национальный нигилизм раннего большевизма 
сменился формулой о русском народе, “первом среди равных”.

В итоге советская официальная идеология в эпоху Сталина преврати-
лась в сочетание ленинской версии марксизма с авторитарно-этатистскими 
элементами отечественной политической традиции. Можно говорить даже 
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о том, что она абсорбировала некоторые явно консервативные идеологемы, 
в частности, представление об “особом пути” России и ее глобальной миссии. 
А антизападничество, антибуржуазность, антииндивидуализм, этатизм, как 
и представление о “гниении Запада”, были характерными чертами консерва-
тивного мировоззренческого комплекса задолго до того, как они превратились 
в постулаты советской идеологии.

Таким образом, судьба марксизма в XX в. сложилась в достаточной степени 
парадоксально. Сам Маркс, как известно, не питал к России особенно теплых 
чувств. Для российской радикальной интеллигенции конца XIX в. марксизм 
был воплощением крайнего западничества. Однако “русификация и ориен-
тализация марксизма” [Бердяев 1990: 89] Лениным, а затем и Сталиным при-
вела к его превращению в идеологию, обосновывающую мессианскую роль 
СССР в судьбах международного социализма. “Марксизм, столь не русского 
происхождения и не русского характера, приобретает русский стиль, стиль 
восточный, почти приближающийся к славянофильству, – писал Бердяев. – 
…И русский коммунизм вновь провозглашает старую идею славянофилов 
и Достоевского – ‘ex Oriente lux’”. Из Москвы, из Кремля исходит свет, кото-
рый должен просветить буржуазную тьму Запада” [Бердяев 1990: 116].

В этом “ориентализованном” сталинизированном марксизме весьма непросто 
обнаружить какие-либо элементы “левой” – просвещенческой, рационалистиче-
ской – традиции. Как отмечал в середине прошлого века французский социолог 
Р. Арон, коммунистический тоталитаризм, чья идейная генеалогия восходит к ре-
волюционному рационализму и универсализму Просвещения, “через 35 лет после 
революции воспевает великорусский национализм, преследует космополитизм 
и сохраняет во всей жестокости абсолютизм полицейского государства – иными 
словами, продолжает отрицать те либеральные и персоналистические ценности, 
которые движение Просвещения стремилось утвердить в противовес произволу 
правителей и религиозному обскурантизму” [Aron 1962: 14].

“Творческое развитие” марксизма в СССР на этом не остановилось. В 1970-
е годы в интеллектуальной и партийно-государственной элите РСФСР заявил 
о себе национал-коммунизм, своеобразное коммунистическое “неославя-
нофильство”, рупором которого в те годы был журнал “Молодая гвардия”. 
Признавая марксистско-ленинскую идеологию (поскольку именно она помог-
ла России стать великой державой), национал-коммунисты, однако, отвергали 
ее интернационалистические черты и тяготели к национализму – причем 
скорее имперскому, чем русскому. Октябрьская революция 1917 г. рассма-
тривалась ими как великая национальная революция, а СССР – как преемник 
и продолжение исторической России. Коммунисты-“неославянофилы” были 
также антизападниками и противниками вестернизации России.

“Русская партия” в КПСС оказала определенное влияние на идеологию 
созданной в 1990 г. Компартии РСФСР, секретарем ЦК и членом политбюро 
которой стал нынешний лидер КПРФ Г. Зюганов. Тогдашнее руководство КП 
РСФСР не принимало курс М. Горбачева и А. Яковлева на социал-демокра-
тизацию КПСС. В 1990-1991 гг. Зюганов и его единомышленники выступали 
против радикальных подходов в политике, экономике и культуре, разрываю-
щих “связь времен” [Зюганов 1993: 19], против копирования западного опыта, 
отстаивали эволюционно-органический путь развития советского общества, 
постепенную и частичную модернизацию отечественной экономики.
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КПРФ: ОТ МАРКСИЗМА К РУССКОЙ ИДЕЕ

После воссоздания российской компартии в феврале 1993 г. в ней проя-
вились три основных течения: социал-реформистское (близкое к обновлен-
ческому крылу компартий восточноевропейских стран), державно-патрио-
тическое и ортодоксальное марксистско-ленинское. Однако в руководящих 
органах КПРФ доминировало и определяло ее идейный профиль именно 
державно-патриотическое крыло, представленное прежде всего Зюгановым 
и близким ему по взглядам лидером петербургских коммунистов Ю. Беловым. 
Стоит отметить, что большое влияние на формирование мировоззрения 
лидеров КПРФ в середине 1990-х годов оказал историк-международник 
государственно-патриотических воззрений А. Подберезкин, стремившийся 
привлечь внимание российских неокоммунистов к проблемам геополитики 
и национальных интересов.

Неудивительно, что воссозданная КПРФ стала стремительно дрейфовать 
в сторону левого консерватизма, а в ее идеологии собственно коммунистиче-
ские ценности были потеснены государственно-патриотическими. Впрочем, 
этот мировоззренческий поворот объяснялся в немалой степени и прагматиче-
скими соображениями: осознавая, что марксистско-ленинские идеи в России 
1990-х годов не могут рассчитывать на массовую поддержку, лидеры КПРФ 
решили “разбавить” марксизм гораздо более привлекательной для широких 
слоев населения государственно-патриотической идеологией.

Начиная с 1993 г., Зюганов подверг идейный багаж российской компар-
тии основательной ревизии. Прежде всего лидер КПРФ декларировал, что 
марксистский классовый подход недостаточен для анализа современной 
действительности, и его необходимо дополнить цивилизационным и геопо-
литическим подходами [Зюганов 1995в: 20-21]. Далее в своих работах Зюганов 
доказывал, что, поскольку российская традиция носит “соборный” (общин-
но-коллективистский) и этатистский характер, социализм органичен для 
России. Иными словами, он трактовал российскую традицию как, в сущно-
сти, социалистическую, а социализм в той форме, в какой он был воплощен 
в СССР, – как традиционалистское общественное устройство. В этот период 
в работах Зюганова помимо цитат из Маркса, Ленина и Сталина появились 
многочисленные ссылки на идеи русских консерваторов-охранителей XIX в. 
Леонтьева, Данилевского, Ильина и евразийцев. Таким путем лидер КПРФ 
стремился показать, что российская компартия является наследницей не 
только советской, но и дореволюционной “державной” традиции.

Так, знаменитая формула С. Уварова “православие, самодержавие, народ-
ность” представляется Зюганову неким “архетипом” отечественной государ-
ственности. Уваровская триада, пишет лидер КПРФ, “отражает существенные 
инварианты, пронизывающие собой различные и даже противоположные 
по своей форме периоды развития российской государственности. В иную 
историческую эпоху они нашли выражение в таких, например, формулах, 
как ‘союзное многонациональное государство’ с единой ‘руководящей и на-
правляющей силой’ во главе; ‘морально-политическое единство советского 
общества’; ‘советский народ как новая историческая общность’” [Зюганов 
1993б: 196]. С точки зрения левых консерваторов, революция 1917 г. была 
вызвана кризисом этих ключевых начал российской государственной жизни. 
Важнейшую заслугу большевистской революции они усматривают не только 
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в том, что благодаря ей была воссоздана сильная имперская государствен-
ность, но и в том, что она прервала в России процесс либерально-капитали-
стической модернизации и вернула нашу страну на ее традиционный путь.

Зюганов постулирует преемственность между СССР и дореволюционной 
Россией: “Советская власть… довольно быстро унаследовала у исторической 
России как нравственные идеалы, так и ее державный опыт в постройке мощ-
ного государства” [Зюганов 1995а: 13]. Более того, лидер КПРФ утверждает, 
что “православная культура лежит в основе русской и советской культуры” 
[Зюганов 2007: 67] (не объясняя при этом, почему же в таком случае на протяже-
нии почти всего советского периода православие подвергалось более или менее 
жестоким гонениям). Задача же КПРФ, отмечал ее лидер в 1994 г., заключается 
в том, чтобы соединить “красный” идеал социальной правды c “белым” идеа-
лом национально осмысленной государственности [Зюганов 1994: 42].

Другой известный деятель государственно-патриотической фракции 
КПРФ Ю. Белов также настаивает на том, что социализм в России органи-
чески вырос из крестьянской общины1. Именно сельский “мир”, по его мне-
нию, стал прообразом таких органов власти, как советы2. В этих построениях 
чувствуются реминисценции идей домарксова народнического социализма.

Капитализм же, по мнению адептов социал-консерватизма, полностью 
противоречит отечественным соборно-коллективистским устоям и духов-
но-нравственным идеалам. “Антибуржуазна вся русская культура, ибо анти-
буржуазен ее создатель – русский народ, – утверждает Зюганов. – Как народ 
по преимуществу крестьянский, свято хранящий ценности общинного кол-
лективистского образа жизни, он всегда всеми силами сопротивлялся капи-
тализму с его торгашеским духом и рыночными нравами…” [Зюганов 2007: 4].

Итак, с точки зрения государственно-патриотической фракции КПРФ 
социалистические ценности органичны для русского народа, а “’русская идея’ 
есть идея глубоко социалистическая” [Программа… 1999: 12]. Неудивительно, 
что левые консерваторы не видят никаких противоречий между понятиями 
“русский” и “советский” и отождествляют русскую идентичность с советской.

Зюганов и его единомышленники, разумеется, не могут игнорировать тот 
факт, что изначально большевизм носил ярко выраженный интернациона-
листический характер, а после революции 1917 г. отечественные традиции 
и уклад жизни подверглись полному разгрому. Однако и жестокости первых 
лет большевистского правления (красный террор, расказачивание, разруше-
ние храмов), и антинациональный пафос раннего большевизма лидер КПРФ 
приписывает исключительно “троцкистскому”, леворадикальному крылу 
большевистской партии, для которого Россия была “лишь порцией хвороста 
в костре мировой ‘перманентной’ революции” [Зюганов 1994: 18].

Сталин же, одержавший победу над троцкистской внутрипартийной оппо-
зицией, рассматривается левыми консерваторами прежде всего как патриот, 
государственник и восстановитель традиционных российских устоев. В резуль-
тате разгрома троцкизма, пишет Зюганов, “самоубийственная теория ‘перма-
нентной революции’ потерпела крах и сменилась патриотической концепцией 
‘построения социализма в одной отдельно взятой стране’, предполагавшей воз-

1 Белов Ю. 2002. Сердце в голове. – Советская Россия. 07.03. С. 3. 
2 Белов Ю. 2005. Блеф имитаторов. – Советская Россия. 11.06. С. 2. 
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рождение державной мощи России…” [Зюганов 2007: 50]. Интересно отметить, 
что сходным образом трактовал деятельность Сталина Устрялов и некоторые 
националистические “пореволюционные” группировки русской эмиграции.

Сдвиг к левому консерватизму руководства КПРФ выразился также и в за-
имствовании им ряда концептов русских консервативных философов. Так, 
Зюганов высказал полное согласие с идеями Данилевского и Леонтьева о циви-
лизационной самобытности России и грядущем закате Запада [Зюганов 1995а: 
15] (впрочем, представление о гниении и упадке западной цивилизации явля-
ется составной частью также и марксистского дискурса). А в работе “Россия 
и современный мир” (1995), написанной на основе его докторской диссертации 
по философии, Зюганов отметил: “Особое значение при анализе отечественной 
теории цивилизаций имеют исследования представителей так наз. ‘консерва-
тивно-охранительного’ лагеря Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева” [Зюганов 
1995в: 14-15]. Вслед за Данилевским, Леонтьевым и евразийцами лидер КПРФ 
видит в России “особый мир, целый ‘социальный Космос’ со своими специфи-
ческими историческими, геополитическими, мировоззренческими, националь-
ными и экономическими чертами…” [Зюганов 1995б: 70-71].

С точки зрения социал-консерваторов, одной из высших (если не самой 
высшей) ценностей российской цивилизации является государство, а сами 
левые консерваторы постоянно подчеркивают, что они “державники”, “го-
сударственники”. Важно отметить, что “державничество” (“государствен-
ничество”) – более широкое понятие, чем этатизм. Концепт “державности” 
в трактовке левых консерваторов включает несколько аспектов. Это, во-первых, 
убежденность в том, что в силу прежде всего геополитических причин рос-
сийское государство должно быть сильным и централизованным. Во-вторых, 
это представление о том, что Россия “может существовать только как великая 
держава” [Белов 1995: 69]. Соответственно, неотъемлемой чертой мировоззре-
ния “коммунистов-державников” является ностальгия по Советскому Союзу 
и стремление к воссозданию на постсоветском пространстве обновленного 
союзного государства. В-третьих, это вера в благодетельность широкомасштаб-
ного государственного регулирования социальных и экономических процес-
сов и существования в экономике значительного государственного сектора. 
В-четвертых, это убеждение, что государственные интересы имеют приоритет 
перед всеми остальными (индивидуальными, групповыми, корпоративными), 
а служение державе является важнейшим моральным императивом.

Идея “державности” в ее левоконсервативной версии имеет два основных 
источника – консервативный и коммунистический. С одной стороны, необходи-
мость существования в России мощного централизованного монархического госу-
дарства отстаивалась русскими консерваторами XIX – начала XX вв., и прежде все-
го консерваторами-охранителями (С. Уваровым, С. Шевыревым, М. Погодиным, 
М. Катковым и др.), для которых самодержавие имело явный приоритет перед 
православием и народностью. С другой стороны, этатизм является неотъемлемой 
составной частью коммунистического мировоззрения. Таким образом, в идее “дер-
жавности” – как и во всей идеологии социал-консерватизма – переплетаются ле-
вые и правые мотивы. Важно также отметить, что провозглашенный российскими 
неокоммунистами приоритет “державности” позволил им вписать в отечественную 
“государственническую” традицию также Ленина и Сталина, в заслугу которым 
ставится прежде всего создание сильного централизованного государства.
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Как и для отечественных консерваторов XIX – начала XX вв., для держав-
но-патриотического крыла КПРФ характерна органическая трактовка обще-
ства. Так, Зюганов рассматривает российский народ как “единую соборную 
личность” [Зюганов 1994: 39]. Более того, “в целях восстановления соборного 
единства общества” российские неокоммунисты даже отвергли идею классовой 
борьбы [там же: 127]. Интересно отметить, что лидер КПРФ не только полно-
стью солидаризовался с тезисом И. Ильина “Россия есть организм природы 
и духа – и горе тому, кто ее расчленяет!..”, но и использовал его в качестве 
эпиграфа к своей книге “География победы” [Зюганов 1997: 5].

Российские дореволюционные консерваторы, как правило, были в той или 
иной степени националистами (имперско-государственнического или право-
славно-русского направления). Коммунистическое же мировоззрение изна-
чально носило интернационалистический характер. Однако уже в сталинскую 
эпоху “пролетарский интернационализм” в советской идеологии был заметно 
потеснен имперским (советским) национализмом; еще дальше в направлении 
отказа от интернационализма пошли национал-коммунисты 1970-х годов. 
Неудивительно, что национализм – причем скорее имперско-государствен-
нический или даже евразийский, чем русский – играет немаловажную роль 
в идеологии КПРФ. Стоит отметить, что левые консерваторы нередко апел-
лируют к евразийству – по-видимому, потому что евразийский национализм, 
т.е. национализм евразийской многонародной нации, в какой-то мере сходен 
с официальным “советским патриотизмом”. Впрочем, в работах Зюганова мож-
но встретить и положения, характерные для русского национализма. Так, лидер 
КПРФ утверждает, например, что “русский народ в своей соборной полноте 
есть державный хранитель российской государственности, ее главный носитель 
и защитник” [Зюганов 1994: 41]. Руководство КПРФ также включило в свой 
идеологический багаж и русскую идею, основополагающими чертами которой, 
согласно Зюганову, являются державность, патриотизм, самобытность, пре-
емственность, духовность, народность [Зюганов 1995а: 233; Зюганов 2007: 71].

Не чужда “коммунистам-державникам” и вера во всемирно-историческое 
призвание России. По словам лидера КПРФ, “России Промыслом выделена 
особая роль, особая миссия – защищать попранную справедливость, вопло-
щать в несовершенную земную реальность надмирные идеалы Веры и Любви, 
Милосердия и людского Братства” [Зюганов 1998: 19].

Классики отечественной консервативной мысли – от ранних славянофилов до 
Ильина – рассматривали православие как фундамент российской цивилизации 
и русской духовной культуры. Державно-патриотическое крыло КПРФ также под-
черкивает важную роль Русской Православной Церкви в истории России. “Пора 
и нам, наконец, признать, – писал Зюганов, – что именно РПЦ является истори-
ческой опорой и выразителем ‘русской идеи’ в той форме, которая отшлифована 
десятью веками нашей государственности” [Зюганов 1994: 32]. Вместе с тем, лидер 
КПРФ стремится сблизить христианские ценности с коммунистическими.

Русские консерваторы подчеркивали сущностную несовместимость рос-
сийской и западной цивилизаций и рассматривали Запад как источник посто-
янных угроз для России. Антизападничество характерно и для современных 
левых консерваторов. “В ближайшие годы, – утверждает лидер КПРФ, – пред-
стоит настоящая ‘борьба миров’, в которой исконный ‘русский мир’ – мир 
идеалов и святынь, мир многовековой духовности и национальной традиции 
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с ее возвышенными заповедями… противостанет апокалиптическому миру 
космополитического всесмешения и либерального эгоцентризма, миру всев-
ластия денег и банковских процентных ставок, финансовых пирамид и бирже-
вых спекуляций, идолом которого является Золотой Телец” [Зюганов 2001: 77].

Запад воспринимается левыми консерваторами как бастион либерализма, 
который в их представлении угрожает высшим духовным ценностям россий-
ской цивилизации. Характерными чертами либерально-демократической иде-
ологии, согласно Зюганову, являются крайний индивидуализм, воинствующая 
бездуховность, религиозный индифферентизм, приверженность массовой 
культуре, антитрадиционализм и принцип господства количественного начала 
над качественным [Зюганов 1995а: 53-54]. А Белов усматривает в либерализме 
“самое страшное зло для России – космополитизм” [Белов 1995: 40]. Понятно, 
что подобным образом трактуемый либерализм не имеет ничего общего с вос-
певаемой левыми патриотами российской традицией, в основе которой лежат 
соборность (коллективизм), державность и высокая духовность. С этим моти-
вом переплетается и другой: в глазах социал-консерваторов Запад воплощает 
капитализм, против которого восстает их глубинная антибуржуазность.

Российские коммунисты безоговорочно выступают против “нового мирового 
порядка”, который они рассматривают как глобальную гегемонию либераль-
но-космополитического Запада и как “агрессивное ‘всесмесительство’, против 
которого так яростно восставал еще Константин Леонтьев” [Зюганов 1995б: 56]. 
Процесс глобализации, по их мнению, также используется Западом в качестве 
инструмента утверждения “нового мирового порядка”. В глобализации они 
усматривают прежде всего стремление евроатлантической цивилизации к по-
всеместному насаждению либеральных ценностей и унификации национальных 
культур [Зюганов 2002: 131]. Стоит отметить, что, защищая существующие иден-
тичности от нивелирующего влиянии глобализации, “коммунисты-державники” 
выступают именно в качестве консерваторов – ведь “отстаивание ‘права особен-
ного’ (особой культуры, национального организма и т.д.) против нивелирующей 
абстрактности всеобщих законов прогресса – фамильный знак консерваторов”3.

Неудивительно, что левые патриоты в той или иной мере являются сторон-
никами изоляционизма и автаркии. Спасение России, согласно Зюганову, 
состоит во всемерном укреплении ее идеологической, политической, эко-
номической и военной самодостаточности [Зюганов 1997: 83]. Идея эта не 
нова, ее отстаивали и дореволюционные консерваторы “охранительного” 
направления (например, М. Меньшиков), и евразийцы. Сталинская кон-
цепция “социализма в одной стране” также означала курс на автаркическое 
развитие. Так что и в этом вопросе левые консерваторы могут опираться как 
на собственно консервативную, так и на советскую традицию.

Таким образом, Зюганов и его единомышленники подвергли идеологиче-
ский багаж российской компартии радикальному пересмотру. Лидер КПРФ 
взял на вооружение ряд постулатов дореволюционного российского консерва-
тизма и отказался от некоторых положений марксистско-ленинской ортодок-
сии, противоречивших идее континуитета между дореволюционной Россией 
и Советским Союзом. Конфликт между социализмом и традиционализмом был 
снят благодаря тому, что сама российская традиция была объявлена социали-

3 Капустин Б. 1996. Левый консерватизм КПРФ. – Независимая газета. 05.03. С. 5. 
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стической, а русские консервативные мыслители – предшественниками комму-
нистов. Советское же социальное устройство стало рассматриваться не столько 
как высшая ступень общественного развития, сколько как выражение россий-
ской самобытности и воплощение заветов отечественной цивилизационной 
традиции. Ленин и Сталин остались в пантеоне российских неокоммунистов, 
но в качестве прежде всего создателей мощного централизованного государства.

В результате идеологической “смены вех”, осуществленной Зюгановым, левый 
консерватизм стал доминирующим идейным течением в российской компартии 
(хотя тезисы программных документов КПРФ далеко не всегда соответствуют идеям 
ее лидера). Правда, в начале XXI в., – то есть после того, как влияние А. Подберезкина 
на выработку идеологического курса КПРФ ослабло, – наметилась тенденция сдвига 
российской компартии в сторону более традиционных для нее коммунистических 
представлений. Впрочем, этот дрейф, как представляется, означает не отказ от ле-
вого консерватизма, но иную расстановку идеологических акцентов. Лидер КПРФ 
по-прежнему выступает за “русский социализм”, который “органично вписыва-
ется и в марксизм, и в многовековую русскую культурную и духовную традицию” 
[Зюганов 2007: 59]. Правда, в 2000-е годы в идеологии КПРФ усилились ностальги-
ческие мотивы, а ее лидеры начали все более апологетически высказываться о дея-
тельности Сталина. Однако важно обратить внимание на то, что Сталин трактуется 
ими не как революционер и марксист-ленинец, но как государственник, строитель 
великой империи, создатель самодостаточной экономики, инициатор прекращения 
гонений на православную церковь, панславист – иными словами, как реставратор 
традиционных начал и во внутренней, и во внешней политике [Зюганов 2008].

АПОРИИ ЛЕВОГО КОНСЕРВАТИЗМА

Социал-консерватизм в той форме, которую придало ему державно-патриоти-
ческое крыло российской компартии, оказался в посткоммунистической России 
весьма популярной версией консерватизма – что доказывается, в частности, 
электоральными результатами КПРФ. Нельзя отрицать, что в левом консерва-
тизме КПРФ присутствуют элементы аутентичного консерватизма – например, 
типично консервативна идея континуитета, преемственности между различными 
этапами развития нашей страны. Вполне вписываются в консервативную миро-
воззренческую парадигму и подчеркнутое внимание к традиции, и предпочтение 
органического, эволюционного пути развития общества и т. д. И в то же время 
в идеологии левого консерватизма есть целый ряд уязвимых мест.

Прежде всего, не выдерживает критики идущее еще от Устрялова пред-
ставление о национально-русском характере Октябрьской революции 1917 г. 
и восстановлении в ходе “строительства социализма” российских традиций. 
По своему происхождению большевизм являлся экстремистско-тоталитарным 
течением в российском марксизме и, соответственно, ориентировался на раз-
рушение “до основанья” старого мира, всех его устоев и традиций. Он не имел 
ничего общего с народническо-коммунитарным социализмом – более того, уже 
в своих ранних работах Ленин подверг жесткой критике представления народ-
ников о российской самобытности и идеализацию ими крестьянской общины.

И придя к власти в октябре 1917 г., большевистская элита отнюдь не стремилась 
ограничивать революцию национальными рамками. “Ленин всегда мыслил о ре-
волюции как о явлении мировом, – отмечает американский историк Р. Пайпс, – 
русская революция была для него не более чем эпизодом, случайным разрывом 
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слабейшего звена ‘империализма’. Он не интересовался перспективой преобразо-
вания России; покоренная Россия должна была стать трамплином для революций 
в промышленных странах и колониях” [Пайпс 1994: 68]. Соответственно, обвине-
ние Зюганова и других левых консерваторов в адрес Троцкого и его последователей, 
что для них Россия была не более чем вязанкой хвороста для разжигания костра 
“мировой революции”, может быть адресовано также и Ленину и почти всем его 
соратникам. Кроме того, созданные большевиками тоталитарные политические 
институты не выражали российскую самобытность. С их точки зрения, они но-
сили универсальный характер и должны были послужить моделью организации 
диктатуры пролетариата для всех европейских стран.

Революция, далее, мыслилась большевистским руководством как ради-
кальный разрыв с историческим прошлым России. Поэтому немедленно 
после захвата власти оно приступило к решительному слому российских 
традиций и уклада жизни. При этом целью большевиков была не только 
аннигиляция традиции, но и формирование совершенно новой общности 
людей и даже нового человека. Сокрушение традиционного жизнеустрой-
ства русской деревни продолжилось в ходе сталинской “революции сверху” 
(1929-1932 гг.). Коллективизация сельского хозяйства в эти годы не только 
привела к огромным человеческим жертвам, но и разрушила “сельский мир” 
и нанесла сильнейший удар по традиционной русской культуре, православной 
и крестьянской. Важно также отметить, что коллективизация была осущест-
влена Сталиным после разгрома левой внутрипартийной оппозиции и уж 
никак не может считаться делом рук троцкистского крыла ВКП(б).

Также не выдерживает критики представление левых консерваторов о совет-
ском социуме как о некоей органической общности. В реальности советский 
коллективизм носил принудительный и механический характер. Главный оплот 
традиционных коммунитарных отношений – крестьянская община – был 
ликвидирован в ходе коллективизации. Подрыв взаимного доверия и любых 
форм солидарности между людьми был довершен политическими репрессиями 
последующих лет, и к концу 1930-х годов террор почти полностью раздробил 
и атомизировал советское общество. Так что, как представляется, нет никаких 
оснований говорить о торжестве в СССР традиционных общинных начал.

Итак, идеализированные представления левых консерваторов о советском 
прошлом весьма далеки от исторических реалий. Но, помимо того, их стрем-
ление отождествить советскую традицию с российской ведет еще к одному 
трудноразрешимому противоречию. Советский проект вырос из революции, 
радикально отрицавшей исторические устои России, и стремился воплотить 
в жизнь утопию. Принимая его, левые консерваторы вынуждены сделать 
частью традиции радикализм и утопизм – которые не только совершенно 
чужды консервативному сознанию, но и безоговорочно отвергаются самим 
государственно-патриотическим крылом КПРФ.

Важно также отметить, что постоянная обращенность левых консерва-
торов к прошлому, к утраченному “золотому веку” придает их концепциям 
черты реакционности. Пафос истинного консерватизма, как отмечает де-
ятель Христианско-демократического союза ФРГ К. Прешле, “заключен 
в охранении и сохранении того, что имеет вневременную ценность” [цит. по: 
Консерватизм и либерализм… 2002: 15]. Реакционер же защищает прошлое 
как таковое, безотносительно к тому, как оно соотносится с вечными ценно-
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стями. Очевидно, что готовность левых консерваторов оправдывать даже явно 
антигуманную власть, ссылаясь на отечественную авторитарно-этатистскую 
традицию, является скорее реакционной, чем консервативной.

Духовная реакционность социал-консерватизма проявляется и в его ан-
типерсоналистических интенциях. Человек рассматривается левыми кон-
серваторами прежде всего как член органического сообщества. Они стоят 
гораздо ближе к воззрениям де Местра и немецких консервативных роман-
тиков начала XIX в., чем к современному западному консерватизму или 
даже к отечественному либеральному консерватизму ранних славянофилов, 
В.С. Соловьева и авторов сборника “Вехи” (1909 г.).

Таким образом, левый консерватизм является крайне односторонним 
вариантом консервативной идеологии. И эта односторонность объясняется 
прежде всего тем, что его адепты, стремясь обосновать органичность социа-
лизма для России, выбрали из всего спектра отечественных традиций только 
одну – этатистскую и общинно-коллективистскую. Это обусловило целый 
ряд слабостей данной версии консерватизма. В то же время заслугой левых 
консерваторов можно считать то, что они подняли весьма непростые вопросы 
о соотношении между традицией и революцией (может ли революция стать 
частью традиции?), консервативными и социалистическими ценностями, 
западными и автохтонными истоками российского коммунизма. Все эти про-
блемы, как представляется, нуждаются в дальнейшем осмыслении.
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Abstract. It is generally accepted that socialism and conservatism have nothing in common. In Russia 
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exists whose ideology includes both left-wing (soviet, communist) and right-wing (traditionalist) values. 
That’s why we may treat the CPRF as left-wing conservative party. But why is such a combination of 
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denied liberal civilization based on individualism and rationalism. In tsarist Russia Slavophiles and radical 
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communist “neo-slavophilisme” of 1970s). In the author’s view they were spiritual forerunners of modern 
Russian left-wing conservatism. After the Russian Communist party’s restoration in 1993 left-wing 
conservatism became the dominant trend in its leadership. In the midst of 1990s the leader of the CPRF 
Gennadyi Zyuganov revised ideology of the party combining communism with Russian patriotism, 
Marxism with the views of Russian conservative philosophers. Zyuganov asserted that Russian tradition 
had communitarian, collectivist and statist nature, and socialism therefore was its organic product. 
In his opinion the main task of the CPRF was to carry out the synthesis of “red” ideal of social justice 
and “white” ideal of powerful national state. Analyzing the worldview of the CPRF the author draws 
a conclusion that Russian communists’ left-wing conservatism has some common points with authentic 
conservatism but at the same time it possesses certain reactionary features.
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Аннотация. Объектом исследования является процесс партийного строительства 
в среде общественных объединений и организаций русских националистов, 
активизировавшийся в конце 2011 г. Рассматриваются современные 
идеологические ориентиры и перспективы политической деятельности 
представителей трех главных идеологических течений в этом политическом 
секторе: патриотов-государственников, национал-демократов и радикальных 
этнонационалистов. Перспективы зависят преимущественно от произвольных 
решений о регистрации, эти решения связаны с мерой оппозиционности тех 
или иных организаций, но пока нет оснований считать, что эта связь носит 
жесткий характер. Первое течение сумело уже зарегистрировать целый ряд 
партий, некоторые из которых могут, при определенной поддержке сверху, 
иметь реальные перспективы на региональных и федеральных выборах. Второе 
пока имеет лишь очень ограниченные успехи в регистрации, и пока неясно, 
сможет ли вообще принимать реальное участие в выборах в близком будущем. 
Третье определенно отсечено от такой возможности и, соответственно, пока 
ориентируется на внепарламентские формы деятельности. При этом все три 
течения не могут сейчас опираться на самую массовую форму самоорганизации 
националистов – молодежные национал-радикальные группировки.

Ключевые слова: Россия, политические партии, публичная политика, 
ультраправые политические организации, русские националисты, патриоты-
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Предметом настоящего исследования выступает динамика партийного 
строительства русских националистов после либерализации законодательства 
о политических партиях, предпринятой Д.А. Медведевым. Партии, формиру-
ющиеся или возрождающиеся после этого импульса, не внесли еще заметного 
вклада в политическую жизнь страны. Нельзя также с определенностью отве-
тить на вопрос о том, насколько существенной является их роль для движения 
русских националистов в целом. Но “возвращение политики” после декабря 
2011 г. предполагает и частичный переход русского национализма, в том числе 
радикального, в политическое поле, т.е. переход (или возвращение) от мани-
фестации маргинальных идеологических групп к попыткам представительства 
от лица значительной части граждан. 

Сегодня вновь становится актуален вопрос, с какими идеями и как могут те 
или иные новые партии националистов найти общий язык со своими потен-
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циальными избирателями. Ярко выраженное негативное отношение к “этни-
ческим чужим” (обычно называемым мигрантами), распространенные пред-
ставления о необходимости этнических преференций и ограничений и страхи 
перед “межнациональными” конфликтами”1 предполагают, что спрос на 
националистические партии потенциально существует. Пока предложение 
не удовлетворяет этот спрос. Этот разрыв осознается, без сомнения, и самими 
лидерами националистов, которые прилагают определенные усилия для его 
преодоления и в направлении поиска идеологии и образов, которые помогут 
сделать современных крайне правых привлекательными для электората. Эти 
инициативы мы постараемся представить в статье, опираясь на программные 
документы и заявления сегодняшних партий русских националистов. 

На наш взгляд, следует изначально принять во внимание два существенных 
фактора, неизбежно влияющих на формирование программных идей наци-
оналистов.

Во-первых, важную роль играют взаимоотношения националистов и госу-
дарства. Националисты, выступающие от имени этнического большинства, 
как правило не совпадают во взглядах с теми, кто пытается формировать 
национализм сверху, от имени государства. Это различие проводил Бенедикт 
Андерсон на примерах империй времен формирования национализмов и ука-
зывал при этом на то, что это различие не всегда черно-белое [Андерсон 
2001а]. Применительно к ранней путинской России он писал, что власть 
сверху пытается создать политическую нацию, смешивая элементы “династи-
ческого” и “народного” национализмов [Андерсон 2001б]. С другой стороны, 
различные русские “националисты снизу” в разное время неодинаково рас-
пределяли свое внимание между “нерусскими” и существующей федеральной 
властью (последнюю некоторые иногда могли даже поддерживать). 

Во-вторых, националистическое движение всегда было весьма неодно-
родным, и часто вовсе не являлось единым движением. Конечно, главный 
различающий признак – националистами какой нации люди являются; если 
речь идет о русских националистах, этот признак переформулируется в соот-
ветствии с тем, как они себе представляют русских. Из европейских образцов 
русские националисты в основном выбирали германский этнонационализм 
с сильным расистским элементом, и советская система только закрепила 
этот выбор [Вишневский 2005]; однако, безусловно, было и остается много 
вариаций и отклонений. Также национализм практически никогда не суще-
ствует в виде чистой этнической мобилизации: он всегда сопряжен с другими 
ценностями и целями, с другими врагами, определяемыми не в этнических/
национальных терминах [Хобсбаум 1998], что видно и по многообразию уль-
траправых движений сегодняшней Европы.

Тема партийного строительства националистов (как в строго формальном 
смысле, так и в плане исследования эволюции их организационных структур) 
не раз и не два становилась предметом исследования и, как правило, совме-
щалась с более или менее подробной классификацией организаций национа-
листов по их политическим взглядам. Первыми подробными фактографиче-
скими обзорами следует, видимо, считать работы Владимира Прибыловского 

1 См. Отношение к мигрантам. 2013. – Сайт Левада‑Центра, 03.07. Доступ: http://www.levada.
ru/03-07-2013/otnoshenie-k-migrantam (проверено: 29.05.2014).
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[Прибыловский 1991, 1994]. В 1994 г. на русском языке появилась книга 
Уолтера Лакера [Лакер 1994]. В 1996 г. вышли одна за другой две книги Центра 
“Панорама”, в которых была дана подробная классификация националисти-
ческих организаций того периода [Верховский, Папп, Прибыловский 1996; 
Верховский, Прибыловский 1996]. С тех пор попыток составления столь 
подробных классификаций не предпринималось, хотя было опубликовано 
немало хороших исследований современного русского национализма с са-
мыми разными подходами, из которых нужно отметить работы Вячеслава 
Лихачева, Андреаса Умланда, Стивена Шенфилда, Галины Кожевниковой, 
Валерия Соловья, Виктора Шнирельмана, Александра Тарасова, Эмиля Паина. 
Обсуждение националистических партий велось и в тематически более широ-
ких работах о политических партиях, в первую очередь у Юрия Кургунюка, 
Александра Кынева и др. В 2009 г. были опубликованы еще два исследования, 
важные для изучения темы – книга Марлен Ларюэль о русском национализме 
[Laruelle 2009] и справочник Центра “Сова” об основных организациях рус-
ских националистов [Кожевникова, Шеховцов 2009]. Наконец, с середины 
2000-х годов и до сих пор тема нашей статьи получает систематическое отра-
жение в докладах Центра “Сова”2.

Важно пояснить формальное отличие ситуации путинского периода от 
предыдущего: до поправок в избирательное и партийное законодательство 
2001 г.3 партий могло быть много, но в выборах могли принимать участие не 
только политические партии – через участие в блоках. Таким образом, у тех, 
кто видел – стратегически или хотя бы тактически – перспективу участия в де-
мократических формах политики, не было острой необходимости в регистра-
ции именно партии. И, следовательно, у многообразия националистических 
организаций (включая партии) не имелось никаких ограничений4.

Надо сказать, что опыт демократического участия националистов в период 
наименее фальсифицируемых выборов, т.е. в первой половине 1990-х годов, 
дал довольно своеобразные результаты: националистически ориентированный 
электорат предпочитал голосовать за КПРФ, которой и тогда были не чужды 
элементы национализма, или за ЛДПР, которая была действительно национа-
листической партией, но при этом держалась в стороне от остального нацио-
налистического движения. На парламентских выборах 1993 г. эти две партии 
получили вместе 35% голосов, а через два года – 33%. Другие списки не преодо-
левали процентный барьер, но в Думу и в законодательные собрания регионов 
националисты проводили отдельных активистов по мажоритарным округам, 
и лучше всех это получалось у Российского общенародного союза (РОС) Сергея 
Бабурина. К выборам 1999 г. публичные действия КПРФ и ЛДПР стали явно 
менее националистическими, а сама тема национализма временно перестала 
быть электорально значимой [Верховский 2011б]. Собственно националисти-

2 Автором большинства из них до 2011 г. была Галина Кожевникова. С тех пор тема партийного 
строительства анализируется Верой Альперович. Все эти доклады (годовые и иные) размещены 
на сайте Центра “Сова”. Доступ: http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/publications (про-
верено: 29.05.2014). 
3 См. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ “О политических партиях”. 
2001. –Российская газета, 11.07. Доступ: http://www.rg.ru/2001/07/11/partii-dok.html (провере-
но: 29.05.2014).
4 Это многообразие представлено в уже упоминавшихся книгах Центра “Панорама”.
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ческие партии и организации все хуже выступали на выборах [Михайловская 
2000]. Их организации находились в кризисе: этот сектор российской политики 
практически монополизировало Русское национальное единство (РНЕ), а по-
том оно развалилось в 2000 г. [Лихачев, Прибыловский 2005].

Очень важно, что на рубеже десятилетий традиционные формы национали-
стического активизма стремительно замещались анархической средой наци- 
скинхедов, и лишь весьма маргинальные ультраправые организации могли 
хоть в какой-то степени их “приручить”, да и те скоро “пришли в упадок” 
[Лихачев 2002; Тарасов 2000; Кожевникова, Шеховцов 2009]. Власти почти 
не преследовали наци-скинхедов, зато у лидеров “политического национа-
лизма” уже в первые годы путинского президентства имелись все основания 
усомниться в том, что чего-то еще можно добиться демократическим путем. 
Примечательно, что лидеры созданного в 2002 г. Движения против нелегаль-
ной иммиграции (ДПНИ), которое стало символом русского национализма 
“нулевых”, даже не помышляли о преобразовании в партию. Одновременно 
в начале 2000-х годов стал очевиден подъем этноксенофобных настроений 
в обществе [Гудков 2006]. В ответ на них была предпринята попытка формиро-
вания национал-популизма сверху – так, к парламентским выборам 2003 г. на-
чалась эпопея партии “Родина” – и уже в 2006 г. закончилась, так как “управ-
ляемая партия националистов” оказалась не очень управляемой [Титков 2006] 
(тогда “Родина” вошла в состав партии “Справедливая Россия”). 

После 2005 г. ЛДПР и КПРФ также заметно свернули националисти-
ческую компоненту риторики [Кожевникова 2008: 56-70, 92-95, 113-117]. 
Попытка активистов ДПНИ и остатков “Родины” “договориться наверху” 
и зарегистрировать к выборам 2007 г. партию “Великая Россия” провалилась 
[Кожевникова, Шеховцов: 12-20]. Наконец, РОС С. Бабурина отказался 
в 2008 г. от статуса политической партии5, и тем самым на участии национа-
листов в полноценном политическом процессе (даже с поправкой на особен-
ности политического режима) был поставлен крест.

НАЧАЛО НОВОГО ЭТАПА ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВА

Отправной точкой нового этапа партийного строительства стали предложе-
ния, высказанные Президентом РФ Д. Медведевым в послании Федеральному 
Собранию от 22 декабря 2011 г. Касаясь вопросов реформирования полити-
ческой системы, Д. Медведев предложил существенно упростить порядок 
регистрации партий6.

Безусловно, главной причиной реформы стали массовые демонстрации 
и митинги протеста против фальсификаций на выборах в Государственную думу 
РФ 4 декабря 2011 г. Надо полагать, одним из инструментов стабилизации поли-
тической системы в ситуации укрепления “внесистемной” оппозиции явилось 
предложение этой оппозиции включиться в “обычную” партийно-политиче-
скую жизнь, что требовало отказа от почти непроходимо сложной процедуры 
регистрации политических партий. При этом власть не брала на себя обязатель-

5 Партия к этому времени называлась “Народный союз”. С ее самоликвидацией деятельность 
сторонников Бабурина вернулась в рамки РОС [Кожевникова, Шеховцов 2009: 37-49].
6 Послание Президента Федеральному собранию РФ. 22 декабря 2011 г. – Официальный сайт 
Президента России. Доступ: http://www.kremlin.ru/transcripts/14088 (проверено: 29.05.2014).
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ства отказаться от вмешательства в процесс регистрации, что позволяло оста-
вить часть кандидатов на переход в системную оппозицию за рамками таковой.

В новой редакции Закона, вступившего в силу с 4 апреля 2012 г.7, требо-
вание к необходимому для регистрации количеству участников партий было 
снижено в восемь раз: с 40 тыс. до 500 чел.; упрощались требования к количе-
ству региональных отделений и их представительству на съездах политических 
партий, и так далее. Отметим, что при этом не был снижен процентный ба-
рьер и не был снят запрет на блокирование партий (и тем более на включение 
в блоки непартийных организаций), что – в предположении сравнительно 
массовой регистрации новых партий – создавало угрозу не умножения, а ско-
рее сокращения числа партий в парламенте.

Еще до принятия поправок к Федеральному Закону “О политических 
партиях” в Министерство юстиции передали документы на регистрацию пред-
ставители нескольких десятков организационных комитетов потенциальных 
политических партий. 14 марта 2012 г. интернет-газета “Взгляд” опубликовала 
список, состоявший из 68 таких оргкомитетов8.

“Бум партийного строительства” завершился летом 2012 г. Постепенно 
список организационных комитетов политических партий перестал пополнять-
ся с первоначальной интенсивностью. Именно с лета 2012 г. начала вырисо-
вываться расстановка политических сил. Партии-“однодневки” продолжали 
появляться и исчезать, но по реальной деятельности организаций уже можно 
было судить о серьезности их намерений.

Ситуация на ультраправом фланге российской политической жизни не 
была исключением, и здесь появилось несколько серьезных политических ор-
ганизаций. Мы анализируем динамику ситуации по трем идеологическим тече-
ниям: патриоты-государственники, радикальные националисты и национал- 
демократы. Отметим, что такая классификация не является ни самоочевид-
ной, ни общепринятой; классифицировать организации националистического 
сектора можно по-разному, в зависимости от того, какие признаки считать 
наиболее существенными. Сама же националистическая среда не разделяется 
жестко на разные течения, границы между ними и формируемые ими коали-
ции изменчивы и зависят от многих обстоятельств.

Принятая нами классификация основана на двух критериях, которые 
показались разумными, так как оба опираются на мнения, широко распро-
страненные в самой среде националистов.

Во-первых, в этой среде считается очень важным разделение на “цивили-
зационный” и этнический национализм. Сторонники “цивилизационного” 
национализма мыслят Россию как автократию и как идеократию того или 
иного толка, причем уникального, тем самым понимают явно или неявно 
ее как империю (оппоненты называют их чаще всего “имперцы”), понятие 
“русскости” они определяют также через идеологию (иногда – через культуру) 
и государство. Этатизм “имперцев” приводит к тому, что они в нынешнем 

7 См. Федеральный закон Российской Федерации от 2 апреля 2012 г. № 28-ФЗ “О внесении 
изменений в Федеральный закон ‘О политических партиях’”. 2012. – Российская газета, 04.04. 
Доступ: http://www.rg.ru/printable/2012/04/04/partii-dok.html (проверено: 29.05.2014).
8 Костюкова И., Резчиков А. 2012. Русь партийная: Главным трендом нового партстроитель-
ства стал национализм. – Взгляд 14.03. Доступ: http://www.vz.ru/politics/2012/3/14/568199.html 
(проверено: 29.05.2014).
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веке часто лояльны существующей власти или хотя бы умеренно критичны по 
отношению к ней. Сторонники этнонационализма, напротив, ориентируются 
на классический этнический вариант nation state (по сути устаревший в Европе, 
но популярный до Второй мировой войны); Россию они видят обычно не 
особенной, а скорее “лучшей среди равных”, “русскость” определяют обычно 
просто по крови, но довольно часто также и по культуре. Этнонационалисты, 
как правило, считают существующую власть “не русской” и настроены по 
отношению к ней оппозиционно [Паин, Верховский 2010; Верховский 2011а].

Во-вторых, “имперцы” отличаются разнообразием, но не разделяются по 
устойчивым “лагерям”, а вот этнонационалисты могут быть ранжированы 
в первую очередь по степени радикальности и сами полагают это важным 
различающим критерием. Конечно, публично действующие организации, ко-
торые являются предметом данной статьи, заведомо умереннее тех, кто пред-
почитает разного рода насильственные акции, хотя важно помнить, что эти 
два поля де-факто сильно пересекаются9. Но и среди публично действующих 
этнонационалистов, стремящихся создавать политические партии, сложилось 
разделение на умеренное и радикальное течения. Еще в рамках Гражданского 
совета – первого координационного органа оппозиции, избранного в январе 
2012 г. – фракция националистов поделилась на умеренную “национально- 
демократическую” и более радикальную “национально-освободительную”10. 

ПАТРИОТЫ-ГОСУДАРСТВЕННИКИ

Политические партии, в программах которых идея сильной государствен-
ной власти является основополагающей, образуют самую многочисленную 
группу. Все они ориентируются на “цивилизационный национализм”. 

Необходимо отметить, что даже среди партий, получивших регистрацию 
в Министерстве юстиции, достаточно много малоизвестных организаций, не 
проявляющих в настоящее время общественной активности, но, возможно, 
готовых поддержать проекты других организаций, которые будут созвучны 
имперской идеологии.

В качестве примера приведем всероссийскую политическую партию 
“Защитники Отечества”, близкую к общественной организации “Офицеры 
России”11, которая, в свою очередь, активно поддерживала Общероссийский 
народный фронт12.

9 Движение против нелегальной иммиграции (ДПНИ) было запрещено в 2010 г., в том числе из-
за причастности к насильственным преступлениям. Активисты “Родины” образца 2012-2012 гг. 
участвуют в антимигрантских рейдах и силовых акциях против политических оппонентов. 
См. Александр Босых избивает Таисию Круговых во время пикета. 2012. – Мировые вести, 15.06. 
Доступ: http://ovesti.ru/society/6222-aleksandr-bosyh-izbivaet-taisiyu-krugovyh-vo-vremya-piketa.
html (проверено: 29.05.2014); Антимиграционный рейд “Моего двора” и “Родины” в Раменском 
районе. 2013. – Блог Владимира Лактюшина в “Живом журнале”, 02.08. Доступ:: http://artushin.
livejournal.com/108446.html (проверено: 03.06.2014.). 
10 Прибыловский В. 2012. Националистическая курия гражданского совета. – Блог В. Прибыловского, 
24.01. Доступ: http://lj.rossia.org/users/anticompromat/1643204.html (проверено: 29.05.2014).
11 Учредительный съезд Всероссийской политической Партии “Защитники отечества”. 2012. – 
Сайт общероссийской общественной организации “Офицеры России”, 18.07. Доступ: http://www.
rusofficers.ru/news.php?id=160 (проверено: 29.05.2014).
12 Козлов П., Рубин М. 2012. Прокремлевские силовики создают партию: “Защитники отече-
ства” соберутся на учредительный съезд 27 мая. – Известия, 27.04. Доступ: http://izvestia.ru/
news/523177#ixzz2eqYLR6aS (проверено: 29.05.2014).
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Как и в других политических секторах, среди имперских проектов оказа-
лись зарегистрированные партии, которые по разным причинам позже сошли 
с дистанции. Так, в июле 2013 г. утратил регистрацию один из первых про-
ектов по созданию партии патриотов-государственников – партия “За нашу 
Родину!” Михаила Лермонтова13. Она не сумела представить в Министерство 
юстиции необходимый пакет документов, подтверждающий регистрацию 
отделений партий не менее чем в 42 субъектах РФ.

Но некоторые политические партии патриотов-государственников име-
ют достаточно серьезные перспективы. Прежде всего, это относится к двум 
“историческим” партиям – “Родине” Дмитрия Рогозина и Российскому об-
щенародному союзу (РОС) Сергея Бабурина.

Всероссийская политическая партия “Родина” образца 2012 г. была создана 
на основе Общероссийской общественной организации “Родина. Конгресс 
русских общин” (“Родина. КРО”), которая, в свою очередь, была учреждена 
в 2006 г. как правопреемник “Конгресса русских общин”, существовавше-
го в 1994-2003 гг., и этот промежуток заполняет история прежней партии 
“Родина” [Титков 2006]. История этих организаций тесно связана с именем 
Д. Рогозина [Кожевникова, Шеховцов 2009: 78-79].

Формально председателем обновленной “Родины” является Алексей 
Журавлев, депутат Государственной думы от “Единой России”. Д. Рогозин 
с конца 2011 г. занимает посты заместителя председателя правительства 
Российской Федерации и председателя Военно-промышленной комиссии при 
Правительстве РФ. Поэтому логично, что новый проект Д. Рогозина, в отличие 
от предыдущих, оказался полностью ориентирован на поддержку В. Путина.

Подтверждением этому стала программа партии. Она не является само-
стоятельным текстом, а состоит из семи статей В. Путина, опубликованных 
в периодической печати в 2012 г. (“Семь ударов – за Родину”), и фрагментов 
из текста Д. Рогозина “Сбережение нации”, написанного в 2006 г.14

Интерпретации этого компилятивного программного документа в публич-
ных выступлениях и повседневной деятельности активистов партии оказыва-
ются довольно широкими. Так, на I (программном) съезде, который проходил 
1 июня 2013 г., председатель партии А. Журавлев в качестве обоснования 
геополитических интересов в ближнем зарубежье говорил о “едином русском 
мире”15, а сторонник партии религиозный философ и общественный деятель 
В. Аксючиц обратил внимание присутствующих, что построение российской 
государственности должно производиться “русским народом”. Русский че-
ловек, в его понимании, “это тот, кто думает по-русски, говорит по-русски, 
считает себя русским вне зависимости от этнической принадлежности”16.

13 Список политических партий, в отношении которых внесена запись о прекращении деятель-
ности самой политической партии и ее региональных отделений. 2013. – Официальный сайт 
Министерства юстиции РФ. Доступ: http://minjust.ru/ru/node/5177 (проверено: 29.05.2014).
14 Программа и устав политической партии “Всероссийская политическая партия ‘Родина’”. 
2013. – Сайт Министерства юстиции РФ, 09.01. Доступ: http://minjust.ru/taxonomy/
term/223?theme=minjust (проверено: 29.05.2014).
15 Программное выступление председателя партии “Родина” Алексея Журавлева на первом 
(программном) съезде. 2013. – Официальный сайт партии “Родина”, 01.07. Доступ: http://kbr.
rodina.ru/s-ezd-partii/cezd-partii-01062013/programmnoe-vystuplenie-predsedatelya-partii-rodina-
alekseya-zhuravlyova-na-pervom-programmnom-sezde (проверено: 29.05.2014).
16 См. выступление соратника партии “Родина”, философа Виктора Аксючица на первом (про-
граммном) съезде партии. 2013. – Официальный сайт партии “Родина”, 29.05. Доступ: http://
www.rodina.ru/s-ezd-partii/cezd-partii-01062013/vystuplenie-soratnika-partii-rodina-filosofa-viktor-
aksyuchica-na-pervom-programmnom-sezde (проверено: 29.05.2014).
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Таким образом, в принципиальном разделении русского национализма на 
“цивилизационный”, ориентирующийся на имперские идеи, и этнический, 
склонный к некоторому изоляционизму, “Родина” определенно выбирает 
первый вариант.

Поскольку программный документ “Родины” базируется на статьях 
В. Путина, в нем присутствуют вполне взвешенные меры по пересмотру ми-
грационной политики РФ, а также отмечается, что Россия – “поликонфес-
сиональное государство”17. Категорическое неприятие мигрантов “Родина”, 
напомним, демонстрировала и ранее: партия образца 2003-2006 гг. была от-
странена от участия в выборах в Московскую городскую думу в 2005 г. за анти-
мигрантскую направленность агитационных материалов [Титков 2006: 54-61].

Возобновила регистрацию еще одна партия, давно известная в российской 
политике – Российский общенародный союз (РОС). Бессменным лиде-
ром организации является народный депутат РСФСР (1990-1993) и депутат 
Государственной думы (1993-1999, 2003-2007) Сергей Бабурин.

Движение “Российский общенародный союз” было создано в 1991 г. 
участниками депутатской группы “Россия” Верховного Совета РСФСР. 
Основу группы составляли депутаты-коммунисты умеренно-консервативных 
взглядов (Сергей Бабурин, Виктор Алкснис, Николай Павлов). В 1994 г. РОС 
был зарегистрирован в качестве партии. В 2001 г. он стал одной из составных 
частей Партии народного возрождения “Народная воля”, переименованной 
в 2007 г. в “Народный союз”. В 2008 г. партия сама отказалась от такого ста-
туса и бабуринцы вернулись к формату Российского общенародного союза, 
который сохранил регистрацию в качестве общероссийского общественного 
движения [Кожевникова, Шеховцов 2009: 37-49]. 17 декабря 2011 г. на съезде 
РОС С. Бабурин провозгласил курс на воссоздание партии. В очень краткие 
сроки в июле 2012 г. политическая партия “Российский общенародный союз” 
получила государственную регистрацию. В феврале 2013 г. пресс-служба РОС 
сообщила о регистрации 55 региональных отделений партии18.

Важно отметить, что еще в декабре 2011 г. в руководство реорганизован-
ной партии вошло несколько радикальных националистов “нового поколе-
ния”. Это в первую очередь сын известного ультраправого общественного 
деятеля Бориса Миронова, фигурант дела о покушении на Анатолия Чубайса 
Иван Миронов; глава ультраправого спортивно-военизированного движения 
“Сопротивление” Роман Зенцов (в настоящее время из партии вышел); ли-
дер общественного движения “Мой двор”, ультраправый активист Михаил 
Бутримов. В регионах партия тесно сотрудничает с радикально настроенной 
молодежью из этнополитического движения “Русские”, неоязыческой груп-
пы “Новая Русь” и т.д.19 Имперские амбиции и присутствие авторитетных 
в ультраправой среде деятелей делают организацию привлекательной для 
некоторой части ультраправой молодежи.

17 Проблема миграции и наш интеграционный проект. 2013. – Официальный сайт партии 
“Родина”, 01.06. Доступ: rodina.ru/docs/program-rodina-2013-a4.pdf (проверено: 17.11.2013). 
18 Динамика партийного строительства. 2013. – Новости политических партий России и стран 
СНГ, 22.02. Доступ: http://www.qwas.ru/russia/partia-nv/Dinamika-partiinogo-stroitelstva1/ (про-
верено: 29.05.2014). 
19 Перечень избирательных объединений, муниципальные списки кандидатов в депутаты 
Рязанской городской Думы нового созыва, которых зарегистрированы избирательной комиссией 
муниципального образования – город Рязань. 2013. – Официальный сайт Администрации города 
Рязани, 12.08. Доступ: http://admrzn.ru/izbiratelnaya-komissiya-munitsipalnogo-obrazovaniya-gorod-
ryazan/svedeniya-o-kandidatah-v-deputaty-ryazanskoj-gorodskoj-dumy (проверено: 29.05.2014).
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В сентябре 2013 г. на выборах мэра Москвы московское отделение РОС, 
в отличие от многих других организаций националистов, поддержавших 
кандидатуру Алексея Навального, выступило с заявлением, в котором содер-
жалась негативная оценка деятельности кандидата, и призвало своих сторон-
ников голосовать за Ивана Мельникова (КПРФ)20.

Программа РОС по сути во многом похожа на программу “Родины”, хотя 
и заметно отличается по форме: не опирается на позицию и риторику действу-
ющей власти. В отличие от умеренной и несколько уклончивой программы 
партии “Родина”, новая редакция программы РОС носит подчеркнуто им-
перский характер21.

В программе делается особый акцент на роль русских в России: “Наша 
Россия… принадлежит всему создавшему ее народу и, прежде всего, его есте-
ственному ядру – русскому этносу, к которому сегодня себя относит почти 80% 
граждан Российской Федерации. Таким образом, Россия – это, и по праву, 
и фактически, страна русских. Но русских не столько по крови (великороссов), 
сколько по мировосприятию, языку, образу жизни и отношению к собственной 
стране, ее истории, вере, святыням и традициям” [там же].

Как и “Родина”, РОС видит будущее страны в рамках единого союза со 
странами Ближнего зарубежья, в первую очередь с Белоруссией и Украиной22. 
Ведущая роль в государственном строительстве и общественной жизни отво-
дится православию23.

“Родина” и “РОС” не были единственными политическими организация-
ми, которые стремились вернуть утраченную партийную регистрацию. Среди 
организационных комитетов также фигурировала партия “Евразия” А. Дугина 
(уполномоченный оргкомитета В. Коровин)24, а также несколько карликовых 
партий – осколков “Родины” образца 2003-2006 гг.25, но никто из них так и не 
смог сформировать партию как таковую.

В то же время в российской политике появились новые ультраправые ор-
ганизации, выступающие с позиций государственного патриотизма.

Идеологом сразу двух таких партий – “Партия Великое Отечество” 
и “Национальный курс” (в некоторых документах фигурирует другое на-

20 За русскую Москву: Русские националисты не поддерживают Навального (заявление 
Политсовета МГРО РОС). 2013. – Сайт Московского городского регионального отделения 
РОС. 29.08. Доступ: http://mos-ros.ru/archives/814 (проверено: 29.05.2014).
21 Программа партии. 2013. – Официальный сайт Российского общенародного союза, 15.08. Доступ: 
http://vsezaros.ru/about/programma-partii.html (проверено: 29.05.2014).
22 “Магистральным направлением деятельности по восстановлению в полном объеме ведущей 
роли и влияния России в т.н. ближнем зарубежье должно стать скорейшее воссоздание прочного 
государственного союза трех славянских государств-республик бывшего СССР – Российской 
Федерации, Белоруссии и Украины, с ясной перспективой дальнейшего перерастания данного 
объединения в единое славянское государство – Российский Союз” [там же].
23 “Православие – основа духовно-нравственной жизни страны и народа, а Русская 
Православная Церковь – главная хранительница устоев жизни нации, ее вековых традиций 
и обычаев, исконных ценностей и нравственных императивов” [там же].
24 Политической партии “Евразия” было отказано в регистрации. См. Список политических 
партий, в отношении которых внесена запись о прекращении деятельности самой политической 
партии и ее региональных отделений. 2013. – Официальный сайт Министерства юстиции РФ. 
Доступ: http://minjust.ru/ru/node/5177 (проверено: 29.05.2014).
25 Струкова Е. 2012. Партии русских националистов: Регистрация в Минюсте. – Сайт Центра 
“Сова”, 11.05. Доступ: http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/publications/2012/05/d24385/ 
(проверено: 29.05.2014).
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звание организации: “Свободная Россия”) – является Николай Стариков, 
известный публицист, автор книг, основная идея которых – существование 
американского заговора с целью развала Советского Союза, а затем расчле-
нения России. Созданный им в апреле 2011 г. “Профсоюз граждан России” 
проводил немногочисленные, но достаточно громкие акции против ЛГБТ, 
вступления России в ВТО, ювенальной юстиции26.

На базе “Профсоюза” был создан организационный комитет партии 
“Новая великая Россия”. Название партии сразу подверглось критике со 
стороны конкурентов: Андрей Савельев, лидер незарегистрированной партии 
“Великая Россия” [Кожевникова, Шеховцов 2009: 12-20] заявил, что проект 
Н. Старикова является партией – “клоном”, которая создана лишь для того, 
чтобы помешать официальной регистрации “Великой России”27.

В процессе регистрации проект Н. Старикова сменил название, и 10 апреля 
2013 г. в Министерстве юстиции была зарегистрирована “Партия Великое 
Отечество” (ПВО), однако вряд ли на это решение повлияла критика со 
стороны немногочисленной группы А. Савельева. Официально новую пар-
тию возглавили четыре сопредседателя: сам Н. Стариков, бизнесмен в об-
ласти IT-технологий Игорь Ашманов, руководитель московского отделения 
“Профсоюза граждан России” Александр Куринов и активист “Профсоюза” 
Владимир Обозный.

В августе 2013 г. сопредседатель православно-националистического движе-
ния “Народный Собор” Владимир Хомяков был назначен временно исполняю-
щим обязанности председателя, а затем, ориентировочно с сентября 2013 г., стал 
председателем ПВО. На март 2014 г. председателем партии является А. Куринов, 
а сопредседателями – В. Хомяков, И. Ашманов, Н. Стариков и В. Обозный.

Отметим, что “Народный собор”, созданный в 2005 г. на обломках не-
безызвестного РНЕ, известен публике гораздо более, чем другие компоненты 
партии, например, своими жалобами в прокуратуру против якобы “антипра-
вославных” акций.

В целом антиамериканская риторика в программе партии созвучна заявлениям 
первых лиц РФ: “Партия Великое Отечество выступает с резким осуждением 
двойной морали США. Мы считаем, руководство Соединенных Штатов Америки 
должно знать мнение российского общества, которое члены и сторонники ПВО 
выражают с помощью пикетов, проводимых у дипломатических миссий США”28.

В то же время некоторые действия российских властей подвергаются кри-
тике. В частности, партия осуждает вступление России в ВТО [там же].

ПВО выступает за приоритет национального законодательства над меж-
дународным, за государственное регулирование экономики и монополию на 
природные ресурсы. Одним из пунктов программы является отказ от мора-
тория на смертную казнь для тягчайших преступлений, каковыми являются: 

26 Особый общественный резонанс вызвал проигранный судебный иск Профсоюза граждан 
России к организаторам концерта Мадонны в Санкт-Петербурге. См. напр. Судья Барковский, 
отклонивший иски к Мадонне, рассказал о причинах своего решения. 2012. – Сайт “Газета. 
Ру”. Доступ: http://www.gazeta.ru/social/news/2012/11/29/n_2639037.shtml (проверено: 29.05.2014).
27 Кремль создает партийные “клоны”. 2012. – Официальный сайт партии “Великая Россия”, 
12.04. Доступ: http://www.velikoross.ru/zayavlenia/show/?id=49 (проверено: 29.05.2014).
28 Стариков Н. 2013. Нет двойной морали США. – Персональный сайт Н. Старикова, 03.09. 
Доступ: http://nstarikov.ru/blog/30206 (проверено: 29.05.2014).
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“измена Родине, преступления против детей, распространение наркотиков, 
терроризм, коррупция (в особо крупных размерах)”. Предметом пристального 
внимания последователей Н. Старикова является “формирование и пропаган-
да идеологии, поддерживающей патриотизм, традиционные и нравственные 
ценности народов РФ, здоровый образ жизни”29.

Как у других партий с имперской идеологией, русскому народу как “го-
сударствообразующему” отводится особая роль. О религиозных приоритетах 
в программе не сообщается, однако одним из требований является “запрет 
пропаганды разрушения семьи, нравственности и религиозности” [там же].

Схожие с ПВО идеологические ориентиры присутствуют в программных до-
кументах Партии национально-освободительного движения “Национальный 
курс” и высказываниях лидера партии – депутата Государственной думы от 
“Единой России” Евгения Федорова.

Партия “Национальный курс” получила государственную регистрацию 
15 мая 2013 г. Организация идеологически ориентирована на публицисти-
ку Н. Старикова. Организационный комитет партии возглавлял активист 
“Профсоюза граждан России” Денис Ганич. “С депутатом Госдумы Евгением 
Федоровым мы являемся единомышленниками по многим вопросам, – конста-
тирует Н. Стариков, – но не по всем – Е. Федоров всегда выступал за вхождение 
России в ВТО и, соответственно, голосовал во время ратификации протоколов 
по ВТО”30. Отметим, что партию “Национальный курс” от ПВО отличают более 
агрессивная риторика и безоговорочная поддержка “национального лидера”31.

Активисты “Партии Великое Отечество”, “Национального курса” 
и “Народного Собора” нередко объединялись для проведения совместных 
акций на региональном уровне. Иногда к ним присоединялось движение 
“Суть времени” С. Кургиняна32.

Отметим также, что в конце октября 2013 г. за государственной регистрацией 
в Министерство юстиции РФ обратилась еще одна организация с имперскими ам-
бициями – Национал-консервативная партия России. Ее лидером является извест-
ный мастер восточных единоборств и публицист Андрей Кочергин. В Декларации 
партии – полный отказ от трудовой иммиграции, “Русская Россия”, “создание 
Православного Государства в рамках конституционной монархии” и т.п.33, партия 
имеет некоторые шансы на получение официальной регистрации. Учитывая отсут-
ствие оппозиционной активности и поддержку со стороны руководства Русской 
православной церкви другого проекта с участием А. Кочергина – Союза православ-
ных единоборцев34. На учредительном съезде, который прошел в декабре 2013 г., на-

29 Программа Всероссийской политической партии “Партия Великое Отечество”. 2012. – 
Официальный сайт партии “Великое Отечество” 01.12. Доступ: http://партиявеликоеотечество.
рф/docs/program (проверено: 29.05.2014).
30 Стариков Н. 2012. Оккупационный рубль. – Персональный сайт Н. Старикова 22.07. Доступ: 
http://nstarikov.ru/category/vto (проверено: 29.05.2014).
31 Национальный лидер. 2013. Раздел на официальном сайте партии. – Официальный сайт пар‑
тии “Национальный курс”. Доступ: http://нацкурс.рф/putin.html (проверено: 29.05.2014).
32 См. напр. “Нижегородское вече патриотических сил”. 2013. – Официальный сайт партии 
“Национальный курс” 01.09. Доступ: http://нацкурс.рф/post271.html (проверено: 29.05.2014).
33 Декларация НКП. 2013. – Официальный сайт Национал‑консервативной партии. Доступ: http://
nkp-russia.ru/about/declaration (проверено: 29.05.2014).
34 Мальцев В. 2013. В спортивном теле – православный дух. – НГ‑религии, 08.11. Доступ: http://
www.ng.ru/ng_religii/2013-11-08/3_kartblansh.html (проверено: 29.05.2014).
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звание партии было изменено на “Национально-консервативная партия России”.
Таким образом, фактически единственной партией патриотов-государственников, 
критикующей руководство страны, является Российский общенародный союз. Это 
сближает партию С. Бабурина с этнонационалистами.

НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТЫ

Выдвижение на первый план демократических лозунгов в национали-
стической среде проявилось как существенная тенденция осенью 2010 г.35 
(хотя попытки такого рода существовали и ранее), а в середине 2011 г. была 
оформлена идея создания национал-демократической партии. Русское об-
щественное движение (РОД: Константин Крылов, Владимир Тор, Наталия 
Холмогорова и другие) и национал-демократическая группа “Русский граж-
данский союз” (РГС: Антон Сусов, Дмитрий Феоктистов, Александр Храмов 
и другие) обнародовали совместный сетевой проект “Русская платформа”. 
Основной задачей проекта была выработка совместной программы36. Однако 
программа так и не была выработана, и наибольшую известность “Русская 
платформа” приобрела благодаря кампании “Хватит кормить Кавказ!”.

В январе 2012 г. профессор МГИМО (У) МИД России Валерий Соловей, ак-
тивно сотрудничавший с РОД и “Русской платформой”, выступил с инициати-
вой создания партии национального большинства “Новая сила”. В Оргкомитет 
новой партии вошли представители как РОД (Алла Горбунова), так и РГС 
(Д. Феоктистов). Лидер РОД, известный правый публицист К. Крылов, был 
приглашен к участию, однако инициировал свой партийный проект.

24 марта 2012 г. в Москве состоялась учредительная конференция 
Национально-демократической партии (НДП). Председателем оргкомитета 
по созданию партии стал К. Крылов, а его заместителем – А. Сусов. В. Тор 
возглавил исполнительный комитет, а Егор Холмогоров, давний соратник 
Крылова, в последние годы гораздо более лояльный к власти, был назначен 
уполномоченным лицом оргкомитета партии по отношениям с Минюстом37.

Оргкомитеты и НДП, и “Новой силы” были зарегистрированы 
в Министерстве юстиции и начали активно создавать региональные отделения.

В мае-июне 2013 г. процесс регистрации этих партий был приостановлен. 
21 мая Министерство юстиции РФ отказало представителям оргкомитета 
НДП в регистрации партии из-за несоответствий в уставе38. 25 июня сайт 
“Новой силы” также сообщил, что получен официальный отказ. Поводом 
для него, по версии, изложенной на сайте, послужили следующие причины: 
“ряда членов партии, включая одного из членов ЦК, просто не существует 

35 Верховский А., Кожевникова Г. 2011. Призрак Манежной площади: Радикальный национа-
лизм в России и противодействие ему в 2010 г. – Сайт Центра “Сова”, 11.03. Доступ: http://www.
sova-center.ru/racism-xenophobia/publications/2011/03/d21140 (проверено: 29.05.2014).
36 Позже к ним присоединилось несколько организаций радикальных националистов: Лига 
обороны Москвы, Русское имперское движение, Национал-социалистическая инициатива, 
однако основными участниками оставались РОД и РГС.
37 Холмогоров Е. 2012. Сегодня праздник у ребят. – Разговоры о самоопределении русского народа, 
17.09. Доступ: http://holmogor.livejournal.com/5416449.html (проверено: 29.05.2014).
38 Пресс-конференция НДП: информационное сообщение. 2013. – Официальный сайт 
Национально‑демократической партии, 28.05. Доступ: http://rosndp.org/preskonferenciya-ndp-.
htm (проверено: 29.05.2014).
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в природе”, а также то, что “один из членов партии, студент, ‘финансирует 
террористические организации’”39.

НДП и “Новая сила”, однако, быстро подали документы повторно. 19 
июня была зарегистрирована заявка НДП, а 4 июля – “Новой силы”. В новом 
пакете документов из названия последней исчезла формулировка “Партия 
национального большинства”.

Но через некоторое время организационный комитет партии “Новая сила” 
исчез из списка Министерства юстиции. Представители партии воздержались 
от каких-либо комментариев, касающихся этого события. Только в неболь-
шой заметке от 12 января 2014 г., написанной активистом партии, сестрой 
лидера “Новой Силы” Татьяной Соловей, говорилось о том, что в настоящее 
время “процедура получения партией регистрации теряет смысл”40. 

* * *

Идеологические ориентиры партий национал-демократов весьма схожи.
В основе обеих программ лежит тезис об исключительности русского народа. 

Концепция НДП строится на представлении о его особой судьбе. Только русские спо-
собны “в нынешних обстоятельствах сохранить и возродить Россию”, поскольку они 
“создали Россию” и “вынесли на себе основную тяжесть исторического строительства”41.

В программе “Новой силы” эти положения звучат более отчетливо: 
“Русские – разделенный народ, имеющий право на воссоединение. Россия – 
страна-убежище для всех русских вне зависимости от места их проживания”. 
Напомним, что профессор Соловей является также автором книги “Русская 
история: новое прочтение”, в которой прямо пишет об идентификации рус-
ских по крови. “Русскость – не культура, не религия, не язык, не самосо-
знание. Русскость – это кровь, кровь как носитель социальных инстинктов 
восприятия и действия” [Соловей 2005: 306].

Партии национал-демократов являются активными критиками существующей 
власти. При этом программа НДП достаточно умерена, но в выступлениях лидеров 
партии присутствует резкая критика, в том числе лично президента РФ42.

Оценка существующего в стране положения в документах “Новой силы” 
звучит более резко, в частности, используются словосочетания “партия жу-
ликов и воров”, “путинский режим” и т.д.43

С точки зрения политического устройства, Россия видится “Новой силе” 
как президентская республика. “В России президент все может, но ни за что 

39 Новая сила. 2013. – Блог партии “Новая сила” в социальной сети “Одноклассники”, 28.06. 
Доступ: http://www.odnoklassniki.ru/novayasila/album/52855218831594/507082934762 (проверено: 
03.06.2014).
40 Соловей Т. 2014. Отступать нам уже некуда. – Блог партии “Новая сила” в социальной сети 
“Одноклассники”, 12.01. Доступ: http://novayasila.org/lenta/news582 (проверено: 03.06.2014).
41 Манифест о создании национально-демократической партии. 2012. – Национально‑
демократическая партия: блог в “Живом Журнале”, 26.03. Доступ: http://ruspartia.livejournal.
com/21101.html (проверено: 29.05.2014).
42 См. Выступление Владимира Тора на Пушкинской площади 05.03.2012. – ReallyBigDay: ин‑
формационный портал. Доступ: http://reallybigday.ru/miting-05-marta-na-pushkinskoj-5 (проверено: 
29.05.2014). См. также [Крылов 2012].
43 Тезисы программы партия Новая сила: русский вопрос и федеративное устройство. – Сайт 
“Высшая Национальная школа”. Доступ: http://rosgreat.org/?p=7252 (проверено: 29.05.2014). 
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не отвечает. Тем не менее, мы предлагаем сохранить в стране президентскую 
форму правления, ибо она оптимально отвечает условиям огромной и не-
однородной страны с множеством нерешенных проблем. Россия нуждается 
в сильной центральной власти”44. НДП также выступает за президентское 
правление, однако уравновешенное “полноценной законодательной и судеб-
ной властью, а также гражданским обществом”45.

В программных документах обе партии уделяют достаточно большое вни-
мание вопросам федеративного устройства государства46. Причина столь 
пристального внимания к этим проблемам – отношение к Северному Кавказу.

“Новая сила” занимает достаточно радикальную позицию. Северный 
Кавказ представляется в качестве “угрозы целостности и стабильности 
российского государства и общества”. Соответственно, против выходцев 
с Кавказа предлагается открытая дискриминация по этническому признаку. 
Помимо экономических мер (специальные налоги), предусмотрено введение 
режима правового неравенства – “нулевой толерантности” именно для этой 
части граждан47. Вторым по значению объектом дискриминации для “Новой 
силы” являются мигранты из среднеазиатских стран СНГ. Партия предлагает 
ряд мер по ужесточению миграционного законодательства, введение визового 
режима с Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном, ограничений на де-
нежные переводы в страны Средней Азии и Закавказья48.

В программе НДП содержится требование перевести республики 
Северного Кавказа на “особый режим” управления и прекратить выплату 
“кавказской дани” как необоснованной “ни экономически, ни политически”. 
Также в программе НДП зафиксировано требование признания геноцида 
русских в постсоветские годы в республиках Северного Кавказа49.

Проект программы НДП не выявляет прямо каких-либо объектов дискри-
минации, зато в нем много говорится о политике “массовой бесконтрольной 
иммиграции, ведущей к тяжелейшим социальным и экономическим про-
блемам, ухудшению криминальной ситуации”. НДП предлагает ужесточить 
миграционную политику и ввести визовый режим, который станет “заслоном” 
для “миграционного потока, затопляющего Россию”50.

Программы национал-демократов носят подчеркнуто светский характер. 
“Новая сила” “последовательно придерживается принципов светского госу-

44 Интернет-ресурсы партии “Новая сила” на 1 мая 2014 г. прекратили существование. Ссылки на 
программные документы приводятся по архиву сайта: см. Государственная политика в церковной 
сфере. Наше решение. 2012. – Архив официального сайта партии “Новая сила”, 16.06. Доступ: http://
web.archive.org/web/20130927093610/http://novayasila.org/ position/node37/ (проверено: 03.06.2014).
45 Программа Национально-демократической партии (проект). 2012. – Официальный сайт 
Национально‑демократической партии. Доступ: http://rosndp.org/Home/Program (проверено: 29.05.2014). 
46 Подробнее см. раздел “Асимметричность федерации: Наше решение” программы партии 
“Новая сила” и раздел “Федеративное устройство государства” программы НДП (2012).
47 Вызов Северного Кавказа. Наш ответ. 2012. – Архив официального сайта партии “Новая сила”, 
15.04. Доступ: http://web.archive.org/web/20130927095929/http://novayasila.org/ position/node25/ 
(проверено: 03.06.2013).
48 Остановить миграционный хаос! 2012. – Архив официального сайта партии “Новая сила”, 03.05. Доступ: 
http://web.archive.org/web/20130927120028/http://novayasila.org/position/ node32 (проверено: 03.06.2014).
49 Раздел “Федеративное устройство государства” программы НДП (2012).
50 Раздел 2 “Миграционная политика” программы НДП (2012).
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дарства и свободы совести”. В программе НДП раздел, посвященный вопро-
сам религии, отсутствует.

Следует также отметить, что НДП обращается к правозащитной риторике 
и требует отмены ст. 282 УК РФ. Этой проблеме посвящен первый пункт проекта 
программы партии, который называется “Прекращение политических репрессий”.

В целом программа “Новой силы” гораздо радикальнее, чем довольно 
дипломатичные документы НДП. Но в повседневной деятельности НДП 
вовсе не умереннее. Достаточно сказать, что местные отделения НДП в ряде 
городов возглавляют бывшие активисты ДПНИ, не только активно использу-
ющие антимигрантскую риторику, но и лично участвующие в рейдах против 
мигрантов, а также своих политических оппонентов. Так, например руководи-
тель отделения НДП в республике Коми Алексей Колегов был инициатором 
нападения на сыктывкарское отделение “Мемориала”51.

Следует отметить, что в настоящее время нишу национал-демократов 
успешно осваивает изначально либеральная партия “Демократический вы-
бор” Владимира Милова. Во всяком случае, партия В. Милова активно ис-
пользует в повседневной деятельности антимигрантскую риторику и также 
выступает за введение визового режима со странами Центральной Азии52.

Нельзя здесь не упомянуть и самого популярного российского оппози-
ционного политика – Алексея Навального, известного своими достаточно 
резкими высказываниями, касающимися этнополитики. В 2012-2013 гг. его 
сторонниками был сформирован оргкомитет партии “Народный альянс”. 17 
ноября 2013 г. состоялся учредительный съезд новой политической партии. 
Делегаты съезда избрали председателем партии Алексея Навального53.

Однако 26 ноября 2013 г. было объявлено, что Министерство юстиции РФ 
удовлетворило запрос партии “Родная страна”, проекта известного политтехно-
лога Андрея Богданова, о смене названия его партии на “Народный альянс”54. 
В связи с этим 8 февраля 2014 г. на внеочередном съезде партии сторонников 
А. Навального было принято решение о переименовании организации в “Партию 
прогресса”. 25 февраля 2014 г. “Партия прогресса” А. Навального получила го-
сударственную регистрацию55. Отметим, что события, связанные с регистрацией 
партии, разворачивались на фоне уголовного преследования А. Навального, 
получившего условный срок по резонансному делу “Кировлеса”56.

51 Нападение на представителей КПК “Мемориал”. 2013. – Официальный сайт организации 
“Международный Мемориал”, 20.05. Доступ: http://www.memo.ru/d/158573.html (проверено: 
29.05.2014).
52 Сделаем Россию современной страной! Политическая программа партии “Демократический 
выбор”. 2012. – Российская газета, 03.10, с. 4. Доступ: http://www.rg.ru/2012/10/03/dem-vybor-
dok.html (проверено: 29.05.2014). 
53 Состоялся учредительный съезд партии “Народный альянс”. 2013. – Официальный сайт партии 
“Народный альянс”, 20.11 Доступ: http://peoplesalliance.ru/press/news/uchr/?Year=2014 (проверено: 
29.05.2014). 
54 Минюст зарегистрировал новое название партии Андрея Богданова – “Народный Альянс”. 
2013. – ИТАР ТАСС. 30.11. Доступ: http://itar-tass.com/politika/801548 (проверено: 29.05.2014)
55 Партия Навального получила регистрацию. 2014. – Lenta.ru, 28.02. Доступ: http://lenta.ru/
news/2014/02/28/progress (проверено: 29.05.2014).
56 Навальному и Офицерову дали условный срок. 2013. – Lenta.ru, 16.10. Доступ: http://lenta.ru/
news/2013/10/16/refuse (проверено: 29.05.2014).



146

Р
ос

си
я 

се
го

дн
я

Polis. Political Studies. 2014. No 4. Pp. 131-151.

В программе “Партии прогресса” присутствует раздел “Миграционная 
политика”, в котором предлагаются меры по ужесточению миграционного 
законодательства57, созвучные позиции НДП. Партия К. Крылова оказывала 
поддержку А. Навальному на выборах мэра Москвы 8 сентября 2013 г. В ходе 
выборов Навальный, как и почти все кандидаты, активно спекулировал на 
теме миграции, в частности, настойчиво повторял заведомо неправдоподоб-
ный тезис, что половину преступлений в Москве совершают мигранты58.

РАДИКАЛЬНЫЕ НАЦИОНАЛИСТЫ

Процесс партийного строительства у радикальных националистов идет менее 
энергично. Фактически единственной реально действующей организацией яв-
ляется “Партия националистов”, организационный комитет которой был создан 
на базе этнополитического объединения “Русские” (которое, в свою очередь, 
является коалицией Национал-социалистической инициативы, запрещенных 
ранее ДПНИ и “Славянского союза” (СС) и подобных группировок помельче).

Создание партии было провозглашено 20-23 апреля 2012 г. в конспира-
тивной обстановке на территории Беларуси, в селе Глубокое Витебской об-
ласти. Организационный комитет возглавил экс-руководитель запрещенного 
в 2010 г. “Славянского союза” Дмитрий Демушкин. В “подпольном” съезде 
приняли участие Александр Белов, глава ДПНИ, Дмитрий Бобров, лидер НСИ 
(он уже отбыл срок за деятельность известной неонацистской группировки 
“Шульц-88”) и Георгий Боровиков, глава Русского фронта освобождения 
“Память”59. 4 июля 2012 г. документы оргкомитета “Партии националистов” 
поступили в Министерство юстиции60.

В апреле 2013 г. сайт партии сообщал о том, что документы “Партии нацио-
налистов” находятся на утверждении61, но с тех пор они так и не были опубли-
кованы. Отсутствует и текст программы объединения “Русские”. Однако основ-
ные идеи были изложены в документе “Русская Россия: Наш взгляд” и в записях 
в “Живом журнале” одного из лидеров объединения Владимира Басманова.

Согласно этим текстам, после прихода националистов к власти Россия 
становится “мононациональным государством русского народа”, а название 
“Российская Федерация” упраздняется62. В документах также содержится идея 

57 Программа и Устав Политической партии “Партия прогресса”. Раздел “Миграционная по-
литика”. 2013. – Официальный сайт Министерства юстиции РФ. Доступ: http://minjust.ru/ru/
node/6073 (проверено: 29.05.2014).
58 Костюченко Е. 2013. Навальный и преступники-мигранты. – Блоги на сайте “Эхо Москвы”, 
24.08. Доступ: http://www.echo.msk.ru/blog/elena_kost/1142700-echo (проверено: 29.05.2014); 
Навальный А. 2013. Интервью: миграция. – Сайт “Эхо Москвы”, 23.08. Доступ: http://www.echo.
msk.ru/programs/beseda/1139878-echo (проверено: 29.05.2014). 
59 Итоги съезда лидеров объединения “Русские” в Белоруссии. 2012. – Блог Объединения “Русские” 
в “Живом Журнале”, 24.04. Доступ: http://russnation.livejournal.com/14453.html (проверено: 29.05.2014).
60 13 мая 2013 г. Оргкомитет “Партии националистов” был повторно зарегистрирован 
в Министерстве юстиции РФ, так как полномочия предыдущего закончились. Срок полномо-
чий оргкомитета истек в мае 2014 г. 
61 Материалы. Программа. 2013. – Сайт Партии националистов, 20.04. Доступ: http://www.
rusparty.org/index.php/component/content/article/11-v-partii/81-programma (проверено: 
29.05.2014).
62 См. раздел программы ЭПО “Русские”: Правовой статус русского народа; Русское националь-
ное государство. В эфире независимое радио Гондураса. 2012. – Блог Владимира Басманова, 08.02. 
Доступ: http://basmanov.livejournal.com/1228952.html; http://basmanov.livejournal.com/1229202.
html (проверено: 29.05.2014).
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о “создании конфедерации Белых государств, с европейским населением, 
с возможной столицей в Киеве или Братиславе”63.

В документах формулируется определение русских “в терминах крови” 
и подчеркивается их принадлежность к белой расе (“Русские – это Нация, 
обладающая устойчивыми генетически передающимися психофизиологиче-
скими признаками, национальным самосознанием и уникальной культурой. 
Русские являются носителями фено- и генотипа Белой Расы”, “Русским мо-
жет считаться тот, у кого хотя бы один из родителей – этнический русский, 
а второй родитель – принадлежит к европейским народам, и кто при этом вос-
принимается окружающими как русский, и который себя считает таковым”64.

Предлагается достаточно сложная схема будущего государственного устрой-
ства, которое можно охарактеризовать как республику с формальными демокра-
тическими институтами, на деле являющимися авторитарными65. Предлагаются 
также ужесточение миграционного законодательства, введение образовательного 
и имущественного ценза для лиц, желающих получить российское гражданство, 
введение визового режима со странами Средней Азии, Закавказья и “иными 
странами поставщиками нелегальных иммигрантов и этно-преступников”66. 
Авторы выступают против ассимиляции мигрантов, поскольку она ведет к “ис‑
кажению и уродованию национально‑культурной идентичности как ‘принимающей’ 
стороны, так и ‘принимаемой’”67. Шансы на регистрацию партии ничтожны, 
и оргкомитет является скорее неким экспериментальным проектом объединения 
“Русские”, явно менее важным для него, чем, например, антимигрантский проект 
“Guestbusters”. Добавим также, что у лидеров партии есть проблемы с российским 
законодательством. Д. Дёмушкин в марте 2014 г. был признан виновным по ст. 
282 УК РФ, а В. Басманов находится за пределами страны с апреля 2010 г.68

В апреле 2013 г. по обвинению в групповом похищении и пытках “соратни-
ка” был арестован Г. Боровиков, правда, незадолго до ареста он был исключен 
из движения. Учрежденная Боровиковым партия “Правые за новое европей-
ское развитие” явно не имеет шансов на регистрацию69.

* * *

В целом за последнее время обрисовались новые контуры политического 
крыла движения русских националистов. За это же время выяснилось, правда, 

63 См. там же, раздел “Внешняя политика”, п. 6. 
64 См. там же, раздел “Правовой статус русского народа”, п. 1.1, 1.5.
65 Основной источник власти – народ, “Русская Нация”; основные гаранты соблюдения прав 
“Русской нации” – “Верховный правитель России” (глава государства и главнокомандующий, 
определяет курс внешней и внутренней политики, имеет право накладывать вето на решения 
парламента, назначать министра обороны) и “Корпус стражей национального государства” 
(см. там же, “Государственная власть”, п. 1.4-1.13).
66 Там же, Вопросы миграции и гражданства, п. 1.2, 2.2, 6.1.
67 Там же, п. 3.8.
68 Дёмушкин Д. 2013. Статьей 282 УК дадут по голове любому. – Сайт этнополитического объе‑
динения “Русские”, 07.09. Доступ: http://rusnat.com/2013/09/07/dmitrij-demushkin-statej-282-uk-
dadut-po-golove-lyubomu (проверено: 29.05.2014). 
69 Г. Боровиков в руководстве партии не числится. В программных документах указано, что пар-
тия создается региональными националистами “без всякой оглядки на Москву”. См. “Кризис 
националистов, выход – Регионы без Москвы!”. 2013. – Официальный сайт партии “Правые за 
европейское развитие”. Доступ: http://www.партия-правые.рф (проверено: 29.05.2014). 
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что политическое крыло уже совсем не может представлять движение в целом, 
так как и наиболее радикальные наци-автономы, и сравнительно умеренные 
новые группировки типа “Щита Москвы” определенно дистанцировались 
от “политических националистов”70. Это сказалось даже на представитель-
ности наиболее общего националистического мероприятия года – “Русского 
марша”: в 2012 г. он был малочисленнее, чем в 2011 г., а в 2013 г., даже после 
беспорядков в Бирюлеве и на фоне беспрецедентного роста массовой ксено-
фобии71, оказался не многочисленнее, чем за два года до этого – около семи 
тысяч человек на всех московских “русских маршах”, вместе взятых72.

Те, кто претендуют на место в публичной политике, могут быть разделены 
на три течения: националисты-государственники (“имперцы”), радикальные 
националисты и национал-демократы (эти две категории ориентируются на 
этнонационализм). При этом государственную регистрацию пока смогли по-
лучить только партии государственников. Можно только гадать, связано это 
лишь с их большей лояльностью к власти или и с тем, что власть в собственных 
программных документах прямо выступает против этнического национализма 
в пользу не очень проясненной смеси национализмов гражданского и циви-
лизационного73.

По нашему мнению, партии радикальных националистов не имеют в обо-
зримом будущем шансов на регистрацию из-за продолжающейся практики 
совмещения легальной и явно противозаконной активности. Однако это 
не означает, что у этнонационалистов нет перспектив в публичной полити-
ческой деятельности. Некоторые молодые радикалы успешно используют 
ресурс уже зарегистрированного РОС, который в настоящее время является 
единственной партией с имперской идеологией, критикующей правительство 
и президента РФ. Следует также учесть, что партии национал-демократов, 
в принципе, еще могут получить регистрацию. Но на эту нишу все более от-
четливо претендует “Демократический выбор”74, который успешно прошел 
процедуру получения регистрации в Министерстве юстиции РФ в сентябре 

70 Альперович В., Юдина Н. 2013. Национализм-2012. – Полит.ру, 14.03. Доступ: http://polit.ru/
article/2013/03/14/2012-report_13-03-11/ (проверено: 29.05.2014); Альперович В., Юдина Н. 2014. 
Праворадикал расправил плечи. – Полит.ру, 14.02. Доступ: http://polit.ru/article/2014/02/14/
xeno/ (проверено: 29.05.2014). 
71 Россияне о миграции и межнациональной напряженности. 2013. – Сайт Левада‑центра, 05.11. 
Доступ: http://www.levada.ru/05-11-2013/rossiyane-o-migratsii-i-mezhnatsionalnoi-napryazhennosti 
(проверено: 29.05.2014).
72 См. “Русский марш” – 2012 в Москве. 2012. – Сайт Центра “Сова”, 04.11. Доступ: http://
www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/racism-nationalism/2012/11/d25709 (проверено: 
29.05.2014); “Русский марш – 2012” в регионах России. 2012. – Сайт Центра “Сова”, 06.11. 
Доступ: http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/racism-nationalism/2012/11/d25713 
(проверено: 29.05.2014).
73 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 г. Утверждена указом Президента от 19 декабря 2012 г. – Сайт Министерства региональ‑
ного развития. Доступ: http://www.minregion.ru/upload/documents/040613/040613_5_1666.doc 
(проверено: 29.05.2014).
74 Эволюция политических взглядов В. Милова в сторону националистической повестки дня 
была проанализирована в докладе Э. Паина “Идеи русского национализма в риторике россий-
ских политиков-либералов: А. Навальный и В. Милов в ‘Живом журнале’, 2010-2013”, пред-
ставленном на семинаре “Умеренный и радикальный русский национализм: новые тенденции 
и исследования” (25 октября 2013 г. Высшая школа экономики).
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2012 г. Партия уже принимала участие в региональных выборах, проходивших 
8 сентября 2013 г.75

Пока зарегистрированные партии националистов-государственников не 
могут похвастаться хоть какими-то заметными успехами, например, на регио-
нальных выборах 8 сентября 2013 г. Несомненно, для выхода на новый уровень 
им потребуется некоторая реорганизация. Вполне возможно, стоит ожидать 
слияний в этом секторе (во всяком случае, слияние “Национального курса” 
и “Партии Великое Отечество” выглядело бы вполне закономерно) или воз-
никновения неформальных альянсов (поскольку предвыборные блоки по рос-
сийскому законодательству запрещены). По-прежнему успех во многом зависит 
от того, за или против националистов будет применяться “административный 
ресурс”. Естественно, что в этом случае больше всего шансов у партии “Родина” 
Д. Рогозина. Но в целом использование “административного ресурса” зависит 
от того, как власти осмыслят применительно к будущим выборам итоги подъема 
ксенофобии в 2013 г. и ее ускоренного проникновения в мейнстрим76.
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Аннотация. Статья посвящена кризису либерального идеологического консенсуса. 
Показано, что сегодня либерализм трудно рассматривать как метаидеологию. Из этого 
вытекает необходимость если не радикального изменения, то переформатирования 
идеологического консенсуса. На место новой метаидеологии претендуют сразу две 
системы взглядов – неолиберализм и коммунитаризм. Данные идеологии пытаются 
решить проблему противоречий между моралью, институционализированной 
в рамках государства всеобщего благосостояния, и модерновым бэкграундом. 
В статье доказывается, что неолиберализм не может успешно выполнять 
функцию метаидеологии в силу своего неприкрыто классового характера. В связи 
с этим рассматриваются перспективы коммунитаризма как более адекватного 
претендента на роль метаидеологии. Коммунитаризм осмысливается как своего рода 
экспериментальная лаборатория либерально-консервативно-социалистического 
консенсуса. В ней, как в плавильном тигле, проблематика идеологического 
консенсуса переплавляется в его новую версию. В статье утверждается, что новый, 
предположительно коммунитаристский, формат идеологического консенсуса 
будет иметь исключительно важное значение и для России. До тех пор, пока 
переформатирования идеологического консенсуса не произойдет, попытки найти 
“идеологию для России” не могут привести к сколь-нибудь долговременному успеху.

Ключевые слова: либеральный консенсус, неолиберализм, консерватизм, 
социализм, коммунитаризм.

Нужна ли России “своя идеология”? Этот вопрос ставился неоднократно. 
Надо признать, в основе такой постановки вопроса лежат, как минимум, две 
правдоподобных интуиции. Первая из них заключается в том, что необходимо 
согласие по поводу общих целей и ценностей. Нужно представлять себе, для 
чего нам нужно государство, социальные и политические институты, и какие 
нормы должны обеспечивать их функционирование. Вторая интуиция заклю-
чается в том, что в современном обществе ценности (и даже в более широком 
понимании – мораль) уже давно тесно связаны с идеологиями, вытекают из 
них. Господство той или иной идеологии, борьба между ними или некий идео-
логический консенсус, отразившийся в политических и социальных институтах 
и практиках, – вот что является наиболее значимым фактором, определяющим 
состояние морали современных обществ. К указанной постановке вопроса скло-
няет и сама история, в которой мы обнаруживаем периоды реального (СССР) 
или номинального (дореволюционная Россия с “православием, самодержавием, 
народностью”) господства идеологии.

Две правдоподобные интуиции и прошлое закономерно влекут к соблазну 
“сделать так, как раньше” и ожидать успеха. Но надежда не оправдывается: 
постоянно предпринимаются попытки сформулировать или навязать каку-
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ю-то “идеологию” или ее элементы, но нет самой идеологии [Мартьянов, 
Фишман 2010: 75-81].

Российский “просвещенный консерватизм”, о котором заговорили после по-
слания президента Путина Федеральному собранию 12 декабря 2013 г., слишком 
бессодержателен и противоречив. Наша история также слишком противоречива, 
чтобы определиться – какую традицию следует сохранять. Это касается даже, 
казалось бы, бесспорного представления о “традиционных семейных ценностях”, 
по поводу которых неясно, до какой степени хотят углубиться в “традицию” 
(и в какую – православную, мусульманскую, советскую?) их защитники.

В то же время небезосновательны подозрения в том, что “власть никак не опре-
делится, является ли нынешний консерватизм идеологической опорой для модер-
низации или просто способом продлить существование либерального режима”1.

Реакция наших консерваторов и охранителей на украинские события кон-
ца 2013 – начала 2014 гг. еще раз показала, что у русского “консерватизма” 
нет содержательного мировоззрения помимо педалирования риторики угроз 
национальной безопасности, восторгов по поводу “Возвращения России”, 
геополитического цинизма и разжигания националистических страстей. 
Охранители и вовсе проявили практически неограниченную готовность 
оправдывать и объяснять абсолютно любые действия правительства, чередуя 
их с почтительно высказываемыми надеждами на то, что это правительство, 
наконец, начнет следовать своим же обещаниям, к примеру, о “национализа-
ции элиты”. В целом же наши “охранители”, похоже, могут твердо согласиться 
только насчет непреходящей ценности России как таковой. Мировоззрение 
“просвещенно-консервативной” элиты современной России по большей 
части сводится к тому, что главной и единственной целью для нас является 
простое выживание и существование как у всякого “организма” или же при-
митивной общности вроде “орды”2.

Почему в России не получается ни сформулировать какую-то “свою” иде-
ологию, ни выбрать что-то из уже имеющегося? Проблема заключается в том, 
что идеологии не существуют сами по себе. Они появляются в комплексе 
с другими, сосуществуют в состоянии борьбы и консенсуса. Таков был до 
относительно недавнего времени либерально-консервативно-социалисти-
ческий консенсус Запада, в котором главенствовал либерализм в качестве 
метаидеологии3 и частью которого был советский коммунизм.

Нашей задачей не является дать исчерпывающую характеристику либера-
лизма. Принципиально то, каким к началу ХХ в. стал “либерализм с маленькой 
буквы” [Валлерстайн 2003: 98-99], т.е. либерализм как метаидеология. В этом 
качестве он приобрел облик учения, которое исходило из приоритета прав 
человека в политике, представления об истории человеческого рода как пути 
прогресса и о национальном государстве как наиболее приличествующей со-
временности форме общественной организации. “Либерализм с маленькой бук-

1 Святенков П. 2014. “Консерватизм” российской власти лишь прикрывает ее либеральную 
сущность. – KM.ru, 16.02. Доступ: http://www.km.ru/v-rossii/2014/02/16/pravitelstvo-rossii/732438-
konservatizm-rossiiskoi-vlasti-lish-prikryvaet-ee-lib (проверено: 30.05.2014). 
2 Кантор М. 2014. Скифы в банке. – Полит.ру, 07.03. Доступ: http://polit.ru/article/2014/03/07/
skif/ (проверено: 30.05.2014). 
3 Под метаидеологией мы подразумеваем “рамочную” идеологию, которая, главным образом, задает  
“правила игры”, открыто не вставая на чью-то сторону в социально-политических конфликтах.
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вы” противостоял одновременно реакции и радикализму, вследствие чего его 
визитной карточкой стала приверженность реформистской стратегии. Он был, 
безусловно, за движение вперед, но это движение должно было осуществляться 
при соблюдении прав человека и торжестве законности. Поэтому, несмотря на 
антиэтатистскую риторику, либерализм охотно апеллировал к силе государства.

Базовые установки “либерализма с маленькой буквы” в итоге начали разде-
лять консерваторы и социалисты. Это облегчило возникновение либерально-со-
циалистических и либерально-консервативных альянсов и привело, в конечном 
счете, к возникновению двух разновидностей все того же либерализма.

“Либерализм с маленькой буквы” как метаидеология подразумевал общее 
согласие по поводу необходимости, неизбежности и достижимости “про-
гресса”, благосостояния всех социальных групп (а в перспективе и всех наро-
дов), политические и гражданские свободы, представительную демократию 
как институциональное воплощение способа артикуляции интересов групп 
и принятия общественно важных решений, существенную (порой – исклю-
чительную) роль национального государства. 

Сюда же следует добавить вытекающие из либерализма моральные принци-
пы, касающиеся равенства людей в их достоинстве вне зависимости от расовых, 
религиозных, социальных различий. Немаловажна роль морали как источника 
бескорыстной мотивации общественно значимых действий – гражданское 
участие. Либерализм не сводится к экономическому учению, для него общество 
и экономика не тождественны, поэтому велика ценность “общественности”. 

Надо отметить, что базирующийся на “либерализме с маленькой буквы” 
идеологический консенсус не в последнюю очередь был консенсусом мо-
ральным. В его рамках можно было яростно спорить о том, до какой степени 
человека следует защищать, дабы не породить в нем иждивенческих настро-
ений, какую долю заботы возложить на рынок и частную инициативу, а ка-
кую на государство, что входит в тот минимум социальных благ, на которые 
имеет право индивид и т.д. Но трудно спорить с тем, что достигнутое в рамках 
этого консенсуса социальное государство является институциональным во-
площением определенного вида общественной морали, в которой высшей 
ценностью признается человек, и потому нужно всячески способствовать 
его развитию, по мере возможности защищать от различных превратностей 
судьбы или хотя бы компенсировать их. Невозможно отрицать, что такого 
рода представления о социальном государстве основаны на общем признании 
ценностей свободы, самореализации, солидарности, справедливости и иных 
ценностей, характерных для гуманистической светской морали.

Одной из важнейших причин такой значимости “либерализма с маленькой 
буквы”, равно как и базирующегося на нем консенсуса было то, что за всеми 
ними скрывался “проект Модерна” [Мартьянов 2012]. Это был универсалист-
ский проект, подразумевавший неуклонный научно-технический прогресс 
и моральное совершенствование человечества при наличии общего вектора 
ценностной унификации.

Кризисы либерально-консервативно-социалистического консенсуса в пер-
вую очередь вытекали из кризисов самого проекта Модерна. Прежде всего – из 
разочарования в убежденности, что научно-технический прогресс влечет за собой 
прогресс моральный, в возможности универсальных ценностей. Вера в возмож-
ность универсальных ценностей была подорвана мировыми войнами. При этом 
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они все же были воплощены в своего рода институционализированную мораль – 
в институты европейского социального государства, в социализм советского типа.

Упадок либерального консенсуса ознаменовался тем, что споры по поводу 
темпов прогресса постепенно сменились другими: о правах и свободах, о бла-
госостоянии, уровне жизни, меньшинствах и их проблемах и т.д. Модерновый 
бэкграунд остался в области институтов и в сфере общественной морали, но 
стал маргинальным в собственно идеологической сфере.

Таким образом, институционализированная мораль (т.е. мораль ли-
берального консенсуса) утратила существенную часть своих оснований. 
Можно по-разному оценивать степень кризиса консервативно-либерально- 
социалистического консенсуса, можно спорить, насколько либерализм обма-
нул связанные с ним ожидания. Но трудно отрицать тот факт, что “либерализм 
с маленькой буквы” уже достаточно давно перестал удовлетворять общества, 
породившие упомянутый выше консенсус. Это выразилось прежде всего 
в том, что на политической арене собственно либеральные политические силы 
давно уже не имеют самостоятельного значения, уступив инициативу кон-
серваторам и левым, а также в том, что и в области политической философии 
либерализм начал подвергаться жесткой корректирующей критике, критике 
такого рода, которая меняет понимание либерализма как метаидеологии иде-
ологического консенсуса. На место либерализма претендуют неолиберализм 
и коммунитаризм, которые пытаются решить проблему утраты модернового 
бэкграунда институционализированной моралью.

Неолиберализм изначально претендовал на место либерализма как метаи-
деологии, поскольку осмысливал себя как единственно аутентичный либера-
лизм, в отличие от искаженных влиянием социализма и этатизма его поздних 
модификаций. Неолиберализм лишь формально унаследовал у “либерализма 
с маленькой буквы” якобы заботу об общем благе. Но под “общим благом” 
теперь подразумевалось “благо для экономики”, что означало отождествление 
общества и рынка, вторжение нормативных стандартов поведения “эконо-
мического человека” в сферы, которые ранее регулировались нерыночными 
моральными нормами. Индивид, член гражданского общества, в теоретиче-
ской оптике неолиберализма был замещен максимизатором прибыли, потре-
бителем и предпринимателем, смиттовским “купцом”. В сфере политических 
институтов и практик это сопровождалось искажением представительной де-
мократии в сторону “элитарной демократии”. В последней власть фактически 
принадлежит только имущим, а общественно значимые решения принимают-
ся под давлением лоббистов и с учетом мнения “компетентных экспертов”, 
но не общественности. Сама же общественность стала восприниматься как 
объект манипуляции – в силу своей “некомпетентности”. В итоге попытка 
восстановить аутентичность либерализма вылилась в фактический отказ 
от “либерализма с маленькой буквы”. Неолиберализм выступил как почти 
открыто классовая идеология, идеология имущих, задающая такие правила 
игры, которые явно идут на пользу одним социальным группам и в ущерб дру-
гим. Неолиберализация, по словам Д. Харви, оказалась “невероятно успешной 
в отношении восстановления, а в некоторых случаях и предоставления вла-
сти новой (как это произошло в России или Китае) экономической элиты…
Тридцать лет неолиберальной свободы …восстановили власть узкой группы 
людей, составляющих капиталистический класс” [Харви 2007: 52-54]. 
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Все это вызывает с разных сторон реакцию отторжения, не в последнюю 
очередь связанную с тем, что неолиберализм открыто разрушает моральной 
консенсус, полагая, что законы рынка есть единственные законы человеческо-
го общества и потому они должны определять и наши моральные представле-
ния. Все чаще задается вопрос: “Хотим ли мы быть обществом, в котором все 
продается и покупается?” [Сэндел 2013: 219]. 

 “Спутники” прежней метаидеологии не могут однозначно и эффективно 
ответить на этот вопрос. Консерватизм и социализм на протяжении последних 
десятилетий по большей части вынуждены приспосабливаться к неолибера-
лизму. Некоторые идеологические предпосылки для этого имеются – прежде 
всего со стороны консерватизма.

Необходимо отметить, что консерватизм – это, как точно подмечает К. Робин, 
прежде всего практика отстаивания разного рода иерархий, режимов частной 
власти, неравенства [Робин 2013]. То, что неолиберализм также в первую оче-
редь склоняется к явному классовому режиму, культивированию неравенств 
и иерархий, показывает: а) что зачастую консерватизм и неолиберализм в ми-
ровоззренческой основе – одно и то же; б) что неолиберализм – плод смещения 
идеологического в сторону “реакционного духа”. Неолиберализм в своей эко-
номической практике ведет к возрастанию зависимости работника от работода-
теля, устранению посредников в виде профсоюзов, заключению односторонне 
ориентированных контрактов и т.п. – т.е. именно к реставрации “режимов 
личной власти”, которая все хуже опосредована законами, базирующимися на 
представлении о гражданском равенстве. По словам Л. Болтански и Э. Кьяпелло, 
речь идет скорее о такой современной трансформации капитализма, которая 
освобождала людей только с одной стороны, а с другой вовлекала в новые отно-
шения зависимости: “отнюдь не почувствовав себя более свободными, многие 
люди, наоборот, ощутили неустойчивость своего положения, подчиненность 
новым формам системной зависимости и глубокое одиночество, в котором им 
приходилось отвечать все более неопределенным, неограниченным и мучитель-
ным требованиям самореализации и независимости…” [Болтански, Кьяпелло 
2011: 729]. Надо отметить, что для многих “новый дух капитализма” не означает 
и такого противоречивого освобождения: разного рода гастарбайтеры, занятые 
на временной работе, в предприятиях вроде Макдоналдс и т.п. в виду слабой 
(или отсутствующей) социальной защищенности не наслаждаются благами 
свободы и самореализации, а попадают именно в личную зависимость от своих 
начальников и работодателей. Как замечает Г. Гиро, ‘гибкое’ производство из-за 
нищенских зарплат приводит к настоящему рабству”4.

Тем не менее, консерватизм только отчасти совместим с неолиберализмом. 
Консерватизм апеллирует к утрачиваемому жизненному миру, он нередко высту-
пает с антикапиталистической критикой, его морализаторский пафос направлен 
против порчи нравов, вызываемой торжеством рынка и т.д. В ряде стран союз 
консерватизма и неолиберализма возможен в той мере, в которой там сам ка-
питализм превратился в традицию с привычными иерархиями неравенства. Все 
же сосуществование с неолиберализмом требует от консерваторов отказаться от 
слишком важных элементов своей мировоззренческой идентичности.

4 Гиро Г. 2006. Неолиберализм и закат демократии: возрождение надежды в Темное Время. – 
Диалог.ua, 16.03. Доступ: http://dialogs.org.ua/ru/cross/page6158.html (проверено: 30.05.2014).
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По поводу следования современной социал-демократии в фарватере нео-
либерализма говорилось много, поэтому мы ограничимся высказыванием, на 
наш взгляд, исчерпывающим образом характеризующим ситуацию:

“Вне зависимости от того, руководят социал-демократы коалиционными 
правительствами с участием либералов и правых или нет, партии Социнтерна 
вынуждены принимать общую политику этих плюралистических кабинетов, 
которая не может быть левой по определению. Это означает, что во внутренней 
политике эсдеки идут на широкий компромисс с более правыми политически-
ми силами. И этот компромисс на деле выражается в том, что коалиционные 
кабинеты проводят курс на сокращение общественных расходов и социальных 
пособий, либерализацию экономики и социальной сферы, новые привати-
зации, снижение заработной платы работникам общественного сектора. Во 
внешнеполитическом плане такие смешанные правительства полностью 
вписываются в логику неолиберального евроатлантизма, выступая в качестве 
послушных партнеров Соединенных Штатов, верных натовцев и во всем со-
глашаясь с рекомендациями и требованиями брюссельской ‘еврократии’”5.

Пока нет альтернативы, мучительные попытки “спутников” приспособить-
ся к “самозванной” метаидеологии, как будто ничего не изменилось, будут 
продолжаться. Проблема в том, что социализм и консерватизм выступают на-
следниками моральной составляющей прежнего идеологического консенсуса, 
но не являются ее единственными творцами. Поэтому они несут моральное 
бремя тех обещаний, которые в свое время давал “либерализм с маленькой 
буквы”; их дискурс – это по большей части моральный дискурс, который ин-
спирирует недовольство существующим положением вещей, но не способен 
вдохновить на его изменение.

Резонно предположить, что как на Западе, так и в России ситуация с общи-
ми ценностями начнет меняться по мере того, как появится и войдет в силу 
адекватный претендент на место метаидеологии в мировом масштабе. Иными 
словами, либеральный консенсус оказался в ситуации, которая настойчиво 
требует если его не радикального изменения, то переформатирования. До 
тех пор, пока такого переформатирования не произойдет, попытки най-
ти “идеологию для России”, равно как и для других стран, к сколь-нибудь 
долговременному успеху не приведут. В ситуации эрозии либерально-кон-
сервативно-социалистического консенсуса утрачивается и возможность 
возникновения какой-то дееспособной “национальной идеологии”, которая 
только и могла быть частью такого консенсуса, пусть и с “национальной  
спецификой”. Как на Западе, так и в России занять место метаидеологии не 
смогли консерватизм и социализм. Невозможным оказалось и просто позаим-
ствовать неолиберализм, который временно занял место метаидеологии, но не 
смог выполнять ее роли как в силу своего откровенно классового характера, 
так и ввиду моральной неприемлемости для большинства граждан России. 

Поэтому в связи со сказанным выше следует внимательней присмотреться 
ко второму, на наш взгляд, достаточно перспективному претенденту на место 
метаидеологии в переживающем кризис либеральном консенсусе – к комму-
нитаризму. Есть причины предполагать, что коммунитаризм в будущем ока-

5 Костюк Р. 2014. “Большая коалиция”: дорога в никуда. – Рабкор.ру, 14.01. Доступ: http://rabkor.
ru/analysis/2014/01/14/nowhere (проверено: 30.05.2014). 
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жется более адекватной ожиданиям обществ трансформацией метаидеологии, 
чем уже “показавший себя” неолиберализм.

Коммунитаризм появился в Америке 1980-х отчасти как критика либерализма 
и неолиберализма, отчасти как критика современной западной (в основе либе-
ральной же) культуры в целом. Обычно говорят о том, что из знаменитой триады 
Просвещения коммунитаризм наибольшее внимание уделяет Братству и даже что 
целью коммунитаризма является построение “братского общества”6. Он изна-
чально ориентирован на интересы “общности”, чувствителен к вопросам спра-
ведливости, к мнению всех граждан (а не только экспертов и лоббистов). Вопрос 
о характере “общности” при этом решается по-разному, как с превалированием 
традиционалистских симпатий, так и в пользу современных вариантов общности7.

Главные принципы коммунитаризма универсальны и достаточно просты. 
Они сводятся к тому, что индивид – это часть сообществ и общества, и поэто-
му многие его проблемы могут быть решены только как часть общих проблем. 
Благополучие одного подразумевает благополучие всех, а это означает недо-
пустимость социального эгоизма. Социальные и этические вопросы должны 
рассматриваться с телеологической точки зрения, что позволяет сформировать 
поле для рационального и всеобщего обсуждения имеющих общественное 
значение вопросов и принятие решений по ним.

Важную роль играет этика ответственности, которая вкупе с делиберативной 
демократией и акцентом на интересы общности составляет суть коммунита-
ризма. Этика ответственности означает, что общественно значимые решения 
должны приниматься при всеобщем обсуждении и с учетом всех интересов.

Поэтому коммунитаризм воюет на несколько фронтов, но более всего – 
против неолиберализма в силу наиболее острых с ним разногласий в вопросах 
о характере общности, морального или рыночного регулирования, понимания 
социальной ответственности, сути демократии и т.д.

Базовая специфика коммунитаризма заключается в том, что он склоняется 
к почти аристотелевскому, телеологическому пониманию личности, поли-
тики, государства, добродетели [Макинтайр 2000]. Акцент на требованиях 
общности заставляет ставить вопросы о назначении этой общности, о смыс-
ле ее существования. Уже из этого вытекают вопросы об общих ценностях, 
морально не нейтральном государстве, общем благе и благой жизни. Отсюда 
же проистекает и скептическое отношение к представлению о свободной 
индивидуальности как источнике всякой морали. Немаловажно и то, что 

6 “Теоретики коммунитаризма ставят задачу создания основ братского общества…
Коммунитаристы …убеждены, что социальная и политическая теория должны выявить и опи-
сать социальные связи, которые не сводятся к потребительским, менеджерским, социально-ре-
форматорским и терапевтическим отношениям. Для этого надо модифицировать традици-
онные принципы социального устройства. Как это сделать? Коммунитаризм сформулировал 
несколько ответов: братство устраняет необходимость принципа справедливости; согласуется 
со справедливостью при ее модификации; является источником принципа справедливо-
сти; должно играть большую роль в содержании принципа справедливости”. См. Макаренко 
В.П. Политическая концептология: обзор повестки дня. – Учебники онлайн. Доступ: http://
uchebnik-online.com/133/184.html (проверено: 30.05.2014). 
7 “Сторонники этой точки зрения признают, что мы живем в мультирасовых, мультирелигиозных 
и мультикультурных обществах, члены которых утверждают свое право решать для себя, заслужи-
вают ли традиционные образы жизни того, чтобы продолжать их придерживаться. Смотрящий 
вперед коммунитаризм …стремится найти новые, более мощные источники общности, которые 
могли бы сбалансировать новые, более мощные формы многообразия” [Кимлика 2010: 357].
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коммунитаристы отвергают негативное понимание свободы как “голой воз-
можности”, присутствующее у многих либералов, в пользу ее позитивного 
понимания – как способности адекватно распознавать наиболее важные цели 
[Тэйлор 2013: 206].

Ключевое отличие коммунитаризма от либерализма любого типа – в его 
взгляде на природу личности. В либерализме преобладает представление об 
автономном рациональном индивиде, который свободно определяет свои 
моральные и прочие предпочтения. Коммунитаризм рассматривает личность 
как рассказ о ее жизни, как нарратив. Этот нарратив – часть более масштабных 
нарративов (история общества, государства, традиций, религии и т.д.). Мораль 
для коммунитаристов поэтому тоже не абстрактна и не вполне универсальна 
в либеральном понимании; она во многом вытекает из этих нарративов.

Критики упрекают коммунитаризм в том, что он вторичен, что его критиче-
ская по отношению к современному обществу и либеральной культуре аргумента-
ция почти целиком заимствована у консерваторов [The Communitarian Reader 2004] 
и социалистов. Они воспринимают коммунитаризм как странный и неуместный 
в настоящее время призыв к “возрождению общинного духа”8, как своего рода 
разновидность безответственного консерватизма, который не доводит хода своей 
мысли до конца [Кашников 2004: 210]. Другие обвиняют коммунитаризм в том, 
что он не артикулирует четко свою позицию по ряду животрепещущих вопро-
сов, и предрекают ему неудачу, если и в дальнейшем коммунитаристы будут эти 
вопросы игнорировать [Brown-Scott 1994]. Также говорят о том, что коммунита-
ристское представление о личности не соответствует самоощущению большин-
ства современных людей, а соответствует лишь самоощущению представителей 
религиозных и национальных меньшинств [Кимлика 2010: 297-298].

Эта критика не лишена оснований, но только если не учитывать, что ком-
мунитаризм – порождение современного либерального общества, что расцвет 
коммунитаризма был возможен только в либеральной культуре и сам он возник 
как ее корректировка9, а его базовые принципы достаточно универсальны для 
того, чтобы допускать различные трактовки. Так, к примеру, многие аргументы 
и примеры коммунитаристов действительно касаются уже имеющих место общ-
ностей, равно как и объединяющих их нарративов. Это роднит коммунитаризм 
с консерватизмом. В то же время подход к личности как истории ее жизни не 
подразумевает непременно консервативных предпочтений. Коммунитарная 
личность противопоставляется либеральной в силу предположения, что ее 
ценности, цели и идентичность в гораздо большей степени социально обу-
словлены [Константинов 2013: 249]. Однако в нарратив личной жизни могут 
быть включены и плоды осмысления обычаев, морали, институтов, а также 
действий по их изменению с целью достижения “благой жизни”, опыт такого 

8 “Странные призывы к возрождению ‘общинного духа’ были голосами не нашедших себя и не 
думающих о будущем поколений. Они звучали в период, когда подобные слова, потеряв свое 
традиционное значение, стали пустыми фразами” [Хобсбаум 2004: 21].
9 Как выразился М. Уолцер, “было бы ошибкой полагать, что либерализм в буквальном смысле ли-
шен когерентности или ему на смену может прийти долиберальная или антилиберальная община, 
произрастающая где-то внизу или ожидающая за горизонтом. Ничего подобного; американские 
коммунитаристы должны понять, что нет никого, кроме изолированных, свободно ассоциирован-
ных, свободно говорящих, либеральных субъектов свободных прав. Но было бы неплохо, если бы 
мы могли объяснить этим субъектам, что они являются социальными существами, историческими 
продуктами и воплощением либеральных ценностей” [цит. по Кашников 2004: 211].
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рода перемен – словом, все то, что также социально обусловлено, в том числе 
и либеральные ценности свободы, права и справедливости.

Коммунитаризм часто обращается к прошлому, но потенциально он об-
ращен к настоящему и будущему. Его критика имеет пересечения с критикой 
либерализма со стороны консерваторов и социалистов прошлого, но это не 
критика “людьми прошлого” “прогрессивного настоящего”. Ничто не мешает 
включить в личностный нарратив любую идею изменения, поскольку сооб-
щество в коммунитаристском понимании есть структурированное социальное 
действие, по сути и утверждающее моральные устои общества. К тому же сама 
апелляция к нарративу как истории общности (сообщества) подразумевает, 
что “не так, как сейчас” не только возможно, но и уже неоднократно бывало.

Возможно, коммунитаризм, родившись как “странные призывы”, представ-
ляет собой нечто большее – своего рода экспериментальную лабораторию либе‑
рально‑консервативно‑социалистического консенсуса, в которой, как в плавильном 
тигле, проблематика этого терпящего кризис консенсуса переплавляется в его 
новую версию. “Либерализм с маленькой буквы” в свое время явился результатом 
критического осмысления “либерализма с большой буквы”, и таким же результа‑
том критического осмысления либерализма выступает сегодня коммунитаризм.

Сами по себе консерватизм и социализм в нынешнем состоянии, по-види-
мому, заменить либерализм не способны, так же как и выступить в качестве пла-
вильного тигля нового консенсуса. Да, на консерватизм и социализм ложится 
вся тяжесть кризиса распадающегося консенсуса, поскольку они являются его 
политическим и отчасти институциональным воплощением – и именно к ним 
избиратели обращают свои чаяния. Но социализм и консерватизм – только 
“спутники” “либерализма с маленькой буквы” (“одна идеология, а не три”, 
перефразируя Валлерстайна) и оправдать этих чаяний в стратегическом плане 
не способны. Возможно, когда коммунитаризм укрепится в качестве новой 
метаидеологии, произойдет трансформация социализма и консерватизма или 
их замена правыми или левыми аналогами. Но роль их, вероятно, останется 
прежней – задавать не столько правила игры, сколько векторы движения, при 
этом претендуя на наиболее верное понимание сути метаидеологии.

Не следует ожидать, что констелляция идеологий в новом идеологическом 
консенсусе полностью воспроизведет прежнюю ситуацию в том смысле, что 
произойдет простая механическая замена либерализма коммунитаризмом, 
а социализм и консерватизм, как спутники метаидеологии, станут, как и пре-
жде, выполнять свои функции.

Коммунитаризм не имеет мироустроительного проекта, сходного по мас-
штабу с проектом Модерна, он не дает и не может давать столь же масштабных 
обещаний. Можно предположить, что новая идеологическая констелляция 
с коммунитаризмом в основе окажется промежуточной, задавая только пра-
вила, согласно которым может быть выработан новый глобальный проект как 
отражение направления трансформации капиталистической миросистемы. 
Ничего более общего, кроме общих правил игры сегодня, по-видимому, 
недостижимо. Даже полный отказ от старых идеологий вовсе не привел бы 
к наступлению века согласия; скорее наоборот, это означало бы возвраще-
ние к классовой политике и возрастанию значения классовых политических 
движений [Лэш 2002: 93]. Ведь сам по себе коммунитаризм не даст ответа на 
вопрос “что делать?” Он будет, скорее, отвечать на вопрос “как возможно в со-
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временном обществе сделать что-то общественно значимое?”. В современных 
обществах в силу их фрагментированности все большую роль играет отстаи-
вание все более и более мелких идентичностей. Парадоксально, но именно 
это потенциально способствует восприимчивости к идее общности как массы 
общностей, которые настоятельно нуждаются в делиберативно-демократиче-
ской практике выработки если не общих ценностей, то общих целей. На этом 
могут сойтись сегодняшние левые и правые, если только они не разделяют 
элитистских представлений о том, что править должны непременно “лучшие”. 

Вероятно, мы окажемся свидетелями и участниками процесса, сутью 
которого станет постепенное прорастание коммунитаристских идей во всех 
политических силах, участвующих в постлиберальном идеологическом кон-
сенсусе. Это может проявиться, к примеру, в усвоении некоторой доли здра-
вого телеологизма. Конечно, не стоит ожидать, что в современных обществах 
может возобладать та или иная стройная единая система этики, подобная 
телеологически ориентированной аристотелианской “этике добродетели”. 
Но телеологизм мог бы стать отправной точкой при обсуждении вопросов, 
касающихся государства, социальных и политических институтов и практик.

Коммунитаристский поворот может происходить и в виде акцентуации на тех 
элементах идеологий, которые близки коммунитаризму и которые, возможно, 
отчасти сами оказали на него влияние. “Общественная и публичная философия, 
соответствующая 21 веку, – замечает К. Лэш, – должна будет больше опираться 
на сообщество, чем на право частного решения. Она должна будет сделать уда-
рение скорее на ответственности, нежели на правах. Она должна будет найти 
лучшее выражение для сообщества, чем государство всеобщего благосостояния. 
Она будет должна ограничить сферу рынка и власть корпораций, не подставляя 
на их место централизованную государственную бюрократию” [там же: 93].

Некоторые современные явления можно расценить как признаки происхо-
дящего “коммунитаристского сдвига”. Таковы противоэлитная деятельность, 
активность НКО, попытки скрестить коммунитаризм с разными идеологиями 
в программах традиционных партий или отдельных политиков10, нарастающая 
критика неолиберальной экономической науки и вытекающих из нее послед-
ствий для общества, его морали.

Коммунитаризм может и для России стать выходом из идейного тупика, 
в котором толкутся либералы из оппозиции, официальные “консерваторы” 
и охранители, левые – системные и несистемные. Сам коммунитаризм – 
прежде всего критика либеральной геокультуры. На это указывает тот спектр 
вопросов, на которых он сосредотачивается. Его упреки либерализму в дей-
ствительности во многом являются упреками именно либеральной геокультуре 
в целом. Поэтому коммунитаризм справедливо воспринимается как коррек-
ция либерализма, выросшая в условиях демократии. В России сам коммунита-
ризм должен будет подвергнуться коррекции – со смещением акцента в сторо-
ну делиберативной демократии. Потребуется прийти к согласию относительно 
того, что нам нужна не элитарная, а делиберативная демократия (и, быть 
может, даже “республика добродетели”), и что именно в ее рамках лучше всего 
прийти к консенсусу относительно общих ценностей. Коммунитарный пово-
рот в России имеет то преимущество, что не ущемляет национального чувства: 

10 См., например, о социальной программе британских “новых лейбористов” [Валуев 2008: 65-72]. 
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он будет происходить не как очередное следование за обгоняющим Западом, 
а следование наряду со всем миром по пути трансформации политико-идео-
логической составляющей капиталистической миросистемы.

 Российские консерваторы и охранители объективно обречены пережить 
коммунитаристский сдвиг, если только они желают стать самостоятельными 
политическими силами, не плетущимися в фарватере власти и исповедую-
щими своего рода “философию несвободы”. То же самое относится к назы-
вающим себя либералами, если в дальнейшем они желают избегнуть упреков 
в некритическом следовании пожеланиям политических элит Запада. Этот 
выбор для них означает выбор между делиберативной демократией как спо-
собом эффективного выяснения и обсуждения общих ценностей (а является 
ли священная традиция действительно таковой для большинства?) и принятия 
общественно важных решений и практикой насилия, навязывания и запретов, 
к которой все чаще прибегает нынешняя власть.

Некоторые наши правые заявляют о своей приверженности “высокому ком-
мунитаризму” и утверждают, что “международный термин коммунитаризм есть 
ни что иное как идея русской общинности, традиционной для России вплоть до 
столыпинских реформ, приведших к резкому выделению в крестьянской среде 
собственников на землю, маргинализации и оттока не успевших адаптироваться 
в города. Что стало одной из причин революции 1917 года” [Мямлин 2011: 48].

Однако, на наш взгляд, попытка осмысления коммунитаризма в традицио-
налистском ключе имеет ограниченный потенциал, несмотря на то, что, заро-
дившись, коммунитаризм был в значительной мере обращен “назад”. Прежде 
всего потому, что принцип возможности благополучия одного только при 
условии благополучия других касается также и наций, а, следовательно, пре-
одолевает границы всякой традиционалистской локальности. В этом смысле 
коммунитаризм может быть понят как морально-идеологическая предпосылка 
нового глобального проекта “овладения человечеством своей судьбой”.

Кроме того, коммунитаризм в России вряд ли может быть продуктивно ос-
мыслен как традиционализм, поскольку у нас нет сплоченных, унаследованных 
от прошлого общин, подобных провинциальным американским. Он скорее 
может быть радикально осмыслен как призыв к построению некоего “братского 
общества”, или – в минимальной и более реалистичной версии – как более 
справедливый и альтруистичный принцип новой общественной организации, 
как рациональное осмысление правил лучшего общественного порядка.

 В действительности коммунитаризм может стать хорошей прививкой 
идейного универсализма. Хотя в наших раздробленных на нормативном 
уровне обществах ценности могут формироваться только в ходе обсуждения 
и борьбы, ради достижения благополучного мира придется мыслить в кате-
гориях общности, строить социальные практики на основах общности и вы-
работать такие ценности, которые “должны включать в себя коллективные 
и общие цели” [Крауч 2012: 264]. Коммунитаризм исходит из универсальной 
посылки, что общее благо есть объективное состояние вещей, которое опреде-
ляет образ жизни общества. На этом фоне несущественны апелляции к тому, 
что якобы коммунитаризм (как для многих, к примеру, советский социализм) 
есть исконно русское или американское, или чье-то еще мировоззрение, что 
это возвращение к хорошо забытому старому. Конечно, невозможно запретить 
думать так ради утешения национального самолюбия. Но при этом следует 
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понимать, что в российской ситуации апелляции к мифологизированной 
“исторической общности” чаще раскалывают, чем сплачивают реальную 
общность, поскольку сразу всплывают противоречащие друг другу мифоло-
гии идентичности.

Представляется, что прививка коммунитаристских идей многое дала бы и рос-
сийским левым. В левой среде уже неоднократно поднимался вопрос об идейном 
сектантстве и о неадекватности унаследованного от прошлого идеологическо-
го инструментария современному обществу11. Следствием этого является слабая 
способность левых поднимать вопросы, актуальные для большинства и на языке, 
понятном большинству12. “Классовый анализ”, проведенный в ортодоксальном 
“марксистско-ленинском” духе, например, плохо объясняет реалии современного 
российского общества и не вызывает отклика в массах. В случае левых коммунитари-
стские идеи могли бы послужить отправным пунктом для обсуждения общественно 
значимых вопросов, равно как и для выработки стратегии политических действий. 
Коммунитаризм, возможно, выглядит гораздо менее изощренной и разработанной 
идеологией, нежели марксизм. Однако следование его принципам (прежде всего – 
телеологичности и примату общности), могло бы, например, предохранить левых от 
довольно беспринципного блокирования с либералами в КС оппозиции на основе 
устаревших рецептов времен революции 1905 г. Телеологический подход к требова-
ниям “честных выборов”, “демократии” и т.п. сразу бы выявил принципиальную 
разницу в понимании этих слов левыми и либералами, равно как и в понимании 
назначения соответствующих им практик и институтов. Такого рода идейная уста-
новка очень близко стоит к классическому марксистско-ленинскому “ищи, кому 
выгодно”. Парадоксально, но телеологизм коммунитаризма ведет более прямым 
путем к возвращению “классовой политики” как реалистической политики, чем 
ортодоксальные мантры многих левых о классовой борьбе.

Коммунитаризм может сыграть немалую роль в оздоровлении морально- 
политического климата России именно в качестве альтернативы разного рода 
мифологиям. Нам нужен “высокий коммунитаризм” не как разновидность пра-
вого мировоззрения, но как демифологизирующий реализм, который на всякого 
рода бурную “патриотическую”, “духовную” и реваншистскую риторику станет 
отвечать напоминанием о необходимости сконцентрироваться на реальных про-
блемах у себя дома. Но это возможно только в том случае, если коммунитаризм 
в России будет выступать как политическая философия, поднимающая универ-
сальные вопросы о природе личности и общества, свободы и справедливости.

Болтански Л., Кьяпелло Э. 2011. Новый дух капитализма. М.: Новое литературное 
обозрение. 976 с. 

11 Нередки высказывания самих левых такого рода: “У нас представлены радикальные левые, 
суперидеологизированные, марксисты там, анархисты. Риторика безумная, непонятная людям. 
Они не жаждут мировой революции, марксизма и не горят за классовую борьбу”.См. Гаскаров А. 
2012. Нужно было идти на Кремль. – Русский журнал, 30.11. Доступ: http://www.russ.ru/Mirovaya-
povestka/Nuzhno-bylo-idti-na-Kreml (проверено: 30.05.2014). 
12 “Печально, но факт, что не только у левой молодежи, но и у именитых ученых знание 
о реальной структуре современного общества не выходит за рамки реплики полуграмотного 
солдата-большевика из культовой документальной повести американского левого журналиста 
Джона Рида про Октябрьскую революцию “Десять дней, которые потрясли мир”: “Есть толь-
ко два класса – пролетариат и буржуазия, и тот, кто не за один класс, тот, значит, за другой”. 
См. Зыков Р. 2014. О “правом” шаге левых сил. – Рабкор.ру, 16.02. Доступ: http://rabkor.ru/left-
winger/2014/02/16/right-left (проверено: 30.05.2014). 
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Abstract. The article is devoted to the crisis of liberal ideological consensus. It is shown that liberalism 
is hard to consider as meta-ideology today. It implies the need for at least reformation of ideological 
consensus, if not its radical change. There are two ideologies which pretend to be the new meta-
ideology, namely neoliberalism and communitatianism. These ideologies are trying to solve the problem 
of contradictions between the morality, institutionalized in the framework of welfare state, and the 
Modern background. It is shown that neoliberalism cannot successfully perform the function of meta-
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ideology because of its undisguised class character. In this regard, the author considers the prospects of 
communitarianism as a more adequate candidate for the role of meta-ideology. Communitarianism is 
interpreted as a kind of experimental laboratory of liberal-conservative-socialist consensus. Just as in the 
melting crucible, the problem of ideological consensus is melted in a new version in this “laboratory”. This 
article argues that new, supposedly communitarian, format of ideological consensus will be crucial also 
for Russia. A search for an “ideology for Russia” cannot lead to anything meaningful, until reformation 
of ideological consensus takes place. 

Keywords: liberal consensus, neoliberalism, conservatism, socialism, communitarianism.
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Аннотация. В издательстве “МГИМО-Университет” вышла книга “Константин 
Николаевич Леонтьев. Записки и донесения” / Сост. К.М. Долгов. М.: МГИМО-
Университет. 2013. 560 с. (вступительная статья академика РАН А.В. Торкунова, 
профессора К.М. Долгова). Российские дипломатические документы второй 
половины XIX в., вошедшие в сборник, и сегодня представляют значительный 
исторический и практический интерес, а также позволяют описать некоторые 
методологические подходы по сбору, анализу и представлению информации 
в сфере внешнеполитической и востоковедческой проблематики.

Ключевые слова: дипломатия, дипломатическая переписка, сбор и анализ 
информации, Оттоманская империя.

С 1863 по 1873 гг. К.Н. Леонтьев служил в Азиатском департаменте 
Министерства иностранных дел и в российских дипломатических миссиях 
в Оттоманской империи. Описание им событий и ситуаций, характеристик 
представителей различных слоев общества, многочисленных народов и на-
родностей, в те времена подконтрольных туркам, а также и самих турок часто 
обнаруживают разительное сходство с современными, позволяют разгля-
деть и лучше понять преемственность традиций. Актуальность документов 
сборника обусловлена и еще одним обстоятельством: ситуацией, в которой 
оказалась тогда Россия – служба Леонтьева проходила в период после по-
ражения в Крымской войне, вследствие которого русские оставили целый 
ряд территорий, в том числе Севастополь, русский военный флот на Черном 
море оказался под запретом, и соблюдение всех этих условий гарантировалось 
европейскими державами. Несмотря на договорные формулировки о мире 
и статусе-кво в регионе “на вечные времена”, всем – и туркам, и русским, 
и европейцам – было понятно, что слабеющая Оттоманская империя и наби-
рающая силу Российская обязательно столкнутся вновь. Предвидя это, рус-
ские вели изучение ситуации как относительно условий предстоящих военных 
кампаний, так и реакции населения на будущие перемены власти. Турецкое 
руководство в свою очередь пыталось (насколько это было возможным) осу-
ществить модернизацию на европейский манер, чтобы укрепить расположе-
ние к себе западных держав и в какой-то мере снизить излишнее давление на 
подневольные нетурецкие народы. В этих обстоятельствах Леонтьев, наряду 
с другими российскими дипломатами, собирает и обрабатывает обширный 
материал самого разного характера. Он пишет целый ряд весьма простран-
ных документов, в которых на основе многочисленных фактов, наблюдений, 
их анализа вносит значительный вклад в формирование характеристик раз-
личных конфессий, народностей, наций, цивилизаций и эпох. Ему удалось 
выявить и описать некоторые долгосрочные тенденции в регионе, характери-
стики и подходы к которым, в частности, отношениям между православными, 
католическими и исламскими конфессиями, связям с соотечественниками 
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за рубежом, экономическому, культурному и политическому присутствию 
России на Востоке, актуальны и сегодня. Например, ввиду прекращения 
в России гонений на раскольников и старообрядцев Леонтьев пишет о расту-
щем желании многих из них вернуться на родину, и при этом отмечает, что 
следовало бы установить с ними хорошие отношения, но способствовать их 
дальнейшей жизни в Турции, “дорожить каждой русской семьей”, что могло 
бы составить “важную опору для нашего влияния в этом крае” (с. 132). В ка-
честве обоснования он приводит сведения о политике турецкого правитель-
ства, переселяющего турецкие семьи в места, населенные другими народами, 
особенно в стратегически важные, как, например, устье Дуная.

Заслуживает внимания изучение Леонтьевым процесса европеизации 
Турции – политической модернизации сверху, которая проводилась через со-
здание внешне похожих на европейские институтов, однако без их наполнения 
соответствующим содержанием. В результате, как отмечал российский ди-
пломат, во вновь учреждаемые суды, например, включались все те же муллы, 
выносившие приговоры в соответствии с шариатом, или наоборот – слишком 
“модернизированные” коммерсанты, ориентирующиеся исключительно на 
деньги и их силу. Такой материал несомненно представляет любопытные 
данные о попытках политических реформ по смене фактически социаль-
но-экономической формации при отсутствии необходимых предпосылок на 
местах, где повсеместно традиционное общество сильно и прочно исключи-
тельно сверху, приказами и усилиями высшего политического руководства, 
стремящегося к модернизации как способу выжить в борьбе с развивающимся, 
т.е. модернизирующимся окружением.

Кроме многочисленных сведений, собранных и обработанных Леонтьевым 
за время службы, интерес представляет и его работа с информацией. Сами по 
себе донесения не содержат методологии; ее определение и описание – резуль-
тат нашего внимательного прочтения, хотя российский дипломат использовал 
ее во многом интуитивным, “природным” образом. Это и делало депеши 
Леонтьева качественными дипломатическими материалами для руководства, 
сохраняющими существенное значение и для наших дней.

Прежде всего, следует иметь в виду, что любой дипломатический работ-
ник – это специалист, выполняющий поручения Центра по сбору конкретных 
сведений. При этом дипломат, пусть и обладающий соответствующим имму-
нитетом в чужой стране, согласно своем статусу должен собирать сведения 
исключительно законными способами. Отсюда возникает необходимость 
выработки и освоения различных методов, позволяющих осуществлять та-
кую работу. Хотя, конечно, уже сам по себе факт существования секретной, 
шифрованной переписки подразумевает наличие информации и выводов на 
ее основе, знание которых принимающей стороне или диппредставителям 
других государств считается нежелательным.

В ряде случаев, в частности, в некоторых секретных донесениях Леонтьев 
в начале прямо указывает, на чьи именно и какие вопросы он отвечает – 
МИДа, армейского Главного штаба (сегодня Генштаба – прим. авт.). Такова 
особенность информации – в современных терминах “двойного назна-
чения” – например, сведения о наличии дорог, пристаней и их качестве, 
кормовой базы, которые могут использоваться не только для планирования 
перемещения войск и оценки оборонительного потенциала противника, но 
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и для развития торгово-экономической деятельности. Для читателей доне-
сений и других документов, особенно не прямых адресатов, важно помнить, 
что основное их содержание зависит от вопросов, которые были заданы 
дипломатическому агенту.

Леонтьев успешно владеет методологией приобретения и пользования 
различными источниками информации. Во-первых, это письменные и печат-
ные официальные документы страны пребывания, а также ее пресса, иногда 
переписка и географические карты. Важность этого вида источников в том, 
что опубликованные закон, указ, распоряжение могут быть использованы 
в качестве аргумента на официальных переговорах. СМИ представляют собой 
несколько иной источник – хотя журналистам иногда удается узнать полезную 
информацию, необходима ее тщательная проверка, поскольку пресса может 
использоваться и для дезинформации.

Следующий вид источников – личные контакты. С одной стороны, во вре-
мя службы Леонтьева, т.е. до изобретения звукозаписывающей аппаратуры, 
высказанная устно информация не могла быть впоследствии предъявлена 
в качестве официального документа. Однако если доверительные отношения 
были налажены, можно было рассчитывать на определенную откровенность, 
не забывая ни о возможности дезинформации, ни о незнании собеседником 
фактов, хотя бы он стремился доказать обратное. С другой стороны, установ-
ление не просто знакомств, а личных информационных контактов предпола-
гает учет и использование целого ряда обстоятельств и правил, которые можно 
выделить из донесений Леонтьева:

  –помнить и при случае пользоваться тем, что дипломат в первую очередь 
воспринимается как персона, занимающая определенный пост в диплома-
тической иерархии и представляющая в стране пребывания свою страну, 
или в данном случае – своего монарха. Поэтому, например, посол, консул 
уже в силу своей должности могут устанавливать контакты высокого уров-
ня – с руководителями местной администрации, других диппредставительств, 
влиятельными частными лицами;

  –не забывать, что вслед за должностью важное значение имеет личность само-
го дипломата. От его обхождения с собеседниками зависит развитие протоколь-
ных знакомств в доверительные информационные контакты. Отсюда ценность 
личного психологического и общекультурного уровня дипломата, его наблюда-
тельности и внимательного отношения к собеседнику, искусства общения;

  –учитывать личности собеседников при оценке получаемой от них инфор-
мации. Леонтьев уделяет особое внимание сведениям о биографии и главное – 
об образовании высших турецких сановников, справедливо выводя из этих 
обстоятельств их политическую ориентацию: те, кто росли в европейском 
окружении, ходили в европейские школы, как правило, критически относи-
лись к реалиям турецкой традиционной действительности; 

  –знать и умело применять один из основных принципов дипломатической 
практики, а именно взаимность. В информационной работе это означает, что 
если речь не идет об источнике, явно нам симпатизирующем или предостав-
ляющем сведения за деньги (а Леонтьев приводит примеры обоих случаев), но 
равных, независимых, нейтральных контактах, то для получения качественной 
информации необходимо и самому что-то предлагать взамен. При этом нельзя 
забывать о границах допустимого.



169

Полис. Политические исследования. 2014. № 4. C. 166-170. 

Несмотря на отсутствие в ту пору такого термина, как “информационное 
оружие”, Леонтьев понимал само это явление. Частота и подробность описания 
соответствующих событий и контрпредложения русского дипломата пред-
ставляют практическую пользу и сегодня. Например, в связи с сообщениями 
во французской “Le Monde” о массовом (сразу около 600 семей) переходе пра-
вославных болгар Оттоманской империи в униатство, Леонтьев докладывает 
в Петербург, что скорость появления этой информации во Франции, возможно, 
предполагает использование телеграфа и, конечно, предварительное планиро-
вание. При этом униатские проповедники стремятся выдать желаемые успехи 
за действительные для создания информационного повода, используют подкуп, 
а не религиозное убеждение (с. 76). Леонтьев подчеркивает, что успех и само су-
ществование такой пропаганды зависят от активности их координаторов, в дан-
ном случае драгомана (переводчика) французского консульства. Рассматривая 
возможности противодействия этой, как он пишет, “заразе”, Леонтьев считает, 
что отвечая такими же мерами, например, обещанием материальных благ, 
можно приучить население постоянно перебегать из одной веры в другую по 
экономическим соображениям. Миссионерская же деятельность, т.е. путем 
убеждения, требует высоких личных качеств направляемых с этой целью мис-
сионеров, в данном случае православных, что однако не всегда учитывается.

Важным достижением Леонтьева представляются попытки синтезировать 
новый вид информационных выводов – обоснованную оценку настроения 
населения, политического и духовного руководства. Хотя Леонтьев, конечно, 
не пишет этого прямо, из его донесений очевидно, что именно понимание или 
непонимание настроения слишком часто играет решающую роль в правильности 
оценки и прогноза развития ситуации. Обоснованность означает, что само это на-
строение зависит от целого ряда фактов и факторов, которые и следует наблюдать, 
понимать, интерпретировать, оценивать. Тогда цифры и данные экономической 
статистики, изменение законодательства, структура земельной собственности, 
стихийные бедствия и инфраструктурное строительство приобретают иной и при 
этом совершенно конкретный смысл: кто и насколько выигрывает и проигрывает 
в результате этих процессов? Как и в каком направлении развивается обществен-
ное мнение, в том числе невыражаемое в печатных СМИ? Конечно, настроения 
трудно измерить и сравнить, а кроме того, они не позволяют установить строгие 
корреляции с действиями. Тем не менее, это важный фактор политической ситу-
ации, во многом объясняющий те неожиданности, которыми становятся те или 
иные непрогнозировавшиеся события. Леонтьев, очевидно, интуитивно подхо-
дил к пониманию этого, когда отмечал, что “есть местные оттенки, которых нет 
возможности сразу изобразить ясно в кратких донесениях, а между тем на месте 
их иногда улавливаешь сразу почти бессознательно” (с. 152).

Наконец, донесения К.Н. Леонтьева и реакция на них адресатов показыва-
ют возможности и границы влияния отдельного дипломата, в зависимости от 
его квалификации и отношения к делу. Конечно, внешняя политика опреде-
ляется высшим политическим руководством государства и имеет максимально 
централизованный характер. Тем не менее, многое зависит от активности 
и способностей отдельных специалистов. Из мемуаров сотрудников МИДа 
известно, что министр А.М. Горчаков, приходя в министерство, часто сам 
интересовался, нет ли новых донесений от Леонтьева. И дело не только в том, 
что он работал на одном из самых важных в тот период турецко-балканском 
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направлении, тем более что Леонтьев был не послом, а “только” консулом. 
Его сообщения контрастировали с другими, были важны глубиной понимания 
происходящего. Для этого необходимы широта знаний и сила воображения, 
позволяющие, находясь на дипломатической работе в некоторой точке мира, 
выполняя конкретную текущую работу, представлять себе картину в целом, 
приоритеты государства вообще, а не только на отдельном – своем – участке. 
Таково, в частности, его понимание значения самого присутствия России 
в Турции для информационно-психологического воздействия на власти 
и граждан страны пребывания. В качестве аргументов Леонтьев приводит не 
только многочисленные мнения лиц, с которыми у него был установлен кон-
такт, но и действия других стран, использующих этот метод (Турция пускает 
по Дунаю пароходы, что экономически абсолютно невыгодно, осуществля-
ется без какого-либо комфорта, но решает задачи присутствия в дополнение 
к возможностям сбора информации при курсировании по рекам).

Дипломатический сотрудник может также с успехом отыскивать новые 
возможности для развития двусторонних отношений. Так, Леонтьев неодно-
кратно по собственной инициативе организовывал сбор, анализ и представ-
ление в обработанном виде (не только перевод, но и расчеты) торгово-эконо-
мической статистики областей, где он работал, а также Оттоманской империи 
в целом, ее двусторонних связей с различными государствами. В своих донесе-
ниях он специально указывает, что та или иная информация предназначается 
также для министерства торговли с тем, чтобы способствовать деятельности 
российских торговых, транспортных и промышленных компаний в турецкой 
империи. Эти инициативы были замечены и оценены в Петербурге, некоторые 
материалы были изданы в виде торгово-экономических справочников.

Пример Леонтьева показывает также, что огромная работа по добыванию ин-
формации может существенно зависеть от формы ее изложения. Интересный, 
развитый, высокохудожественный язык донесений Леонтьева свидетельствует 
не только о литературном мастерстве его обладателя, но и о стремлении выра-
зить анализ сухих фактов с помощью дополнительных литературных средств.

DOI: 10.17976/jpps/2014.04.11

TO THE METHODOLOGY OF DIPLOMATIC 
CORRESPONDENCE: ANALYSIS OF K.N. LEONTYEV’S NOTES 
AND REPORTS
N.V. Litvak1

1Moscow State University of International Relations, MFA Russia. Moscow, Russia

LITVAK Nikolay Vitalevich, Cand. Sci. (Soc. Sci.), senior lecturer, Department of Philosophy, Moscow State University of 
International Relations, MFA Russia. Email: jourfr@mail.ru

Received: 09.10.2013. Accepted: 23.04.2014

Abstract. “MGIMO – University” published the book “K.N. Leontiev. Notes and Reports” (preface by 
academician A.V. Torkunov, prof. K. Dolgov). Russian diplomatic documents of the second half of the 
19th century from this book today also represent a significant historical and practical interest, as well as 
allow us to describe some of the methodological approaches to collection, analysis and presentation of 
information in the field of foreign and oriental perspective.

Keywords: diplomacy, diplomatic correspondence, collection and analysis of information, 
Ottoman Empire.

http://www.politstudies.ru/article/4921


171

Полис. Политические исследования. 2014. № 4. C. 171-174. 

DOI: 10.17976/jpps/2014.04.12

НАРОДОВЛАСТИЕ НА СЛУЖБЕ У ЭЛИТ
Ю.В. Косов, А.В. Вовенда
КОСОВ Юрий Васильевич, доктор философских наук, профессор, зам. директора, зав. кафедрой международных 
отношений Северо-Западного института управления РАНХиГС при Президенте РФ; ВОВЕНДА Алексей 
Викторович, кандидат политических наук, директор Центра евразийских исследований Северо-Западного 
института управления РАНХиГС при Президенте РФ. Для связи с авторами: kosov2108@gmail.com

Статья поступила в редакцию: 10.02.2014. Принята к печати: 20.03.2014

Аннотация. Теоретическая и практическая значимость рецензируемой монографии 
(Сергеев В.М. Народовластие на службе элит. М.: МГИМО-Университет. 2013. 
265 с.) обусловлена тем, что автор раскрывает специфику феномена “демократия”, 
дает характеристику основным особенностям развития процессов демократизации 
в контексте современных политических, экономических и социальных процессов, 
а также приводит примеры практического применения предложенных теорий 
к изучению конкретных проблем демократического развития.

Ключевые слова: демократия, демократизация, политические элиты, общество, 
государство, инновации.

На современном этапе эволюции международных отношений в контексте 
современных вызовов и угроз процессов глобализации как в политике, так 
и в экономике все большее значение приобретает осмысление теоретических 
основ и главных трендов развития государства и общества. Важнейшей тен-
денцией развития общества и государства на современном этапе и на между-
народном, и на национальном уровне выступает развитие демократических 
принципов и практик в политических и социально-общественных институтах.

Отечественными и зарубежными исследователями не принята единая интер-
претация понятия “демократия”, которое является ключевым в рецензируемой 
монографии. Процесс исторического переосмысления феномена “демократия” 
прошел несколько стадий: от понятия “сила” (“сила народа”, “мощь народа”) до 
понятия “власть” и “управление”. Тем самым мы можем наблюдать некое смыс-
ловое противоречие, которое формировалось на протяжении столетий. Нельзя 
не согласиться с автором книги, который пишет: “…в таком случае изначальный 
смысл ‘демократии’ был несколько иным: демократия – это ‘сила народа’ или 
‘мощь народа’, иными словами такое положение дел, когда народ может поступать 
по своей ‘воле’, так как и ‘сила’, и ‘мощь’, и ‘власть’ предполагают слоящую за ними 
единую волю” (с. 13). Соответственно, понятие “демократия” возможно трактовать 
как систему демократических практик, пронизывающая все общество и интегриру-
ющую его в том, что можно назвать “демократическим разумом общества” (с. 66). 
В целом “демократия” в книге рассматривается фактически как система социаль-
ных институтов. При этом всегда должна учитываться двойственность институтов 
и организаций. Рассматривая организацию изнутри, с точки зрения действующих 
в ней правил – это социальный институт, при рассмотрении ее снаружи, во взаи-
модействии с другими организациями – это социальный субъект.

Логичность структуры монографии раскрывает богатство ее эмпирического 
содержания: в первой части автор описывает особенности феномена “демокра-
тия”. Останавливаясь на отличительных чертах демократической мифологии, 
автор сводит понимание демократии к основным трем мифам: 1) свобода сама 
по себе создает гарантии прав; 2) существует воля народа, способная определять 
управленческие решения; 3) воля народа может быть выявлена простым голосо-
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ванием, после чего она приобретает силу закона (с. 22). Автор также отмечает, что 
демократическая мифология выполняет сугубо идеологическую роль, а именно 
побуждает массы на борьбу с авторитарным режимом. Но можно также утвер-
ждать, что она лишена какого-либо конструктивного потенциала, поэтому после 
падения авторитарного режима мифология не может предложить никаких средств 
для реального конструирования коллективного “демократического разума”.

Особое внимание уделяется демократическим практикам, институцио-
нализирующим переговоры с властью. Так как демократическая практика 
определяется как переговоры между социальными субъектами, то для иссле-
дования принципов функционирования реальной демократии приводятся 
экскурс в теорию переговоров и типология демократических практик.

Подробным образом рассматривается эволюция демократических практик 
и демократических институтов в целом. Останавливаясь на возникновении 
демократических практик, автор прослеживает их развитие с древнего мира, 
Средних веков, затрагивая опыт христианства, ранний Модерн, рассматривая 
зарождение демократии как политической системы и формирование демокра-
тии в странах Восточной Азии.

В третьей части автор останавливается на некоторых ключевых в новых ус-
ловиях политических и социальных проблемах, возникших в связи с широким 
распространением процессов демократизации в различных обществах и бы-
стрым увеличением числа государств, которые используют демократические 
практики для организации политической жизни.

По мнению политических элит, сегодня процессы демократизации обще-
ства зачастую выступают в качестве ключевых факторов развития кризисных 
процессов в государстве, которые приводят к дестабилизации обстановки 
внутри страны. Так, современная ситуация на Украине, столкновение между 
правящей партией и оппозицией рассматриваются как “волеизъявление на-
рода”. Свободный выбор каждого гражданина Украины между Таможенным 
союзом с Россией и подписанием Договора об ассоциации с Европейским со-
юзом становится ключевым фактором массовых беспорядков и демонстраций 
в центре столицы Украины. При этом зачастую не учитываются последствия 
политического кризиса правящей партии Украины, а также экономического 
положения страны, которая, находясь между двумя крупными экономиче-
скими интеграционными группами, остается финансовым должником как 
Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, так и Европейского 
союза. И фактор финансовой зависимости Украины выступает здесь более 
весомым аргументом, чем развитие демократических процессов в обществе, 
объясняющим нестабильную ситуацию в стране. В данном контексте вполне 
логичным представляется название “Народовластие на службе у элит”, под-
тверждающее, что демократия недвусмысленно воспринимается как инстру-
мент в борьбе за политическую власть и влияние. 

Хотелось бы также отметить, что на современном этапе процессы демокра-
тизации активно развиваются не только в политической и социальной сферах, 
но и в экономике как крупных интеграционных объединений, так и суверенных 
государств. Развитие крупных макроэкономических регионов, либерализация 
торговли, свободное перемещение лиц, товаров и капиталов, создание новых 
экономических интеграционных объединений, оформление центров мировой 
торговли и финансов являются результатом демократизации ценностей и основ 
мировой экономики. В настоящее время экономические и финансовые рынки 
функционируют на принципах конкуренции, при этом у каждого субъекта тор-
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говых отношений есть возможность выбора соответствующего его интересам 
и потребностям сегмента рынка, что может быть охарактеризовано как демокра-
тическая тенденция развития мировой экономики. Подобные демократические 
практики приводят к формированию новых экономических институтов и меж-
дународных интеграционных объединений (БРИКС и др.), базирующихся на 
общности интересов государства и бизнеса. Безусловно, подобные тенденции 
основываются на принципах развития демократических практик в политиче-
ских системах государств (данной проблематике посвящена 5 глава).

Глобализация приводит к распространению так наз. культурного обмена. 
Происходит демократизация культурных ценностей, они начинают активно 
закрепляться в традиционных обществах суверенных государств, приобретая 
универсальный характер. Все большую популярность в настоящее время 
приобретают такие понятия, как “вестернизация”, “американизация” и др., 
характеризующие принятие обществом и государством новых культурных 
ценностей. С определенными оговорками мы также можем сказать, что куль-
турный обмен является частью демократизации общества в целом.

Необходимо отметить, что развитие демократии, несмотря на вышеперечис-
ленные факторы, во многом носит субъективный характер, и, в первую очередь, 
укрепляет власть политическими элитами и лидерами. В истории существует 
немало примеров, когда партии демократического толка в разных государствах 
использовали в борьбе за власть далеко не демократические методы. При из-
учении аспектов политической системы и общественной жизни государства 
ключевыми вопросами всегда оставались лидерство и борьба за власть. Иными 
словами демократия во многих государствах является зачастую искусно воссо-
зданной формой скрытой тирании. В связи со спецификой “демократической 
формы” управления государством особое внимание правящей элиты уделяется 
вопросам сохранения лидирующих позиций и власти в государстве, им посвя-
щена 12 глава рецензируемой монографии. Так, на с. 191 автор рассматривает 
основных субъектов политической жизни современного стабильного демокра-
тического общества: партии и движения. Особое значение придается раскрытию 
понятия “лидер” как руководящего лица политических партий и движений.

Еще одной интересной особенностью процесса демократизации является 
его волновой характер, что подразумевает влияние на него исторических, по-
литических и экономических особенностей развития государства. Необходимо 
отметить, что подобный волновой характер способствует появлению все новых 
и новых уникальных форм процессов демократизации.

Уникальность процессов демократизации подтверждает и их региональный 
характер. В контексте развития современных международных отношений 
наряду с глобализацией активны и региональные интеграционные процессы. 
Формируются закрытые как в политическом, так и в экономическом плане 
интеграционные группы государств, которые мы привыкли называть тамо-
женными, экономическими, валютными союзами. В своих географических 
рамках подобные интеграционные объединения аккумулируют значительный 
политический и экономический потенциал, благодаря чему они могут конку-
рировать в мировых финансовых и торговых системах. Процессы демократи-
зации выступают важным системообразующим элементом подобных объеди-
нений, позволяющим унифицировать нормы политической и экономической 
жизни государства. Это способствует усилению взаимозависимости государств 
внутри интеграционного объединения, важному для их лидеров и предста-
вителей политических и бизнес-элит. Подобные тенденции приводят к не-
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равномерному развитию регионов мира. Некоторые исторические примеры, 
раскрывающие данную проблематику, автор приводит в параграфе 4 главы 14. 

Особое внимание хотелось бы также уделить параграфу 3 главы 14 
“Инновационные регионы и демократия”, в котором автор раскрывает осо-
бенности влияния такого современного тренда мирового сообщества, как 
влияние инноваций на процессы демократизации общества. Внедрение ин-
новаций позволяет небольшим и незначительным по политическому весу на 
мировой арене государствам стать центрами распространения новых тенден-
ций демократического развития современного общества. Исследования дан-
ного аспекта, безусловно, обуславливает актуальность изучения современных 
процессов демократизации и подтверждает теоретическую и практическую 
значимость рецензируемой монографии.

Всестороннее изучение такого феномена, как “демократия”, анализ спец-
ифических особенностей и перспектив развития процессов демократизации 
во всех сферах жизни общества и государства стал одной из ключевых задач 
современной науки. Особое значение приобретает не только их теоретиче-
ское осмысление, но и необходимость формирования комплексной системы 
прикладных исследований современных процессов демократизации как на 
международном, так и на национальном уровнях.

Новые кризисные явления в политической, экономической и социальной 
жизни международного сообщества, региональных интеграционных групп 
и суверенных государств, а также вызовы современных процессов глоба-
лизации требуют выверенных решений, которые, в свою очередь, должны 
основываться на комплексной системе теоретических, исторических и при-
кладных исследований. Однако в настоящее время подобных комплексных 
исследований проводится недостаточно, поэтому представленная монография 
имеет особую ценность для отечественной и зарубежной политической науки 
и может стать базисом для развития прикладных исследований процессов 
демократизации на современном этапе.
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Обсуждаемые книги – итог исследовательского проекта кафедры поли-
тических наук историко-политологического факультета Пермского государ-
ственного национального исследовательского университета, поддержанного 
Фондом Д.Л. и К.Г. Макартуров в 2010-2012 гг. В формате таких проектов 
всегда есть риск: в интересах общей проблематики приходится поступаться 
исследовательскими предпочтениями участников, общая концептуальная 
рамка может стать преградой для развертывания собственной аргументации, 
непросто соблюсти баланс лидерских амбиций.

Судя по содержанию коллективной монографии “Борьба за идентичность 
и новые институты коммуникации” (ее название совпадает с названием всего 
проекта), пермским политологам в основном удалось эти риски минимизи-
ровать. Все три рецензируемые книги отражают сколарную и стилистическую 
индивидуальность авторов, среди которых есть состоявшиеся исследователи 
(Л.А. Фадеева, П.В. Панов, К.А. Сулимов), ярко заявившие о себе молодые 
профессионалы (А.В. Гилев, К.В. Пунина, М.В. Ромашова, Г.А. Данилова, 
Н.В. Борисова, С.В. Пономарев, Н.А. Беляева) и только начинающие акаде-
мическую карьеру студенты и аспиранты (Ю.В. Гранатова, С.Р. Фахразиева, 
С.А. Новикова). В издании представлены как фундированные теоретиче-
ские разделы (о концептуальных разногласиях в прочтениях самого понятия 
идентичность и новых коммуникативных практиках), так и анализ кейсов из 
реалий современной политической жизни (субъектность участников молодеж-
ного форума “Селигер” и “будущее” в дискурсивных практиках участников 
электорального цикла 2011-2012 гг.), ретроспективные сюжеты (“прошлое” 
в политике идентичности) и отклики на самую горячую повседневность (дис-
куссии по поводу православной миссии в средней школе).
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Цельной столь разноголосую книгу делает принципиальное согласие 
авторов в том, что борьба за изменение политических иерархий и идентично-
стей – это “атрибутивная составляющая самого социального порядка”, что 
макрополитическая идентичность и отдельные элементы идентификацион-
ной матрицы не существуют как нечто данное, а постоянно воспроизводятся 
в социальных взаимодействиях, в которых сегодня все возрастающую роль 
играют новые институты коммуникации.

Авторов объединяет и то обстоятельство, что они – не только теоретики, 
концептуализирующие политическую реальность, но и практики политиче-
ского консультирования, формирования сетей профессиональной коммуни-
кации, взаимодействия с различными властными структурами.

Все три книги откликаются на резонансные импровизации региональной 
власти в сфере культурной политики, известные как “пермская культурная 
революция” или – в критической редакции – “пермский культурный пу-
зырь”. Присутствие локального контента объясняется не только и не столько 
местом проживания авторов. Дело в эвристичном содержании и противо-
речивых эффектах культурной политики, осуществлявшейся в этом регио-
не в 2008-2012 гг. Она оказалась тем перекрестком, на котором в борьбе за 
идентичность столкнулись муниципальная и государственная бюрократия, 
интеллектуалы, публичные политики, демос города. Размышления перм-
ских политологов сопрягают “пермский культурный проект” с развитием 
вернакулярных городских сообществ, региональных элит, городской среды. 
К сожалению то, что было злобой дня еще год назад, сегодня воспринимается 
как ушедшая натура. На фоне “пермского культурного термидора” – после-
довательного свертывания новыми региональными политическими лидерами 
прежнего курса культурной политики, становится более заметной и публици-
стическая вовлеченность авторов рецензируемых книг в локальные “культур-
ные войны”, и некорректность некоторых высказанных оценок и прогнозов.

И все же локальное – не главное в содержании обсуждаемых книг. 
Центральный вопрос в них – о преодолении дистанции между глубиной 
и изощренностью политической теории и реалиями политической жизни. 
Наиболее отчетливо курс на преодоление этого барьера прослеживается 
в книге К. Сулимова, который не без горечи с самых первых страниц говорит 
о том, что слишком часто исследования в сфере политических наук напоми-
нают игру понятиями, и политологу необходимо “идти на концептуальные 
жертвы, прилагать специальные усилия для удержания связи с политической 
реальностью” (с. 5). Его книга – демонстрация такого добровольного само- 
ограничения. Правда, автор со вкусом и подробно концептуализирует любую 
тему, какой бы он ни коснулся, начиная с ключевой для данной книги идеи 
гражданина как потребителя. В фокусе внимания К. Сулимова находится 
патерналистский комплекс отношений гражданина России с государством 
и применительно к государству.

Потребление (в том числе и политического характера) интересует автора 
постольку, поскольку оно в определенной степени является проявлением, 
новым качеством человеческой свободы, а также инновационным процессом 
и, что самое существенное, оно способно порождать самоорганизацию граждан.

Отдельно автором обосновывается тезис о значимости “локальных опти-
мумов”, под которыми понимается высший критерий качества формирования 
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политического курса, а именно степень соподчиненности и взаимодополня-
емости баланса групповых интересов между участниками общественно-госу-
дарственной кооперации в управлении. Несомненный интерес представляет 
анализ К. Сулимовым таких феноменов, как “политика бездействия” в жизни 
современной России (политические курсы и практики, связанные с ситуаци-
ями замалчивания, оттягивания решения общественно значимых вопросов), 
новый политический активизм 2011-2012 гг., институт преемничества в рос-
сийской и мировой политике.

Эти и другие сюжеты прямо или косвенно связаны с тем обстоятельством, 
о котором К. Сулимов говорит на последних страницах своей книги: для фор-
мирования российского политического класса необходимо много факторов, но 
в первую очередь нужна среда – “питающая, критическая, поддерживающая, 
оценивающая, одергивающая, требующая” (с. 175). В этом и должна прояв-
ляться политическая и интеллектуальная субъектность политического класса. 

Этот финальный тезис книги К. Сулимова перекликается с содержанием 
и посылом монографии Л. Фадеевой, в которой в сравнительном контексте 
обсуждаются проблемы формирования социально-групповой самоидентифи-
кации тех, кого в разных странах называют интеллектуалами, образованным 
классом, профессионалами, а автор этой книги считает интеллигенцией. 
Книга Л. Фадеевой развивает проблематику, заявленную автором еще в док-
торской диссертации: история становления, самоидентификация, полити-
ческая ответственность и социально-экономический статус интеллигенции.

Автор фиксирует разрыв между развитием “интеллигентоведения” (суб-
дициплины, по аналогии с “рабочей” историей, например) и публичной 
дискуссией об этой социально-профессиональной группе (с. 52). Она под-
черкивает, что интеллигенция – это не только московские интеллектуалы 
и жители нестоличных городов, напряженно работающие для формирования 
российской идентичности. Но это и представители “мыслящего сословия” 
Великобритании, Франции, США (интеллектуалы этих стран подробно 
анализируются на страницах книги). Всех их объединяет, по мысли автора 
монографии, несколько обстоятельств. Во-первых, кросс-темпоральные ин-
теллектуальные коммуникации – постоянное обращение к предшествующему 
опыту дискуссий о значимых проблемах социального развития, режим диалога 
с прошлыми поколениями интеллектуалов и “классическими” текстами (та-
кими как “Вехи”, например). Во-вторых, соединение в интеллигентском этосе 
чувств “виктимизма” (восприятие себя жертвами социальных процессов), 
“викторизма” (убежденности в некой своей сверхмиссии и превосходстве) 
и гражданского долга (ответственности за происходящее). В-третьих, вольно 
или невольно исполняемая ими функция диагностов и антикризисных ме-
неджеров: в периоды острых социальных кризисов эта группа оказывается 
в центре борьбы за меняющуюся картину мира, ей делегируется право осмыс-
ления перспектив развития и потребностей общества. Наконец, история ин-
теллигенции и интеллектуалов – это история из области политического, если 
вслед за К. Шмиттом политическое понимать через различение друга и врага, 
ведь определение и переопределение себя через “врагов” – эмблематичная для 
этой социальной группы практика.

Л. Фадеева доказывает, что даже в “многоликой толпе диссоциированных 
экспертов общества постсовременности” интеллигенция и интеллектуалы 
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продолжают играть важную роль в функционировании современных об-
ществ, поскольку сохраняют способность выходить за границы системного 
поля. На реплику Дж. Буша-ст. в отношении интеллектуалов (“Наши люди 
не нуждаются в повестке. У них есть ипотека”) Л. Фадеева своей книгой от-
вечает: “Ипотека у нас уже есть. Нам нужна новая повестка дня. Мы ждем ее 
от интеллектуалов”.

Если воспользоваться формулировкой Л. Фадеевой, то можно задать во-
прос: какие “смысловые семафоры” направляют взгляд читателя описываемых 
книг? Во-первых, это нюансированный теоретический анализ реалий поли-
тической жизни различных масштабов и локализаций. Во-вторых, это опора 
на коммуникативную модель социальной реальности и политики.

У рецензируемых книг есть тематические переклички, родственные сю-
жеты, узнаваемость подходов к интерпретации тех или иных явлений. Все это 
образует сеть маркеров, позволяющих разглядеть за “грантовыми” моногра-
фиями пермскую политологическую традицию, которую формирует активно 
развивающееся, живое сообщество исследователей политической теории 
и практики.
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Аннотация. Книга Анн де Танги (Танги А. де. Великая миграция: Россия и россияне 
после падения железного занавеса. М.: РОССПЭН. 2011. 780 с.) посвящена 
изучению качества и направлений миграционных потоков после распада СССР 
и, шире, советского блока. Автор исследует не только ближнее, но и дальнее 
зарубежье в качестве точек притяжения миграционных потоков. Книга содержит 
богатейший фактический материал, базирующийся не только на вторичных 
источниках, но и на оригинальных авторских исследованиях, создавая живой 
образ приспосабливающегося к новой эпохе постсоветского российского общества.

Ключевые слова: Анн де Танги, миграция, постсоветское пространство, США, 
Германия, Израиль, Франция, Китай, распад Советского Союза.

Перед нами книга “Великая миграция” Анн де Танги, ведущего исследова-
теля знаменитого “мозгового треста” – Центра международных исследований 
и разработок (Centre d’Etudes et de Recherches Internationales – CERI), профес-
сора Парижского института политических наук (Science Po) и Национального 
института восточных языков и цивилизаций (Institut National des Langues et 
Civilisations Orientales – INALCO), вице-президента Французской ассоциации 
российских и украинских исследований. 

Изданная наконец-то в переводе на русский язык, монография Анн де 
Танги полностью вписывается в академическую традицию, опираясь на скру-
пулезный подбор и анализ фактов, статистику, социологические (в том числе 
авторские) исследования. Речь в ней идет, в первую очередь, об эмиграции из 
России. Дети уезжают к усыновителям, жены – за мужьями-иностранцами, 
зрелые мужчины – в поисках работы, евреи – в Израиль, поволжские немцы – 
в Германию, искатели удачи и востребованные специалисты – в США, сделав-
шие европейский выбор – во Францию, бывшая интеллигенция – в “челно-
ки”. Анн де Танги очень чутко обозначает фрустрацию поколения: “Челноки 
и гастарбайтеры стали первыми посланниками новой России в Центральной 
Европе… Созданный ими образ – это, прежде всего, нищета… сегодня русские 
оказались бедняками… согласные на любую работу, лишь бы она позволила 
им выжить. Речь уже не шла об СССР, державе-завоевательнице” (с. 140-141). 
В дополнение к слабой, распадающейся стране, потерявшей былое величие, 
Советский Союз предстает настоящей “тюрьмой народов” с разрушенными 
в 1991 г. стенами, на руинах которой продолжают жить те, кто не уехал.

По прочтении книги уже трудно сомневаться в необходимости закавычивать 
фразу про “тюрьму народов”. Россия теряла если и не цвет нации, то, безуслов-
но, успешных и талантливых людей. Как пишет автор, по уровню образования, 
зарплате, удачности карьеры, вновь прибывавшие в США русские, тратя совсем 
незначительное время на ассимиляцию, быстро превосходили среднеамерикан-
ские показатели. Но рассматривая проблему утечки мозгов, де Танги делает на 
удивление заметный акцент на позитивных аспектах возвращения уехавших 
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молодых ученых, обогащающих российское общество полученными в США 
знаниями (в частности, приводя пример Аркадия Дворковича). Анн де Танги 
честно описывает судьбу иммигрантов. В Германии и Израиле одна из основных 
социокультурных проблем русских/советских мигрантов – невозможность ас-
симиляции в общество, сохранение русских культурных кодов, ощущение себя 
чужим в новых государствах. В США – это проблема бедности и маргинального 
статуса многих не сумевших успешно ассимилироваться. Во Франции – сети 
проституции с участием женщин, “из которых более половины состояли в на-
чале 2000-х из восточноевропейских…” (с. 313).

Крайне интересны размышления Анн де Танги о противоречивом вопросе 
миграционной политики России. Что выбрать: поддержку соотечественников 
за рубежом, для того, чтобы распространять свое влияние на постсоветском 
пространстве – традиционном поле реализации интересов России? Или 
в условиях демографического спада и пребывания большого числа чуждых 
русской культуре иностранцев (прежде всего, из Средней Азии и Южного 
Кавказа) реализовывать программы, стимулирующие возвращение сооте-
чественников? Ведь 25 млн русских, оставшихся за пределами России после 
распада СССР, практически одномоментно стали в новых независимых 
государствах национальными меньшинствами. Автор пишет, что проблема 
“иммиграция или влияние” остается неразрешимой для российского руковод-
ства. Пожалуй, незаслуженно малое внимание послесловие уделяет китайской 
волне иммиграции, возможно, редуцируя ее значение: в России на постоянной 
основе живет около 450 тысяч китайцев, и это число не меняется с годами. 

Эту книгу, безусловно, стоит рекомендовать к прочтению всем, кто ин-
тересуется миграционными процессами. Объем фактов, на основе которых 
она написана, поражает. Ее также стоит прочитать молодым людям, не ис-
пытавшим на себе обиды и разочарования распада СССР. Сухость статистики 
и минимум авторских эмоций усилят впечатление. Совсем уж необходимой 
она видится для сторонников идеологемы “крепость–Россия” и тех чиновни-
ков в Кремле и Останкино, которые отвечают за имидж страны и ее “мягкую 
силу”. Утрачивать иллюзии стоит всем.
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Аннотация. В статье представлен аналитический обзор трех книг, вышедших 
в 2013 г. и посвященных вопросам эффективности государственной политики 
и управления: учебника под редакцией известного специалиста в области 
государственного управления Л.В. Сморгунова (Сетевой анализ публичной 
политики: учебник (под ред. Л.В. Сморгунова, М.: РГ-Пресс. 2013. 320 с.), 
и двух монографий (Михайлова О.В. Сети в политике и государственном 
управлении: монография. М.: ИД КДУ. 2013. 332 с.; Быков И.А. Сетевая 
политическая коммуникация: теория, практика и методы исследования: 
монография. СПб.: ФГБОУ ВПО “СПГУТД”. 2013. 200 с.). Автор делает вывод, 
что ценность этих работ состоит не только в том, что в них дается глубокий 
анализ основополагающих и частных аспектов использования политических 
сетей в государственном управлении, но и поднимаются вопросы, на которые 
предстоит ответить в ходе дальнейших исследований.

Ключевые слова: публичная политика, политические сети, сетевое управление, 
сетевой анализ, краудсорсинг, сетевые коммуникации, акторы.

Современное состояние управляемости российским государством неизбеж-
но инициирует дискуссию о путях, формах и методах повышения эффективно-
сти государственной политики и управления. Она происходит не без участия 
научного сообщества, обосновавшего появление нового подхода в управлении 
в условиях сетевого общества. В России сетевой подход начинает активно вне-
дряться в политологию и другие науки в конце 1990-х – начале 2000-х годов, 
и к настоящему времени опубликовано немало заслуживающих внимание тру-
дов по данной проблематике. В этой связи нельзя не отметить издание в 2013 г. 
практически одновременно трех книг: в начале года – учебника под редакцией 
известного ученого в области государственного управления Л.В. Сморгунова 
и несколько позднее монографий О.В. Михайловой и И.А. Быкова. Данные 
работы, конечно, отличаются по решаемым задачам, структуре, содержанию, но 
каждая по-своему и в целом – интересна и актуальна. При этом следует подчер-
кнуть, что книга под ред. Л.В. Сморгунова является, по сути, монографической 
работой, раскрывающей многие аспекты сетевого политического управления.

Известно, что государственная политика разрабатывается с учетом мно-
жества обстоятельств и условий высшими органами государственной власти 
с участием других субъектов политики – партий, общественных организаций, 
образовательных и научно-исследовательских центров, влиятельных предста-
вителей сфер бизнеса, обороны, культуры. Однако остается открытой пробле-
ма, какие модели государственного управления и в каком сочетании способны 
адекватнее отражать волю всего социального спектра общества, националь-
ные интересы и показывать при этом более высокую эффективность. Уже не 
первый год именно за низкую эффективность и невнимание к потребностям 
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и запросам граждан подвергается критике традиционная модель государствен-
ного управления, базирующаяся на иерархической системе взаимодействия 
общества и власти. Ее суть в том, что государство является выразителем чаяний 
и интересов общества, которые воплощаются в стратегии, программе, законах 
и реализуются бюрократическим аппаратом.

Определенную популярность в теории и практике государственного управ-
ления некоторых стран стала приобретать идея сокращения масштабов вме-
шательства государства в различные сферы жизнедеятельности и расширения 
возможностей для включения рыночных механизмов. Однако рыночные 
инструменты управления в жизни не показали себя универсальными и тоже 
критикуются по ряду позиций, и, прежде всего, – за невозможность обеспе-
чить принцип социальной справедливости. Таким образом, современному 
государству не удается обеспечить удовлетворение общественных потреб-
ностей в рамках традиционных моделей управления и существует запрос на 
более совершенную модель. Вот почему в качестве альтернативы иерархии 
и рынкам появилась сетевая модель управления. По своей идее сетевая модель 
управления призвана сократить разрыв между обществом и государством, 
интегрировать их потенциалы и благодаря объединению ресурсов в решении 
актуальных социально-экономических и политических проблем обеспечить 
более высокую адаптивную способность власти принимать адекватные и эф-
фективные решения в условиях нестабильности и неопределенности.

В этой связи труд под ред. Л.В. Сморгунова, посвященный тематике сете-
вого анализа публичной политики, заслуживает особого внимания. Изучение 
содержания данной книги свидетельствует о ее научной ценности и новизне. 
В работе исследуются теория и методология сетевого анализа публичной поли-
тики, существо и содержание политических сетей, принципы и направления 
применения сетевого политологического анализа к сфере публичной поли-
тики, рассматриваются функционирование и методы анализа политических 
сетей. Книга написана с использованием новейшей теории и методологии 
научного знания и несомненно вносит существенный вклад в развитие теории 
и практики сетевого анализа публичной политики, усиление инновационной 
направленности образовательного процесса. 

В монографии О.В. Михайловой не исследуется становление сетевой мето-
дологии, зато вполне аргументированно обосновывается настоятельная необ-
ходимость поиска новой модели государственного управления (гл. I). В этой 
связи в работе анализируется сетевая модель государственного управления, 
раскрываются ее возможности для решения актуальных общественно-значи-
мых проблем. Рассмотрены технологии и механизмы формирования сетевых 
коалиций, методы оценки эффективности их деятельности. При этом автор 
не склонна идеализировать сетевую модель.

И.А. Быков в своей монографии на базе анализа научных подходов к поли-
тической коммуникации и опыта ее использования в России разработал тео-
ретический конструкт сетевой политической коммуникации как идеального 
типа коммуникации в политической жизни современного общества. 

В книгах изложены значимые факторы, способствующие появлению 
сетевой методологии как объективной необходимости современного госу-
дарственного управления. Так, О.В. Михайлова, рассмотривая конкретные 
политические, экономические, социальные, технологические, экологиче-
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ские и правовые факторы, приходит к выводу, что “адекватный ответ на эти 
вызовы требует от государства… поиска новых управленческих парадигм, 
соответствующих ожиданиям не только государственных институтов, но и не-
государственных акторов, ставших полноправными партнерами государства 
в решении ключевых для него задач в условиях неопределенности” (с.13, 14).

В книге под ред. Л.В. Сморгунова через призму онтологического аспекта 
становления и развития сетевого подхода обращается внимание, прежде всего, 
на те факторы, которые связаны с процессом “выработки и имплементации 
политики”, в результате чего мы являемся свидетелями кардинального из-
менения политического и управленческого порядка от иерархий и рынков 
к сетевым структурам. “В результате образуется новая форма государства – так 
называемое сетевое государство, в котором принятие решений есть результат 
сложного процесса переговоров и согласования на всех уровнях” (с. 35, 36). 
При этом, в противоположность прежним моделям государственного управ-
ления, сетевое руководство (governance) менее статичное. Такое понимание 
управления (“как процесса сотрудничества и взаимодействия”) “определяет 
и новое понимание субъектов и структуры управления. Это равноправные 
члены сети, объединенные состязательными в поиске оптимальных решений 
отношениями, производящие выбор оптимальных решений на основе ком-
промиссов, организующие совместно реализацию принятого решения” (с. 76).

Особый интерес представляет оценка учеными роли государства в новой ар-
хитектуре общественных отношений. Позиции авторов книг в данном аспекте 
в целом схожи: сетевое управление предполагает отказ от доминирования госу-
дарства. Вместе с тем, в монографии О.В. Михайловой отмечается, что “высокая 
управленческая эффективность негосударственных акторов в решении коллек-
тивных проблем не отменяет монополии государства на использование прину-
дительных мер, не сокращает его властных полномочий” (с. 32). Более того, она 
вполне логично полагает, что государство в условиях нового типа государствен-
ного управления, базирующегося на идее “governance”, по-прежнему должно 
быть сильным. В книге под ред. Л.В. Сморгунова мы встречаем аналогичный 
принципиальный подход: государство не должно быть слабым, меняются лишь 
его функции, возрастает координационная, стимулирующая роль государства, 
направленная на обеспечение совместных, согласованных действий государства 
и граждан (с. 67).

Существенно не отличаются и понимание авторами рассматриваемых работ 
самого термина “политическая сеть”. Так, в работе под ред. Л.В. Сморгунова она 
обозначена как “система государственных и негосударственных образований 
в определенной сфере политики, которые взаимодействуют между собой на 
основе ресурсной зависимости с целью достижения общего согласия по интере-
сующему всех политическому вопросу, используя формальные и неформальные 
нормы” (с. 47). От общепринятого понимания, приведенного О.В. Михайловой 
(с. 69), его отличает дополнение о ресурсной зависимости и использовании 
формальных и неформальных норм, что на наш взгляд является важным для 
полноты определения.

Содержание рецензируемых книг, несомненно, убеждает читателя, что по-
литические сети обладают рядом характеристик, которые отличают их от иных 
форм управленческой деятельности в сфере публичных потребностей и инте-
ресов. Так, авторами “Сетевого анализа публичной политики” на с. 46, 47 ясно 
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сформулированы пять отличительных признаков политической сети, а на с. 50 – 
три существенных особенности сетевого подхода в политической науке, опре-
деляющих его методологическую новизну. Называя ключевые теоретические 
принципы сетевого подхода, авторы отмечают, что “основная новация сетевого 
подхода заключается в отказе от представления о политическом управлении как 
процессе, основанном на принципе иерархического контроля и актуализации 
принципа горизонтальной координации” (с. 51, 52). И как показывает анализ 
сетевых обменов, “сетевые формы координации оказываются эффективнее 
рынка и административной иерархии по показателю экономии трансакционных 
издержек…” (с. 145).

И.А. Быков, характеризуя сетевой подход как “отличный инструмент для 
исследования сетевых политических коммуникаций”, вместе с тем отмечает, что 
для анализа политических явлений он хорош при определенных условиях и “вы-
ступает дополнительным инструментом, позволяющим добиться достоверных 
результатов” (с. 93). О.В. Михайлова в своем исследовании также констатиру-
ет, что в научной литературе в целом сформировалось позитивное отношение 
к сетевой концепции. “Вместе с тем до сих пор в научных кругах не существует 
единого мнения относительно вопроса о соотношении сетей с такими органи-
зационными формами, как иерархия и рынки” (с. 70). Исходя из рассуждений 
таких ученых, как Дж. Подолни, Д. Старк, В. Хиценко, И. Олимпиева и др., она 
приходит к выводу о том, “что сеть представляет собой не столько самостоятель-
ную, сколько гибридную организационную форму и находится в континууме 
между иерархией и рынком” (с. 74). 

Итак, как уже отмечалось выше, уровень координации акторов политической 
сети прямо влияет на эффективность управления. Однако возникают проблемы 
обеспечения четкой горизонтальной координации и ответственности за полу-
ченный результат. В этой связи О.В. Михайлова, опираясь на исследования 
зарубежных ученых, констатирует, что там, где ответственность за реализуемую 
политику разделена между многими участниками, это не позволяет идентифи-
цировать конкретное лицо, в полной мере отвечающее за конкретную сферу 
активности. Ссылаясь на утверждение Г. Петерса, что только “сильные верти-
кальные связи между социальными группами и общественными организациями 
обеспечивают эффективную координацию”, она делает вывод: “сетевое управ-
ление ослабляет не только ответственность, но и координацию, важную для… 
государства в целом” (с. 59).

Таким образом, по нашему мнению, вопросы взаимоотношений в сети 
очень сложны, но наиболее острой является проблема управления сетями, 
сетевыми коммуникациями, так как может возникнуть множество ситуаций, 
не предусмотренных изначальными планами. Более того, О.В. Михайлова 
небезосновательно утверждает, что “на всех управленческих уровнях государ-
ство вынуждено инициировать создание коммуникативных площадок в целях 
сближения или преодоления узкогруппового видения проблем ключевыми 
акторами различных политических доменов” (с. 63). В этих условиях полити-
ки и государственные служащие должны пересмотреть традиционные методы 
управления, осваивая роль посредника, медиатора, арбитра. Не случайно ав-
торами книги под ред. Л.В. Сморгунова особое внимание уделяется сетевому 
сотрудничеству на принципах партнерства, справедливости, ответственности, 
честности, доверия, принимаемых всеми участниками сети. При этом “новые 
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возможности координации и управления открываются применением инфор-
мационных технологий в государственном управлении, расширением круга 
пользователей сетевых технологий. Все это предъявляет иные требования как 
к государственным гражданским служащим, так и широкому кругу граждан…” 
(с. 81).

Несомненно, важное значение для функционирования политической сети 
имеет окружающая среда. Этому вопросу в “Сетевом анализе…” посвящена 
целая глава. При этом речь идет не о приспособлении к внешней среде путем 
адаптации внутренней структуры сети и коррекции цели ее деятельности, а об 
активном отношении к внешней среде, прогнозируя потенциальные угрозы 
и используя возможности, предоставляемые внешней средой для нейтрализации 
и обеспечения решения стоящих задач. В книге рассмотрены некоторые, наи-
более распространенные методы анализа внешней среды и изложены условия, 
при которых они могут быть использованы. Учитывая значимость культурной 
среды, в работе анализируется именно этот фактор формирования политических 
сетей. Можно в полной мере согласиться с выводом, что “сетевой культуре, сете-
вой этике, установкам и ценностям… принадлежит особая роль в поддержании 
стабильности сетевой организации и инновационной деятельности”. Однако 
из анализа следует и другой, важный для реальной эффективности сетей, вы-
вод: “Целенаправленное формирование и развитие информационно-сетевой 
культуры – это долгосрочное мероприятие” (с. 115). Да, в российских реалиях 
это действительно непростая задача. Авторы вполне обоснованно утверждают, 
что “для развития сетевого взаимодействия в публичной сфере необходимо 
социальное доверие и сотрудничество всех акторов” (с. 103). В этой связи на-
прашивается вопрос: есть ли такое доверие в современном российском обще-
стве? Ответ очевиден. Нарастает культурная и духовная разобщенность и как 
следствие – недоверие. В этих условиях вполне вероятна манипуляция властью 
акторами политической сети при принятии решений.

По нашему мнению, несомненный интерес представляет также влияние 
на сетевые отношения и других сфер жизнедеятельности общества – эконо-
мической, социальной, нормативно-правовой и др. Подобного анализа нет 
в рецензируемых изданиях, но он представляется полезным с точки зрения 
выявления проблем и поиска путей повышения эффективности политиче-
ских сетей.

Одной из ключевых задач исследователя авторы книг справедливо считают 
идентификацию политических сетей. Как отмечает О.В. Михайлова, для этого 
необходимо “идентифицировать как ключевых участников, включенных в се-
тевую структуру, так и тип существующих между ними отношений и взаимосвя-
зей” (с. 128). Базируясь на методологии, разработанной Д. Ноуком, Д. Скоттом, 
Л.К. Комфортом, Н. Капучи и др., автор подчеркивает, что “в отличие от других 
методов в центре сетевого анализа не конкретная организация, индивид или 
группа, а взаимосвязи между ними” (с. 129).

В книге под ред. Л.В. Сморгунова дается очень четкое и емкое определение 
термина “сетевые отношения”, выделены в соответствии с типологией Д. Ноука 
и Дж. Куклински некоторые типы сетевых отношений, а также, что представ-
ляется очень важным для исследователя, приведена таблица их основных па-
раметров (с. 120). Изучение предложенных параметров, на наш взгляд, играет 
очень важную роль в анализе политических сетей, так как характеристика этих 
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отношений может оказывать значительное влияние на процессы выработки 
и реализации публичной политики. 

Согласно анализу трудов ряда зарубежных ученых в монографии 
И.А. Быкова, значение политической коммуникации в условиях глобально-
го информационного общества возрастает. Ссылаясь на труды Э. Тоффлера, 
З. Бжезинского, М. Маклюэна и др., он утверждает, что средства коммуника-
ции, особенно Интернет и новые информационные технологии оказывают 
значительное влияние на политику (с. 33). Исследования И.А. Быковым сете-
вых политических коммуникаций начала XXI в. позволили сделать вывод, что 
последние являются одним из самых перспективных направлений развития 
политической коммуникации в современном обществе как в качестве средства 
обеспечения политического процесса, так и в качестве инструмента создания 
“электронного правительства”. В этой связи и возникла необходимость в до-
полнении арсенала исследовательских методов – методом сетевого анализа 
(с. 159, 160). 

В рецензируемых книгах анализу сетевых отношений уделяется особое 
внимание. В частности, одним из важных этапов сетевого анализа публичной 
политики в “Сетевом анализе…” называется моделирование сетевых отношений. 
Действительно, с точки зрения изучения политической практики построение мо-
делей отношений между акторами позволяет решить ряд задач. Интерпретируя 
сетевую модель, можно выявить роли различных участников сетевого взаимо-
действия, анализировать динамику сетевого развития, выделять характерные 
черты возникающих отношений, находить отдельные части сети или кластеры, 
проводить сравнительные исследования сетей в разных сферах, отраслях, стра-
нах. Авторы вполне обоснованно считают, что для получения нужных данных 
следует использовать различные методы. Это позволяет нивелировать проблемы 
репрезентативности и полноты получаемой информации. С сутью и методи-
кой реализации основных методов читатели могут ознакомиться на с. 121-125 
учебника. Некоторые из методов излагаются в монографии О.В. Михайловой 
под названием “репутационный снежный ком” как наиболее востребованная 
исследовательская методика (с. 131).

Особый интерес, на наш взгляд, представляет рассмотрение сетевых комму-
никаций как производителей знания. В коллективной работе на базе анализа 
трудов П. Химанена, М. Кастельса, Р. Макфи, П. Зога, И. Нонака утверждает-
ся, что сетевые формы организационной коммуникации отличаются от пред-
шествующих, несетевых форм значительным акцентом на передаче знания, 
а не информации. Это утверждение является принципиально значимым для 
развития инновационного процесса в современной России, который в условиях 
иерархии и рыночной координации не отвечает вызовам времени. В этом отно-
шении Л.В. Сморгунов выделяет особый вид сетей – “инновационные сети”, 
которые, как правило, объединяют инновационные институты и целенаправ-
ленно ориентируются на производство и внедрение инноваций (с. 169). Следует 
признать, что особое значение коммуникативные компоненты менеджмента 
знания имеют для государственного управления, ориентированного на удов-
летворение социальных потребностей и сотрудничество с гражданским обще-
ством. В этом отношении, по мнению авторов данной книги, особую важность 
приобретает такая форма электронной демократии, как “электронное прави-
тельство”. Благодаря ему граждане имеют возможность получать информацию, 
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услуги и осуществлять коммуникации через электронные сети. Кроме того, 
“электронное правительство” стимулирует развитие новых познавательных 
навыков, а также создание своеобразной сети публичного знания (с. 165). Это 
последнее представляется важным с точки зрения расширения возможностей 
электронного правительства в область электронной демократии. 

В монографии И.А. Быкова, в рамках анализа управления сетевыми ком-
муникациями как задачи государственной политики, дается детальная оценка 
реализации программы “электронного правительства” в России. Проведенный 
анализ показывает, что государственная политика в области создания “электрон-
ного правительства” реализуется недостаточно эффективно. При этом наиболее 
влиятельным противником построения электронного правительства в России 
является бюрократия. Кроме того, автор делает вывод, что предпринимаемые 
усилия носят не политический характер, а скорее управленческий, что в ко-
нечном итоге тормозит развитие политической коммуникации через Интернет 
и другие сетевые технологии (с. 116).

Нельзя также не отметить стремление исследователей публичной политики 
выявить и проанализировать новые формы взаимодействия власти и граждан. 
В качестве такой формы, появившейся в результате повышения роли социаль-
ных сетей и интенсификации информационно-коммуникативных технологий, 
авторы “Сетевого анализа…” называют “краудсорсинг” (согласно терминоло-
гии американского ученого Э. фон Хиппеля). На основе данной технологии 
анализируется политический краудсорсинг. Политический краудсорсинг 
представляет собой целенаправленную деятельность субъектов политики 
по использованию ресурсов граждан, организованных в общественные сети 
в оnline-пространстве для коллективного создания (идеи, проекты) и/или закре-
пления (решения, практики) политических инноваций в сфере политики. При 
этом источником инновации является коллективный разум индивидуальных 
акторов, осуществляющих краудсорсинговую деятельность в организованных 
общественных сетях (с. 214). Как видим, краудсорсинг в практике политико-го-
сударственного управления в полной мере соответствует принципам сетевого 
подхода в политике и организации ее демократической выработки. В этой связи 
несомненный интерес представляет краткое, но ясное и емкое изложение субъ-
ектов, видов и технологий краудсорсинговой деятельности, а также обобщается 
опыт использования краудсорсинговых ресурсов в современной публичной 
политике, в том числе первые шаги его внедрения в практику электронного 
правительства. Признавая значимость данного опыта, нельзя не согласить-
ся с выводами авторов коллективного труда о том, что в России инициатива 
внедрения политического краудсорсинга главным образом исходит “сверху”, 
а краудсорсинговые проекты, исходящие “снизу”, становились актуальными 
в условиях чрезвычайных ситуаций (пожары, наводнения и т.п.) (с. 215-219).

Кроме того, в частности в монографии И.А. Быкова, отмечается применение 
технологий краудсорсинга с целью обеспечения прозрачности процесса голо-
сования во время выборов в Государственную думу РФ. В целом он приходит 
к выводу, что во время электорального цикла 2011-2012 гг. наблюдалась акти-
визация различного рода электронных форм демократического участия, однако 
обращает внимание и на серьезные недостатки такого участия. В частности, это 
традиционный для России дефицит доверия органам власти и как наиболее 
распространенный – использование электронных инструментов для имитации 
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народного представительства (с. 153-155). Тем не менее, проведенный исследо-
вателями анализ убеждает нас в том, что краудсорсинг является перспективным 
механизмом инкорпорирования оnline социальных сетей в процессе принятия 
политико-управленческих решений. Особенно значимым представляется то об-
стоятельство, что краудсорсинг позволяет интегрироваться членам социальных 
сетей в экспертное политическое сообщество и продуцировать инновационные 
проекты. Поэтому, наряду с другими механизмами инкорпорирования социаль-
ных сетей, он уже сегодня играет важную роль в модернизации России. 

Итак, сети являются актуальной структурой управления наряду с иерархией 
и рынком. Как инструменты координации и контроля в обществе, они в свою 
очередь сами нуждаются в управлении. И как представляется, ключевой вопрос, 
который необходимо решать в рамках управления, состоит в определении про-
странственно-временных границ “народного” участия и меры участия граждан 
в подготовке, принятии и реализации политических решений. Как совершенно 
обоснованно утверждается в работе под ред. Л.В. Сморгунова, вопрос “меры” 
возникает на всех этапах управленческого цикла. Действительно, с одной сто-
роны, эффективное управление не может быть делом всенародным, ибо требует 
профессионализма, с другой стороны, не должны игнорироваться инициативы 
широких народных масс. Значима и интересна оценка роли политиков в сете-
вых отношениях. По мнению О.В. Михайловой, эта роль видится в качестве 
соучастников политического процесса, но ни в коем случае не доминирующей 
силой. Исходя из этого посыла, опираясь на работы Д. Куимана, Е. Соренсена 
и Я. Торфинга, она анализирует особый вид управления саморегулирующимися 
альянсами государственных и негосударственных акторов – “метауправление”. 
Метауправление предполагает регулирование самоуправляемых структур через 
создание множества свободных, ответственных участников и условий, обеспе-
чивающих их свободу действий в контексте сложных сетевых структур. Поэтому 
вполне логично утверждение, что такой вид управления требует от управленцев 
нового поколения приобретения специализированных компетенций, позволя-
ющих им действовать за пределами иерархии, а также организовывать процесс 
принятия решений на базе политических сетей. В монографии дается, на наш 
взгляд, вполне доступная, практико-ориентированная характеристика четырех 
форм метауправления, а также сформулирован ряд принципов, следование ко-
торым поможет новому поколению управленцев добиться позитивного эффекта 
от использования его механизмов и технологий (с. 217-228). 

Вполне понятно, что читателя не может не заинтересовать проблема эффек-
тивности управления политической сетью. Ответ на некоторые вопросы, связан-
ные с этой проблемой, дается в “Сетевом анализе…”. В частности, базируясь на 
анализе исследований, проведенных Б. Милвордом и К. Провеном, обстоятельно 
сформулированы внутренние условия, влияющие на эффективность управления 
политической сетью, а так же, хотя и в общих чертах – критерии эффективности 
управления политическими сетями (с. 193, 194). Достоинством книги является 
также детальное рассмотрение возможностей синтеза конфигуративных методов 
и сетевого анализа. Конфигуративный метод понимается авторами как система-
тический анализ сложных событий, когда эти события рассматриваются в форме 
комбинации факторов, которые производят определенный результат. В специ-
альной – 10 главе – даются подробные пояснения по существу конфигуративных 
методов (“булева алгебра” и “логика нечетких множеств”). По нашему мнению, 
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столь подробное рассмотрение вопросов, касающихся применения булевой 
алгебры и логики нечетких множеств в сетевых политических исследованиях 
показывает немалые возможности соответствующих методик, что несомненно 
способствует обогащению технологии сетевого политического анализа.

В рецензируемых книгах затронут еще ряд общих и специфических тем, 
связанных с анализом сложных сетей и его использованием в политологии, 
соотношением сетевого и фрактального анализа публичной политики, проекти-
рованием сетей, особенностями функционирования сетей в условиях демокра-
тии, сетевыми коммуникациями органов государственной власти и др. Однако 
формат рецензии не позволяет их обсудить даже в общих чертах. 

Таким образом, процесс выработки публичной политики тесно связан с поли-
тическими сетями. Развивающаяся в условиях демократии и неопределенности 
управленческая парадигма имеет тенденцию к перемещению основных рычагов 
управления от государства и рынка к гражданскому обществу. Вместе с тем сетевые 
альянсы, открывая перед государством новые перспективы по поиску инноваци-
онных решений, усложняют процессы разработки и реализации государственной 
политики. Принимая во внимание динамичную активность сетей, нельзя допускать 
перекосов в управлении, когда узкогрупповые интересы и неформальные практи-
ки будут определять направленность деятельности государственных институтов. 
В противном случае развитие политического процесса может оказаться еще более 
непредсказуемым, чем решаемые посредством сетей проблемы.

Кроме того, как свидетельствуют исследования авторами рецензируемых 
книг российского опыта, сетевые политические коммуникации нельзя рас-
сматривать в отрыве от существующих политического режима и медиа-систе-
мы. Многие проблемы использования сетевых коммуникации в российской 
политике связаны с этим обстоятельством. Поэтому степень реализации мо-
дернизированного потенциала социальных сетей в процессе “производства 
публичной политики” зависит от сущности политической власти и деятельности 
политико-административного аппарата в целом. В условиях политических сетей 
монополия на принятие политического решения остается за государственной 
властью. И в коррумпированном государстве, при слабой активности граждан-
ского общества, власть будет стремиться манипулировать мнениями различных 
социальных групп общества и отражать интересы влиятельных элит. В этой 
связи ценность коллективного труда под ред. Л.В. Сморгунова, монографий 
О.В. Михайловой и И.А. Быкова состоит не только в том, что в них дается глубо-
кий анализ основополагающих и частных аспектов использования политических 
сетей в государственном управлении, но и поднимаются вопросы, на которые 
предстоит ответить в ходе дальнейших исследований. Это особенно актуально 
для России в условиях серьезных внутренних и внешних вызовов.
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Abstract. The article is devoted to review analysis of three books published in 2013, dealing with the 
questions of effectiveness of state policy and governance: Setevoj analiz publichnoj politiki: uchebnik 
(pod red. L.V. Smorgunova) [Net Analysis of Public Policy (ed. L.V. Smorgunov)]. Moscow: RG-Press. 
2013. 320 p.; Mihajlova O.V. Seti v politike i gosudarstvennom upravlenii: monografija [Networks in 
Politics and State Governance: a Monograph]. Moscow: KDU Publishing House. 2013. 332 p.; Bykov 
I.A. Setevaja politicheskaja kommunikacija: teorija, praktika i metody issledovanija: monografija [Net 
Political Communication: Theory, Practice and Research Methods: a Monograph]. Saint-Petersburg: 
FGBOU VPO “SPGUTD”. 2013. 200 p. It is summarized that these works are of high value not only due 
to profound analysis of underlying and particular aspects of using political networks in state governance, 
but also because they raise a number of questions worth further investigation. 

Keywords: public policy, political networks, net governance, net analysis, crowdsourcing, net 
communications, actors.
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О “СОВЕТСКОМ” ЮРИЯ ПИВОВАРОВА
Ю.А. Зуляр
ЗУЛЯР Юрий Анатольевич, доктор исторических наук, профессор, декан исторического факультета 
Иркутского государственного университета. Для связи с автором: uzulyar@yandex.ru

Статья Ю.С. Пивоварова “О ‘советском’ и путях его преодоления”, опу-
бликованная в 1-м и 2-м номерах “Полиса” за текущий год, не только своевре-
менна, но и читается на одном дыхании. Читать ее и увлекательно, и продук-
тивно. С каждой мыслью хочется соглашаться и дискутировать одновременно. 
Однако ограничусь несколькими комментариями.

Используя научно-публицистический стиль автора статьи, приведу извест-
ную поговорку “За что боролись – на то и напоролись” по поводу его реакции 
на трансформацию РАН. Сосредоточив полемическую страсть на истории 
взаимоотношений “опричнина–земство”, он почти не затронул тему импе-
рии, строительством которой с упорством и наслаждением занимались (и про-
должают заниматься) и власть, и общество и, соответственно, и опричнина, 
и земство. Исходя из этого, Академия наук, созданная основателем империи – 
Петром, в существующем пока еще формате возможна лишь в империи и для 
нее. Двадцатилетняя борьба против империи привела к ее частичному разру-
шению и избавлению от присущих ей институтов, включая РАН.

Второе, вытекающее из первого – проблема “сверхпрезидентской системы 
правления”. Ее анализ Ю.С. Пивоваровым справедлив, но, по моему мне-
нию, наличие верховной власти – квинтэссенция России со времен Петра. 
Президент РФ – гарант существования сегодняшней модели российской 
империи. Ликвидация института верховной власти неизбежно приведет 
к распаду страны. “Мертвый держит живого” – сценарии 1918 г. и 1991 г., 
да и современные события на Украине красноречиво подтверждают это. 
Россия – многонациональная страна. Ее структура в значительной степени 
состоит из национальных автономий, элиты которых нередко строят планы 
их превращения в независимые от России государства. Это противоречит 
интересам русских, проживающих на данных территориях. Поэтому Россия 
в современных границах может быть только империей (пусть и либеральной), 
а если империей – то в ней естественно наличие верховной власти.

О конституции. Блестящий анализ возвращает нас к любимому занятию 
российских интеллектуалов – поиску политического философского камня. Но 
история, и в первую очередь российская, свидетельствует, что если нет в госу-
дарстве консенсуса между властью и обществом по правилам политической 
игры, то конституция – всего лишь текст. Исторически в России власть устанав-
ливает и меняет правила игры, исходя из своих интересов, и даже самый лучший 
Основной закон – ей не помеха. В нашем государстве существует не только 
три уровня власти, но и реализуется она в трех ипостасях (власть имперская – 
наднациональная, власть элит – национальная и власть региональных элит).

О гражданском обществе: “нельзя найти черную кошку в темной ком-
нате, особенно если ее там нет”. В РФ влияние имеют политики и лидеры, 
инкорпорированные в архитектуру власти, т.е. находящиеся вне общества. 
Оппозиционные лидеры приходят к власти лишь через переворот или револю-
цию и воспроизводят старый порядок, хотя и в новой форме. Гражданское об-
щество может сложиться только через реальное самоуправление, но нынешняя 
власть всячески этому противодействует. Однако законы истории и мира поли-
тического неумолимы, вопрос лишь во времени, но здесь я глубокий пессимист.
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