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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР
Вереница санкций, инициированных Вашингтоном против России, вполне 

укладывается в логику глобального геополитического соперничества, пре‑
дельно рельефно высвеченную конфликтом на Украине. Менее понятна роль 
Евросоюза, который, “выстрелив себе в ногу”, терпит несомненный ущерб от 
поддержки санкций. Неспроста тема номера озаглавлена “ЕС и Россия – неот-
вратимость сотрудничества”. Материалы рубрики показывают, что близорукий 
курс может увенчаться для Старого Света превращением в милый провинци‑
альный “полуостров Европа” на периферии мощной и динамичной Евразии. 

В статье академиков Н. Симонии и А. Торкунова “Энергобезопасность ЕС 
и Россия” рассматривается ретроспектива отношений России, США и ЕС 
в поле энергетической безопасности, а также их взаимодействие в этом тре‑
угольнике применительно к кризису на Украине. Также рекомендую для 
внимательного прочтения статью О. Гаман-Голутвиной, Е. Пономаревой 
и Л. Шишелиной “‘Восточное партнерство’: борьба сценариев развития”. Они 
скрупулезно разбирают европейскую инициативу “Восточное партнерство” 
в отношении шести постсоветских республик, ставшую явным детонатором 
кризиса на Украине. Особо интересны восемь сценариев будущего развития 
Большой Европы. 

С раскручиванием спирали насилия на востоке Украины, редакция не мо‑
жет не принимать близко к сердцу события, похожие на патологическое стрем‑
ление освободить земли от людей (для сланцевых разработок, для ядерных мо‑
гильников?). Тем не менее, “Полис” – не политический, а политологический 
журнал: мы избегаем излишней эмоциональности и политизации. О. Вендина, 
В. Колосов, Ф. Попов, А. Себенцов в статье “Украина в политическом кризисе: 
образ России как катализатор противоречий” рассматривают корни кризиса, 
анализируют образ России, формируемый агрессивной риторикой лидеров 
Украины, ее новостными телеканалами и школьными учебниками истории 
и географии. Привлечет внимание специалистов и присутствие в списке ав‑
торов имени виднейшего политического географа, давнего автора “Полиса” 
В. Колосова.

Несомненный интерес читателя должна вызвать статья В. Лапкина 
и В. Пантина “Кризис украинской государственности: политико-правовой, 
ценностный и геоэкономический аспекты”. Авторы акцентируют проблемы 
национальной консолидации украинского государства, дисфункций демо‑
кратического процесса на Украине, девиантных трансформаций конститу‑
ционно‑правового строя, рисков государственной несостоятельности и де‑
зинтеграции страны, перспектив переучреждения государства как одного из 
возможных вариантов выхода из кризиса.

Впервые в ответственной рубрике “Теоретическая политология” мы решили 
предоставить слово талантливой молодежи, о которой хочется сказать особо 
теплые слова. С. Володина в статье “Параметры избирательной системы как 
объект реформирования: технологии влияния” аналитически обобщает идеи 
ряда зарубежных исследователей относительно институциональных правил 
электоральной системы. Молодой ученый из Высшей школы экономики 
И. Локшин в статье “’Избрание на царство’: от чего зависит объем президент-
ских полномочий?” составил для статистического тестирования гипотез новый 
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Аннотация. В статье рассматривается ретроспектива отношений России, США 
и ЕС в поле энергетической безопасности, а также их взаимодействие в этом 
треугольнике применительно к актуальному политическому кризису в Украине. 
Отдельное внимание уделяется эволюции позиций ключевых акторов и развитию 
их отношений в рамках режимов регулирования, устанавливаемых наиболее 
значимыми соглашениями в энергетической сфере.

Ключевые слова: Россия, ЕС, США, Украина, Германия, энергетическая безопасность.

В процессе работы над статьей по проблеме энергетической безопасности 
в Европе и роли России в ее разрешении мы ознакомились с удивительной 
рукописью итальянского профессора Джузеппе Гуарино (Giuseppe Guarino) 
“Граждане Европы и кризис евро”1. Она подтолкнула нас к мысли о том, что 
для более полного и глубокого раскрытия темы острейших проблем и пре‑
пятствий, с которыми сталкиваются сегодня энергетическая безопасность 
в европейских странах и их некогда плодотворное и взаимовыгодное энергети‑
ческое сотрудничество с Россией, нам необходимо предварительно, в качестве 
вступления, кратко ознакомить читателя с ключевыми положениями этой 
рукописи. Острые, даже резко критические суждения Гуарино о кризисе ЕС 
и евро заслуживают серьезного внимания и потому, что он не “кабинетный 
профессор”, а эксперт с большим стажем участия в процессе формирования 
Европейского союза и в свое время был назначен главой европейского отдела 
Христианско‑демократической партии Италии.

Главные тезисы Дж. Гуарино заключаются в том, что брюссельская бю‑
рократия ЕС устроила в конце 1990‑х коварный и практически иезуитский 
“путч” посредством незаконного Постановления 1466/97, “ампутировавшего” 
демократические основы Маастрихского договора, на котором должны были 
базироваться и подлинный Европейский союз, и подлинное (а не фальшивое) 
евро. А именно, Постановление узурпировало у национальных правительств 
суверенные властные полномочия на: а) проведение независимой экономи‑
ческой политики и б) на независимое заимствование (займов и кредитов). 
Узурпировав эти две функции, посредством которых, согласно Маастрихту, 
национальные государства должны были достичь одной из главных целей дого‑
вора – экономического роста и развития, брюссельская бюрократия отменила 
и предпосылки реальной демократии в рамках структуры Союза. Теперь две 
функции заменялись двумя обязанностями исполнения индивидуальных на‑
циональных программ, предписанных Брюсселем, а прописанная в Маастрихте 
функция союзного бюрократического аппарата по координации национальных 

1 Основное содержание концепции профессора изложено в эссе “Правда о Европе 
и евро”. См. The “Truth” about Europe and the Euro. URL: http://www.giuseppeguarino.it/app/
download/5793953471/THE+TRUTH.pdf (accessed 16.06.2014).

http://www.politstudies.ru/article/4883
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экономических политик, реализуемая посредством рекомендаций (не носящих 
обязательного характера), заменялась фактически ролью надсмотрщика, штра‑
фующего за нарушение предписанной дисциплины. В итоге с января 1999 г. 
(вступление в силу Постановления 1466/97) в еврозоне в течение последующих 
15 лет вместо увеличения экономического роста все более явно обозначалась 
тенденция рецессии (автор ссылается на убедительную статистику), увеличе‑
ния задолженности, в большинстве стран Союза превышающей “потолок”, 
установленный в Маастрихском договоре. Евро так и не стал общей валютой 
для всех членов ЕС. Если в 1999 г. не отказались от своей национальной валюты 
только две страны – Великобритания и Испания, то в 2013 г. число членов ЕС, 
сохранивших свою национальную валюту, составило уже 11.

К сожалению, Гуарино оставил вне поля зрения злоупотребления брюс‑
сельской бюрократии в сфере жгучих проблем энергетической безопасности 
Европы. Ведь без энергетики никакого экономического роста в современных 
условиях не может быть. Эта проблема в последние годы приобрела особую 
остроту, и не в последнюю очередь из‑за авторитарных тенденций, олицетво‑
ряемых брюссельской бюрократией.

Характерно, что до возникновения и консолидации социального феномена 
авторитаризма брюссельской бюрократии энергетическое сотрудничество 
между европейскими странами и СССР, несмотря на идеологические раз‑
личия, развивалось успешно в рамках двусторонних отношений и на вза‑
имовыгодной основе. Особенно после того, как в конце 1960‑х в Западной 
Сибири были обнаружены и начали осваиваться крупнейшие месторождения 
природного газа, а советское руководство разработало и начало осущест‑
влять в 1970‑х масштабную газовую программу, которая включала в себя 
и развитие экспорта газа в Западную Европу2. Последнее требовало, в свою 
очередь, ускоренного строительства магистральных трубопроводов. И тог‑
да возникла идея поистине исторического проекта, “газ в обмен на трубы”. 
Первопроходцем в конце 1960‑х стала нейтральная Австрия. И это не случай‑
но. Австрия в те времена не участвовала в Европейском экономическом сооб‑
ществе. Она примкнула к региональной организации ЕАСТ – Европейской 
ассоциации свободной торговли, созданной в 1960 г. как раз для конкурен‑
ции с ЕЭС. Выгоды от проекта оказались столь очевидны, что спустя год за 
Австрией последовала ФРГ. Впрочем, против проекта “газ в обмен на трубы” 
выступили тогда только Соединенные Штаты. Вашингтон пригрозил всем 
западным участникам проекта санкциями. Однако в те времена брюссельская 
бюрократия как социально‑политический институт, послушно исполняющий 
инструкции из Вашингтона, еще не сформировалась окончательно. А многие 
либералы европейских государств больше пеклись о национальных интере‑
сах. Это относится даже к ближайшему союзнику США – Великобритании. 
“Железная леди” Маргарет Тэтчер позвонила президенту Рейгану сообщить 
о том, что простаивающие металлургические предприятия ее страны остро 
нуждаются в заказах, связанных с проектом “газ в обмен на трубы”.

Но шли годы, добыча газа в СССР росла (в 1990 г. она составила 814,8 млрд 
куб. м, в том числе в России – 640,6 млрд) [ibidem], а с ней расширялись и воз‑

2 В 1960 г. в СССР добывалось 45,2 млрд куб. м газа (в том числе на территории собственно 
России – 24,4 млрд куб. м), а уже в 1970 г. добыча составила 198 млрд куб. м (83,3) и в 1980 г. – 
435,2 млрд куб. м (154). См. [Russian and CIS… 2009: 206].
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можности экспорта. Брюссель уже не мог допустить, чтобы такой важный фак‑
тор обеспечения европейской энергетической безопасности обошелся без его 
“руководящей роли”. К тому же вскоре подоспел и исторический саморазвал 
СССР, из которого Россия вышла чудовищно ослабленной и с режимом пре‑
зидента Ельцина, сделавшегося легкой добычей бюрократического капитала. 
Под руководством новоявленных российских “либералов” и заполнивших 
коридоры правительственных учреждений “дорогостоящих” американских 
советников и экспертов, доведших, в конце концов, страну до дефолта, Россия 
оказалась под опекой Вашингтона. Брюссельская бюрократия решила вос‑
пользоваться ситуацией и решить проблему энергетической безопасности 
Европы за счет России. В декабре 1993 г. в Лиссабоне состоялась конферен‑
ция, посвященная Договору об энергетической хартии. С помощью Хартии 
Брюссель надеялся не только укрепить свой авторитет в рамках Европейского 
союза, но и навязать свои “правила игры” и свой контроль России и странам 
СНГ. Подписание Договора началось в 1994 г., но Хартия вступила в силу 
в 1998 г. Договор касался четырех сфер: инвестиций, торговли, транзита 
и урегулирования спорных вопросов. Тем не менее, в течение второй поло‑
вины 1990‑х выяснилось, что главные проблемы были связаны с транзитом, 
и с 2000 г. начались переговоры по Транзитному протоколу к Договору об 
энергетической хартии.

Для России главный негатив Хартии и Протокола заключается в требо‑
вании свободного доступа третьей стороны к российским месторождениям 
и свободного транзита энергоресурсов из других регионов через российскую 
территорию и по российским трубопроводам. То есть речь по существу шла 
об утрате суверенитета в этой сфере, которая была и является сегодня важней‑
шим источником средств, необходимых для восстановления и модернизации 
экономики России. К счастью, в России в это время сменилось руководство, 
и президент страны отказался ратифицировать Хартию без внесения в нее 
существенных поправок3.

Практически потерпев поражение на внешнем (антироссийском) фронте, 
Брюссель решил развернуться на “внутреннем” (союзном) европейском пла‑
цдарме. Интересно, что по времени это совпало с подготовкой и принятием 
злополучного Постановления 1466/97, но если это Постановление “маски‑
ровалось” под Маастрихский договор, то новые шаги в сфере энергетики 
брюссельская бюрократия открыто предпринимала якобы во имя заботы об 
энергетической безопасности Европы. В 1996 г. была принята Электрическая 
директива и в 1998 г. – Первая газовая директива. Делалось это под знаменем 
либерализации и формирования единого европейского газового рынка под 
руководством Брюсселя, по предписанию и графику, составленному брюс‑
сельской бюрократией. Нужно сказать, что антироссийская направленность 
Первой газовой директивы была выражена приглушенно. И даже нелюбимые 
Брюсселем долгосрочные газовые контракты, заключенные “Газпромом” 
с отдельными европейскими странами, преподносились как неизбежное, но 
временное зло (еще была надежда на уступчивость тогдашнего российско‑
го руководства).

3 Не ратифицировали Договор также Белоруссия, Норвегия, Исландия и Австралия, а США 
и Канада вовсе не подписали его, хотя это не помешало Вашингтону откровенно и активно 
вмешиваться в дальнейшем в энергетические отношения между Россией и Евросоюзом.
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Между прочим, в проекте Транзитного протокола, подготовленного в не‑
драх Еврокомиссии, впервые открыто прозвучала лелеявшаяся брюссель‑
ской бюрократией идея о Европейском союзе как едином государственном 
образовании, а не союзе национальных государств, как это реалистично 
констатировалось в Маастрихском и последующих договорах ЕС. Между тем 
ситуация в России начала меняться: нарастала государственная консолидация 
и, соответственно, независимость внешнеполитического курса. Подобное 
развитие событий очень не понравилось тем политическим кругам на Западе, 
которые еще недавно надеялись, что Россия долго будет выкарабкиваться из 
кризиса 1990‑х годов, оставаясь сырьевым придатком высокоразвитых стран 
мира. На Западе последовала хорошо скоординированная вакханалия негатива 
и примитивного, но весьма действенного мифотворчества вокруг России, на‑
целенного на затруднение взаимовыгодного и равноправного сотрудничества 
в сфере энергетики между Россией и ЕС.

Естественно, что брюссельская бюрократия не могла остаться в стороне от 
этих новых веяний, и во Второй газовой директиве (2003 г.) антироссийские 
мотивы прозвучали уже более открыто. Брюссель подхватил подсказанные 
из‑за океана мифы о “российской угрозе”, монополии “Газпрома” на евро‑
пейских рынках, об использовании Россией газовых поставок в качестве ге‑
ополитического оружия, политизации газового сотрудничества и т.п. Все эти 
мифы‑“страшилки” были высосаны из пальца, так как статистика и реальные 
факты говорят об обратном. Достаточно напомнить, что доля России в общих 
импортных поставках газа на европейские рынки со времени заключения 
контрактов “газ в обмен на трубы” уменьшилась вдвое, так как появились 
новые поставщики – главным образом Норвегия и Алжир, и возник новый 
феномен – СПГ (сжиженный природный газ). На самом деле антироссийская 
направленность всех энергетических документов, односторонне подготов‑
ленных брюссельской бюрократией, вышла наружу сразу же после первого 
газового кризиса в отношениях Украины и России в начале 2006 г. Украина 
начала практику “несанкционированного отбора” (т.е. уворовывания) из ма‑
гистрального транзитного трубопровода газа, предназначенного для Европы. 
Брюссель и Вашингтон как будто не заметили этого откровенного нарушения 
Энергетической хартии и Транзитного протокола, подписанного и ратифи‑
цированного Украиной, и всю ответственность возложили на Россию. Это 
было первое (но далеко не последнее) использование Западом “транзитного 
оружия” против России. Очевидно, что без такой “моральной поддержки” 
Киев никогда не осмелился бы на столь решительные и неблагородные по от‑
ношению к России шаги4. Тогда и руководители Украины осознали роль своей 
страны (как страны‑транзитера) в геополитическом раскладе мировых сил5.

4 Ведь Украина, как и другие страны СНГ, импортирующие российский газ, пользовалась фак‑
тически многомиллиардными субсидиями, получая газ по цене, составлявшей 40% от цены газа, 
поставлявшегося в Европу. См. [Russian and CIS… 2009: 411].
5 Сегодня, восемь лет спустя, наблюдателю за коллизиями на Украине и маневрами Запада 
нетрудно заметить разительное сходство в поведении всех фигурантов (США, Брюсселя 
и руководителей Украины), озабоченных газовой проблемой. Так, председатель Еврокомиссии 
Ж. Баррозу заявил в ответном письме В. Путину, что пока продолжаются трехсторонние пе‑
реговоры по газу между ЕС, Россией и Украиной, газовые потоки не должны прерываться 
(Ведомости, 22.05.2014). Опираясь на такую поддержку Баррозу, Украина затягивает решение 
вопроса о своей задолженности.
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Сразу же после этого “газового кризиса” “Газпром” стал прилагать уси‑
лия по решению транзитной проблемы и планировать строительство га‑
зопроводов в обход существующих “транзитных порогов”. Возникла идея 
Северо‑Европейского газопровода (позднее названного “Северным пото‑
ком”). “Газпром” подписал с французской Total и норвежской Statoil/Hydro 
меморандум о проведении исследовательских работ для прокладки первой 
нитки газопровода. Однако очень быстро и для нормального стороннего на‑
блюдателя неожиданно последовала резко негативная реакция из Вашингтона: 
в конце октября 2006 г. помощник госсекретаря Соединенных Штатов Мэтью 
Брайз в интервью газете Financial Times Deutschland заявил, что газопровод 
“Северный поток” усилит зависимость Германии от российского газа, что 
может привести к повторению на немецкой земле ситуации с Украиной. 
Трудно сказать, чего больше в этом откровенном и бесцеремонном вмеша‑
тельстве в дела других стран – невежества или злого умысла. Ведь строитель‑
ство “Северного потока” как раз и было направлено на то, чтобы “ситуация 
с Украиной” больше не повторялась и не создавала энергетическую угрозу для 
Германии и других стран Европы. Российский МИД с полным основанием 
заявил по этому поводу: “К сожалению, создается впечатление, что за проти‑
водействием США сначала ‘Голубому потоку’, а теперь Северо‑Европейскому 
газопроводу (‘Северный поток’) стоит не забота об энергетической безопас‑
ности Европы, а исповедуемый некоторыми американскими официальными 
лицами принцип, что хорошие газопроводы – это те, которые идут в обход 
России”6. Да, только воспаленное воображение может воспринимать усилия 
России “развязать” некоторые “транзитные узлы”, сооружая совместно со 
странами‑потребителями газа газопроводы, напрямую соединяющие постав‑
щиков и потребителей, как “угрозу” этим потребителям.

Знамя российской “газовой угрозы” тут же подхватила брюссельская бюро‑
кратия. Особенно усердствовала Комиссия по энергетике ЕС, в которой тогда 
главную роль играли представители “новой Европы”. Ссылаясь на экологи‑
ческие риски, дороговизну проекта и т.п., они пытались сорвать реализацию 
“Северного потока”, чиня всевозможные препятствия, результатом чего было 
затягивание сроков завершения строительства газопровода. В действительности 
оппозиционность стран Прибалтики и Польши объяснялась, главным образом, 
весьма прозаическими материальными соображениями. Ведь “Северный по‑
ток” шел в обход этих стран и лишал их существенных для бюджета тарифных 
сборов за транзит, а также рычагов давления на Россию. На последнее обсто‑
ятельство указывал солидный энергетический журнал Petroleum Economist, от‑
мечая, что негативная позиция Польши как традиционно транзитной страны 
определялась в данном случае тем, что строительство газопровода “Северный 
поток” лишает ее важного рычага в переговорах с Москвой7.

Так или иначе, Еврокомиссия вместо того, чтобы всемерно исполнять 
свою главную функцию обеспечения энергетической безопасности стран 
ЕС, увлеклась геополитическими играми антироссийской направленности. 
Оглядываясь назад на прошедшее десятилетие борьбы Еврокомиссии с рос‑

6 Какие газопроводы хороши. – Время новостей, 03.11.2006. Доступ: http://www.vremya.ru/
print/164816.html (проверено 09.07.2014).
7 Petroleum Economist. November 2006, p. 37.
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сийской “газовой угрозой”, трудно не прийти к выводу, что эта активность как 
раз и нанесла чувствительный ущерб энергетической безопасности Европы. 
Собственно говоря, умудренные опытом представители энергетического биз‑
неса “старой” Европы недвусмысленно указывали в те времена на это обсто‑
ятельство. Так, например, глава концерна “E.On” Вульф Бернотат в интервью 
Financial Times высказался по этому поводу так: “Все рассуждают о России, 
а подлинная угроза исходит от Европейской комиссии”8. В свою очередь Паоло 
Скарцони, исполнительный глава “Eni”, заявил журналу Petroleum Economist: 
“‘Газпром’ является столпом европейской энергетической безопасности”9.

Но брюссельская бюрократия вслед за Вашингтоном все свои усилия наце‑
ливает как раз на подрыв этого столпа европейской энергетической безопас‑
ности. Во всех своих директивах, практической деятельности и выступлениях 
руководители Еврокомиссии чуть ли не главной панацеей от грядущих “угроз” 
России преподносят незатейливую идею о настоятельной необходимости дивер‑
сификации источников импорта газа. Было бы нелепо возражать против самой 
идеи диверсификации источников энергоносителей для стран, зависящих от 
импорта. Вопрос в другом: как и какой ценой эту диверсификацию стремятся 
реализовать. Во‑первых, для этого нет никакой необходимости ставить препят‑
ствия на пути старого источника. Тем более такого как Россия, которая регуляр‑
но поставляла на протяжении многих десятилетий независимо от политических 
и идеологических факторов (“холодная война” и т.п.) энергоресурсы и доказала 
свою надежность, никогда не нарушая взятые на себя обязательства. Во‑вторых, 
диверсификация обоснована при наличии новых источников природного газа, 
по крайней мере, столь же надежных, как и старые, что в нашу бурную и быстро 
изменяющуюся историческую ситуацию не может быть гарантировано.

Но главное все же заключается в том, насколько эффективно выглядят 
практические успехи огромного бюрократического аппарата Еврокомиссии за 
последнее десятилетие по декларированным ею планам. Здесь Еврокомиссии 
нечем особенно похвастаться. Неудержимое стремление Брюсселя найти 
альтернативу “Газпрому” любой ценой вылилось в июне 2006 г. в проект газо‑
провода “Набукко”. Была поднята большая шумиха вокруг этого проекта, не‑
однократно подписывались договоры между его участниками, планировались 
(на бумаге) непродуманные и несогласованные источники газа. Руководство 
Еврокомиссии (особенно энергетической) преподносило будущий газопровод 
“Набукко” как свой стратегический “наиболее важный проект”. Занимавший 
на тот момент должность комиссара энергетики Андрис Приебалгс назы‑
вал “Набукко” “самым важным газовым проектом”10. Но шли годы, проект 
“Набукко” “усыхал” и “скукоживался” как “шагреневая кожа” и, в конце 
концов, сошел на нет. “Гора” (планов и документов) родила “мышь”, о кото‑
рой теперь всерьез никто и не вспоминает.

Точно так же превратилась в фикцию и другая идефикс Еврокомис‑
сии – “единый европейский газовый рынок”. Мы не думаем, что руковод‑

8 Цит. по: Время новостей, 13.11.2007.
9 Petroleum Economist, November 2007, p. 14.
10 Petroleum Economist, November 2006. См. также: Communication from the Commission to the European 
Council and European Parliament. An Energy Policy for Europe. An Energy Policy for Europe. Brussels, 
10.1.2007, p. 9.
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ство Еврокомиссии было столь уж непрофессионально, чтобы не понять, что 
в реалии никакого единого газового рынка в Европе пока нет. Тем не менее, 
тезис о едином газовом рынке был остро необходим руководству Комиссии 
по энергетике для обоснования претензии на свою общеевропейскую руко‑
водящую роль. Это особенно четко проявилось в “Третьем энергетическом 
пакете”, подготовленном Комиссией по энергетике осенью 2007 г. и одобрен‑
ном с некоторыми поправками министрами энергетики 27 стран Евросоюза 
в октябре 2008 г. В этом документе Комиссия поставила своей задачей фор‑
мирование “единой энергетической политики” (т.е. по существу – единого 
фронта против России) в целях укрепления единого газового рынка в Европе. 
Но как можно укреплять то, что еще не существует? Ведь в энергетическом 
плане ЕС представлял тогда (и представляет до сего дня) сумму национальных 
разноуровневых экономик с весьма неодинаковой структурой экономического 
баланса (mix). Формирование единого газового рынка предполагает, прежде 
всего, создание общеевропейской разветвленной инфраструктуры, а в порт‑
феле брюссельской бюрократии содержался лишь один “стратегический” 
проект “Набукко”.

Тезис Еврокомиссии о подчинении национальных государств‑членов ЕС 
“единой энергетической политике” в отсутствии общеевропейской газопро‑
водной сети есть очевидный пример искусственной политизации проблемы 
энергетической безопасности Европы, в которой и США, и Еврокомиссия так 
любят обвинять Россию. Парадокс ситуации заключается в том, что, преследуя 
свои коммерческие интересы, “Газпром” объективно содействует ускорению 
процесса формирования в Европе единого газового рынка. Реальным свиде‑
тельством тому как раз и являются “Голубой поток”, “Северный поток” и бу‑
дущий “Южный поток”. Неудивительно, что отвечая на вопрос журналистов 
во время Саммита Россия – ЕС в октябре 2007 г., В. Путин иронично, но верно 
сказал, что у него создается впечатление, будто “Газпром” больше озабочен 
энергетической безопасностью Европы, чем Еврокомиссия11. И действительно, 
чиновники Еврокомиссии одержимы не столько обеспечением энергетической 
безопасности и стабильности поставок природного газа в соответствующие 
страны ЕС, сколько тем, чтобы любыми средствами избавиться от столь нелю‑
бимой ими энергетической взаимозависимости ЕС и России на равноправной 
основе. И сегодня, ссылаясь на требования ими же сотворенного Третьего 
энергетического пакета, чиновники Еврокомиссии блокируют эффективное 
и полноценное использование газопровода “Северный поток”, искусственно 
создавая “узкое горлышко” при выходе российского газа из магистральной 
трубы на побережье Германии. Они “зарезервировали” в отводном газопрово‑
де “Опал” практически половину мощностей для “третьей стороны”, которая 
неизвестно как, когда и откуда появится. На деле этот маневр косвенно создает 
дополнительный простор для злоупотреблений Украины своим положением 
в качестве главного транзитера российского газа в Европу. Этому же служит 
и позиция Еврокомиссии по проекту газопровода “Южный поток”.

6 декабря 2013 г. Еврокомиссия официально уведомила “Газпром” о неза‑
конности договоров, заключенных со странами‑участницами проекта газо‑
провода “Южный поток”. При этом ею было полностью проигнорировано, 

11 Время новостей, 13 ноября 2007.
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что эти соглашения заключены до вступления в силу Третьего энергопакета 
(в марте 2011 г.) и на тот момент полностью соответствовали европейскому 
законодательству. Таким образом, от ухудшения условий договора их защи‑
щает “дедушкина оговорка”. Не говоря уже о том, что по международному 
праву межправительственные соглашения по “Южному потоку” превалируют 
над законодательством ЕС. Сама по себе Еврокомиссия не может просто за‑
претить “Газпрому” строить газопровод, так как страны‑участницы проекта 
дали свое согласие на это. Но проблема в том, что Еврокомиссия может не 
разрешить его использовать, запустив длительную процедуру по устранению 
нарушений, конечной точкой которой является обращение в Европейский 
суд справедливости. Таким образом, брюссельская бюрократия еще раз на‑
глядно продемонстрировала, что участие в антироссийских геополитических 
играх под эгидой Вашингтона ей важнее забот о европейской энергетиче‑
ской безопасности. Вслед за администрацией США Брюссель отдает себе 
отчет, что успешное завершение газопровода “Южный поток” поставит точку 
в украинских транзитных манипуляциях и лишит их важного рычага давления 
на Россию. На этот раз страны‑потребители российского газа – Болгария, 
Сербия12, Венгрия, Словения, Австрия, Хорватия и Греция – судя по всему, 
не хотят подчиниться диктату Брюсселя. Они сразу стали искать юридические 
возможности для выведения “Южного потока” на своей территории из‑под 
действия Третьего энергопакета. Так, например, в начале апреля 2014 г. парла‑
мент Болгарии (страны выхода морского участка газопровода на сушу) принял 
в первом чтении законопроект, который позволяет частично вывести газопро‑
вод “Южный поток” на территории страны из‑под норм Третьего энергопакета. 
Правительство Болгарии, в свою очередь, может подать миллиардный судебный 
иск за ущерб, нанесенный экономике страны, в случае применения против нее 
запретительных санкций. Ведь у Болгарии после отказа Евросоюза от строитель‑
ства “Набукко” не осталось других вариантов обеспечения себя газом, кроме 
“Южного потока”.

Современный очередной кризис на Украине принял чудовищные размеры 
из‑за откровенного политического вмешательства. Вашингтон фактически со‑
рвал слабые попытки ЕС провести под своим контролем смену власти в Киеве 
в рамках легального процесса, которая обеспечила бы бесперебойный транзит 
российских углеводородов через территорию Украины. Для США “украинская 
карта” имеет более принципиальное геополитическое значение. Судя по всему, 
намерения Вашингтона заключаются в том, чтобы втянуть Украину в НАТО 
и превратить ее в бастион для изоляции и ослабления России, даже ценой соз‑
дания на Украине ситуации “управляемого хаоса”. Этим США “убивали двух 
зайцев одним выстрелом”: наносили геополитический удар России и экономи‑
ческий ущерб своему главному конкуренту – ЕС. Поэтому‑то США фактически 
организовали путч против соглашения между Януковичем и оппозицией при 
содействии и в присутствии представителей стран ЕС. Между прочим, Виктория 
Нуланд из Госдепа США четко и лапидарно выразила это разногласие между 
Вашингтоном и ЕС, послав последний в разговоре по телефону “на три буквы”.

Обвиняя Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины, 
Соединенные Штаты отвлекали внимание мира от того факта, что они на деле 

12 Сербия вообще не входит в ЕС и является наблюдателем Энергетической хартии.
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повседневно руководили организацией государственного переворота в этой 
стране. Кто только не побывал на Украине с визитом из США (помимо того, 
что американский посол был главным дирижером) – это и госпожа Нуланд, 
раздававшая “пряники” на майдане, и сенатор Маккейн, выступивший на 
том же майдане, и глава ЦРУ Бреннан, после визита которого начались во‑
оруженные действия киевского правительства против народной оппозиции 
в юго‑восточных регионах Украины, это, наконец, и вице‑президент Байден, 
пристроивший своего сына в нефтяной бизнес Украины. Понимая серьезную 
озабоченность европейского бизнеса и населения вообще возникшей угрозой 
срыва газового транзита через Украину, в марте с “пряничными посулами” 
вступил в бой и президент Обама. В одном из выступлений он пообещал ли‑
берализировать экспорт сжиженного природного газа (СПГ) и затоварить им 
всю Европу. Проявляя на словах заботу о союзниках в Европе, Барак Обама 
сказал: “Мы понимаем, что усиление санкций [в отношении России] по‑раз‑
ному отразится на разных странах, в том числе на странах ЕС. США уже могут 
поставлять газа больше, чем требуется Европе. Нужно договориться о вери‑
фикации этого процесса, и мы намерены сделать это”13. Возможно, кто‑то не 
обратил внимания на слово “верификация”, а в нем‑то вся соль. Прежде чем 
что‑то обещать, нормальные люди обычно сперва проводят эту самую верифи‑
кацию на исполнимость обещания. Обама же не указал в своем выступлении, 
кто и когда будет проводить ее. Но он знает, что весь 2015 г. внимание амери‑
канцев, да и многих людей за пределами США, будет поглощено выборами, 
после которых ему уже не надо будет продолжать давать новые обещания 
и отвечать за неисполнение предыдущих (по принципу “после меня хоть по‑
топ”). Но мы коротко попытаемся раскрыть то, что стоит за высказываниями 
американского президента:

  –во‑первых, Обама знает, что сегодня у него нет ни одной тонны СПГ, 
потому что первый танкер с экспортным СПГ отойдет от терминала Sabine Pass 
в Луизиане в лучшем случае в конце 2015 – начале 2016 гг. И СПГ с первых 
двух линий этого терминала уже законтрактован на 20 лет;

  –во‑вторых, в США нет государственных нефтегазовых корпораций, 
и президент не может приказать частному бизнесу продавать свой товар на 
европейском рынке, если на азиатских рынках он в полтора – два раза дороже;

  –в‑третьих, если даже какая‑то часть американского СПГ в среднесрочной 
перспективе попадет в Европу, то он не сможет ни по количеству, ни по ценам 
составить конкуренцию трубопроводному российскому газу, надежно постав‑
ляемому по трем упомянутым газопроводам, по долгосрочным контрактам 
уже без транзитных проблем.

Тем самым, фактически обещая Европе СПГ, он, в отличие от Нуланд, не 
сможет раздавать даже реальных пряников14. 

13 RV. Russian View, № 02, май‑июнь 2014, с. 50.
14 В отличие от массовых СМИ, некоторые специализированные журналы более реалистично 
оценивают способность США разрешить энергетическую проблему Европы и Украины. Так, 
например, Petroleum Economist в апреле этого года писал, что в краткосрочной перспективе 
США ничего не смогут предпринять в плане поставок СПГ в Европу и Украину, так как первые 
газовозы отойдут от берегов Луизианы через пару лет. И нет никаких гарантий, что и после этого 
сколько‑нибудь существенные объемы СПГ поступят в страны континентальной Европы, не 
говоря уже об Украине (Petroleum Economist, April 2014, p. 8).
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Президент Обама и некоторые американские законодатели, добивающиеся 
принятия резолюции о срочной энергетической помощи Украине, так тро‑
гательно озабочены проблемами ЕС и Украины, что можно подумать, будто 
у них дома в этом плане все “в ажуре”. А дело обстоит не совсем так. Вот лишь 
один пример: прошлая зима отличилась морозами, особенно пострадало на‑
селение в штатах восточного побережья (Новая Англия, Нью‑Йорк и т.д.). По 
сообщению журнала Bloomberg Businessweek, в Нью‑Йорке, например, в январе 
спотовые цены на газ достигали рекордных $123 за тысячу куб. футов. Это в 35 
раз выше цены на такой же объем газа в Пенсильвании, где находится самый 
крупный американский плей (месторождение) Marcellus, находящийся лишь 
в сотне миль от Нью‑Йорка. Однако со строительством газопроводов тут 
форменный “долгострой”, несмотря на десяток газопроводных проектов; по 
мнению экспертов журнала, до конца 2018 г. лишь половина этих проектов бу‑
дет завершена15. Так что лучше бы президент и законодатели с тем же усердием 
заботились об энергетических проблемах своих налогоплательщиков, а не 
об Украине, о ситуации в которой многие из них знают только понаслышке, 
а некоторые не смогут с первой попытки показать эту страну на карте.

Думается, что некоторые украинские руководители прекрасно понимают: 
США не смогут помочь им в плане физических поставок газа. Тем не менее, 
они рассчитывают, что в отличие от ЕС США никак не зависят от России 
в энергетической сфере и весьма заинтересованы геополитически втянуть 
Украину в свою орбиту. Поэтому‑то на тройственных переговорах (РФ, ЕС 
и Украина) по проблемам задолженности Украины по газу украинское руко‑
водство занимает негативную позицию, предъявляя российской стороне нео‑
боснованные провокационные претензии и неприемлемые предварительные 
условия (например, требуя от “Газпрома” сначала договориться о непомерно 
низких ценах, которые даже представители ЕС считают нерыночными, а по‑
том расплатиться по долгам). Они не боятся предупреждения “Газпрома” 
о том, что он, согласно контракту, перейдет на схему предоплаты, запуская 
в транзитную трубу лишь объем, предназначенный для европейских стран. 
И тогда повторится ситуация января 2009 г., когда Украина стала открыто 
уворовывать чужой газ. Эта перспектива не пугает Киев, и он парирует угрозой 
обращения с иском в Стокгольмский арбитражный суд, где дело может затя‑
нуться на долгие месяцы. Этого и добиваются украинские руководители. Они 
ведь знают, что уходя со своего поста, председатель Еврокомиссии Ж. Баррозу 
в ответ на второе послание В. Путина главам европейских стран‑потребителей 
российского газа порекомендовал не прекращать подачу газа в транзитную 
трубу, пока идут переговоры по проблеме задолженности Украины. Это было 
откровенное подыгрывание украинским руководителям, нарочито затяги‑
вающим процесс переговоров. Вместе с тем, это была прощальная услуга 
Вашингтону – попытка искусственно создать хоть какой‑то предлог для оче‑
редной волны санкций против России, в случае если “Газпром”, на основании 
подписанного с Украиной контракта, введет в действие схему предоплаты. 
Удивительно, что нерешенность проблемы долга и цены на газ нисколько 
не мешает Украине спешно накапливать в своих хранилищах бесплатный 
российский газ.

15 Bloomberg Businessweek, February 10‑16, 2014, p. 14.
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* * *

В заключение мы снова хотим вернуться к труду Дж. Гуарино и подчер‑
кнуть не только ту мысль, что все изложенное нами существенно дополняет 
аргументацию итальянского профессора, констатирующего негативные по‑
следствия, связанные с диктатом брюссельской бюрократии в рамках ЕС, но 
и наносит еще один удар по Маастрихскому и Лиссабонскому договорам во 
внешнеполитическом и внешнеэкономическом плане. Ведь оба договора были 
нацелены на превращение ЕС в реального конкурента Соединенных Штатов 
в формирующемся многополярном мире. Брюссельская бюрократия блоки‑
ровала продвижение ЕС в этом направлении, превратившись в послушное 
звено в геополитической стратегии США, а навязываемый ею диктат в сфере 
энергетической безопасности усугубляет кризисное состояние Евросоюза, 
ставя его чуть ли не на грань развала. Последние годы мы наблюдаем неу‑
клонное нарастание феномена, получившего название “евроскептицизм”. 
Тревожный для ЕС симптом этой болезни с особой силой проявился в конце 
мая 2014 г. во время выборов в Европарламент. В четырех из 22 стран ЕС пар‑
тии, выступившие против ЕС, заняли первые места по результатам голосова‑
ния (Франция, Великобритания, Дания и Греция). Несмотря на панические 
заголовки газет и высказывания некоторых политиков в духе “шока” или 
“землетрясения”, эти результаты не могут решающим образом повлиять на 
характер Европарламента, но существенно осложнить его работу способны. 
Это пока первый “тревожный звон” по Евросоюзу.
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Аннотация. Детонатором кризисных событий на Украине и вокруг нее 
в 2013‑2014 гг. стала европейская инициатива “Восточное партнерство” (ВП), 
направленная на шесть республик бывшего СССР – Белоруссию, Украину, 
Молдову, Грузию, Армению и Азербайджан. Анализ базовых факторов и ключевых 
драйверов происходящих в ЕС и вокруг ВП процессов позволил выделить 
восемь возможных сценариев будущего развития Большой Европы. Какой из 
путей выбрать – во многом зависит от Латвии, от позиции и политической 
воли ее правящих сил. Действующее политическое руководство страны 
заинтересовано в продолжении конфронтационной модели ВП. В то же время 
есть сторонники и у принципиально иного подхода, базирующегося на идеях 
интеграционной конвергенции и прагматической основе, ведущих к минимизации 
внешнеполитических и экономических рисков, к экономическому росту за счет 
кооперации европейского и евразийского экономических пространств.

Ключевые слова: “Восточное партнерство”, ЕС, Россия, Латвия, Украина, 
сценарии развития, украинский кризис.

События на Украине 2013‑2014 гг. стали крупнейшим с начала нового сто‑
летия глобальным геополитическим кризисом, который не только негативно 
повлиял на украинскую экономику и государственную систему, но и изменил 
сложившуюся после распада блоковой системы конфигурацию сил. Эта, без 
преувеличений, трагическая ситуация способна привести к пересмотру всей 
системы международных отношений – диалог России, ЕС и США на прежних 
условиях отныне вряд ли возможен.

Кризис стал результатом действия значительного числа сил и факторов. Не по‑
следним по значению явилась европейская программа “Восточное партнерство” 
(ВП), направленная на шесть республик бывшего СССР – Белоруссию, Украину, 
Молдову, Грузию, Армению и Азербайджан. Конфликтогенное наполнение, 
которое получила данная программа по инициативе Польши и Швеции в 2009 г., 
обострило системные противоречия постсоветского периода развития Украины. 
Вильнюсский саммит ВП в ноябре 2013 г. сыграл роль детонатора кризиса, при‑
ведшего к государственному перевороту в Киеве и масштабному противостоя‑
нию между Россией с одной стороны, ЕС и США, с другой. Будущее Украины 
перестало быть собственно украинским делом, превратившись, скорее, в повод 
и контекст для глобального переустройства геополитической системы координат.

В новых мирополитических условиях изучение драйвера, инициировавшего 
столь масштабные международные потрясения, – программы “Восточное 
партнерство” и возможных сценариев будущего развития Большой Европы – 
представляет не только академический интерес, но также имеет прикладное 

http://www.politstudies.ru/article/4891
mailto:l.shishelina@gmail.com
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значение. Анализ содержания, идей и механизмов реализации этой программы 
позволяет выявить своеобразные точки бифуркации, в которых может быть 
изменен или скорректирован вектор развития евроинтеграции. 

Напомним, что изначально программа ВП была лишь одним из направлений об‑
щей Европейской политики соседства (ЕПС)1. Эта политика после масштабного рас‑
ширения Евросоюза в 2004 г. предлагала привилегированный характер отношений 
ЕС с новыми соседями, который по сути не имел четких нормативных очертаний. 
Формально характер этих отношений предполагал распространение европейских 
ценностей и законодательных нормативов на соседние страны. В то же время он не 
гарантировал предоставления им перспективы присоединения к ЕС на основе пол‑
ноправного членства. Программа “Восточное партнерство” с момента своего запуска 
на Пражском саммите в 2009 г. была направлена на наращивание экономического, 
политического и культурного влияния ЕС в странах восточного приграничья. Как 
отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, “евросоюзовская про‑
грамма ‘Восточное партнерство’ с самого начала вопреки нашим предупреждениям 
и предостережениям развивалась келейно, и стало ясно, что она была задумана 
на основе логики игр с нулевым результатом, как инструмент противодействия 
интеграционным процессам с участием России”2. В результате довольно активная 
политика по включению постсоветских стран в зону влияния ЕС при обязательном 
условии сворачивания связей с Россией не только серьезно осложнила региональное 
взаимодействие и создала зону отчуждения, нестабильности, но и сформировала 
“континентальный разлом” [Доклад ИНСОР 2014: 5]. Украине в процессе обнуле‑
ния российского влияния на постсоветском пространстве отведена ключевая роль. 
Однако эта политическая задача не может быть решена в отрыве от экономики.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УКРАИНСКОГО КРИЗИСА

Критики российской позиции в отношении оценки перспектив евроинте‑
грации Украины нередко обвиняли российское руководство в предвзятости 
и в намерении помешать этому процессу. Насколько обоснованы эти оценки? 
Насколько экономически перспективны возможности разворота Украины 
в пользу большего сближения с ЕС?

Было бы безосновательно отрицать притягательность для украинцев цен‑
ностного стандарта Европейского союза. Но более пристальное изучение про‑
блемы показывает, что притягательны не только и не столько ценности, но так‑
же и качество жизни: прежде всего высокий уровень жизни делает ЕС желанным 
объектом интеграции. В связи с отрицанием европейскими партнерами России 
предложенной ею модели равноценного участия Украины в европейской 
и евразийской интеграции, масштаб вероятных потерь для страны, по данным 
экспертов, может быть весьма значительным. Какова конкретика проблемы?3

1 Secure Europe in a better World. Europe Security Strategy. Brussels, 12 December 2003.
2 Лавров: Россия готова к консультациям с Евросоюзом. Доступ: http://www.rg.ru/2014/04/11/ 
konsultacii‑site.html (проверено 03.08.2014).
3 Существуют различные расчеты, выполненные в 2011‑2014 гг. как российскими, так и украинскими 
экономистами. В частности, в 2011‑2012 гг. такие расчеты выполнялись под руководством директора 
Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук (НАН) Украины вице‑пре‑
зидентом НАН Валерия Гейца. В данном случае полагаем целесообразным сослаться на последние по 
времени расчеты, произведенные в 2014 г. известными российскими экспертами в рамках подготов‑
ки аналитического доклада ИНСОР “Тупик борьбы интеграций в Европе” [Доклад ИНСОР 2014].
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Существенные экономические потери в результате переориентации 
Украины с РФ на ЕС возможны по следующим основным направлениям: 

А. Наиболее значимым может быть ущерб Украины от возможного сокра-
щения экспортных поставок Украины в Россию и другие страны Таможенного 
союза (ТС) в связи с изменением политической и торгово-политической ситуации. 
В географической структуре экспорта Украины страны ТС занимают первое 
место среди групп стран, имея удельный вес в 2010‑2013 гг. около 30‑35% 
при тенденции к снижению экспорта Украины в ТС и уменьшению доли ТС 
в экспорте Украины. Страны ЕС выступают вторым по значимости партнером 
Украины по экспорту: их доля – 25‑26%. 

Однако дело не только в 10‑процентной разнице, сколько в том, что Россия 
выступает крупнейшим контрагентом Украины в экспорте, в разы опережая 
любую другую страну. Эксперты ИНСОР [там же: 57‑67] фиксируют, что в 2013 г. 
на Россию пришлось 24% экспорта Украины, тогда как на Турцию, второго по 
значимости партнера, – только 6%, на Китай и Египет – по 4,3%, на Польшу – 
4%. При этом доля России в экспорте Украины достигала 29%, а по ряду товаров 
и товарных групп доля России в экспорте Украине достигает 70‑80%. Так, в 2013 г. 
на Россию в экспорте Украины пришлось 82% полиграфической продукции, 71% 
бумаги, картона и изделий из них, 65% спиртных напитков, 61% транспортных 
средств (в том числе 71% железнодорожной техники и 46% автотехники и ком‑
плектующих), 58% шоколадных изделий, 55% молочной продукции, 53% изделий 
из камня, керамики и стекла, 48% машин и оборудования, 46% мяса, 44% плодо‑
овощной продукции, 40% мебели, 39% химических товаров (кроме удобрений), 
33% изделий из черных металлов. Возможности Украины по переориентации 
поставок на другие национальные рынки весьма ограниченны.

Существенное значение имеет качество экспорта Украины в РФ и страны 
ТС, с одной стороны, и ЕС – с другой. Детальный анализ импорта ТС и ЕС из 
Украины подтверждает существенные расхождения в товарной структуре 
закупок и значительный перевес товаров с более высокой добавленной сто‑
имостью в импорте ТС по сравнению с ЕС. В 2013 г., по оценке экспертов 
ИНСОР, в импорте ЕС из Украины на сырьевые позиции приходится около 
60%, тогда как в импорте ТС – только 10%. 

Важнейшими товарными позициями импорта ТС из Украины в 2013 г. 
были грузовые вагоны, стальная арматура, реактивные двигатели и газовые 
турбины, фасонный стальной прокат, глинозем и гидроксид алюминия, сталь‑
ные трубы большого диаметра сварные, листовой прокат, железнодорожная 
техника, тепловозы, бесшовные стальные трубы. 

Главными товарными позициями импорта ЕС из Украины в 2013 г. были 
стальные полуфабрикаты, кукуруза, железная руда, рапс, листовой прокат, 
кабельная продукция, подсолнечное масло, жмыхи и масложировые отхо‑
ды. Исходя из состояния торгово-экономических связей, в 2013 г. экономиче-
ский ущерб в случае резкого ухудшения взаимодействия с ТС может составить 
14,3-15,3 млрд долл. в год [там же: 69]. 

В. Анализ динамики инвестиционной и производственной деятельности 
российских компаний в Украине показывает, что ассоциация с ЕС, предпо‑
лагающая достаточно быстрый переход на технические стандарты и нормы 
Евросоюза, приведет к заметному снижению ПИИ российских компаний (а также 
компаний Казахстана и Беларуси) в сектора украинской экономики, которые 
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связаны с технологической кооперацией и технологическим сотрудничеством. 
Так, российские компании (“ЛУКОЙЛ”, Сбербанк, ВТБ, “МТС”, “Евраз” 
и др.) с начала 2014 г. сворачивают активность на Украине. Объем упущенной 
выгоды от этого процесса эксперты оценивают в 2 млрд долл. [там же: 82].

С. Третьим направлением экономических потерь Украины может стать 
снижение объема и качества сотрудничества с РФ и странами ТС в энергети-
ческой сфере и грузового транзита через Украину в результате заметного ухуд‑
шения политических отношений с Россией. Прежде всего, речь идет о зна‑
чимом сокращении транзита энергоносителей и грузопотока в целом. Резкое 
ухудшение политических отношений России с Украиной в начале 2014 г. уже 
привело к пересмотру условий сотрудничества двух стран в газовой сфере, 
включая значительное повышение цен на российский газ и переход в расчетах 
с Украиной на предоплату по его поставкам. Экспертная оценка сокращения 
доходов Украины по транспортным услугам в торговле с Россией эксперты 
оценивают более, чем в 4 млрд долл. в год [там же: 88]. 

D. Ограничения по линии трудовых ресурсов, трудовой миграции и соответ-
ствующее сокращение денежных переводов – еще одно важное направление со‑
кращения доходов Украины в связи с возможной проблематизацией трудовой 
миграции. Между тем, направляемый на Украину доход из этого источника 
составляет около 11-13 млрд долл. (что эквивалентно 7% ВВП Украины, соста‑
вившего 175,5 млрд долл. в 2013 г.). Эта сумма представляет собой значительное 
подспорье для поддержания уровня жизни и платежного баланса страны. Сумма 
под риском в случае дальнейшего роста напряженности в российско-украинских 
отношениях составляет, как минимум, около 7-8 млрд долл. (4-5% ВВП Украины). 
Проблема трудовой миграции многоаспектна, имеет огромную социальную, 
гуманитарную значимость и не сводима только к объемам денежных переводов. 
Мультипликационные экономические эффекты снижения интенсивности вза‑
имных поездок российских граждан на Украину и украинских – в Россию с со‑
ответствующим сокращением их расходов на территории Украины очевидны. 
Эксперты оценивают потенциальное снижение поездок и расходов российских 
граждан в Украине вследствие обострения российско‑украинских отношений 
и ситуации в стране в масштабе 55‑60%. В стоимостном выражении потери 
Украины по данной статье могут составить 1,5 –1,6 млрд долл.

С учетом перечисленных и ряда иных факторов суммарная величина возможных 
потерь Украины в случае реализации шокового сценария развития отношений с Россией 
и ТС оценивается примерно 30 млрд долл., что почти вдвое превышает обещанный МВФ 
пакет помощи Украине на 2014-2015 гг. В перспективе периода 2015-2018 гг. суммарная 
величина потерь для Украины может достичь 100 млрд долл. [там же: 88, 91‑93].

Таким образом, как краткосрочные, так и долгосрочные перспективы эконо‑
мического состояния Украины выглядят катастрофически. Только для покрытия 
дефицитов бюджета и платежного баланса, а также обслуживания внешнего долга 
в 2014 г. Киеву при умеренном сценарии потребуется 30 млрд долл. и свыше 50 
млрд долл. при негативном сценарии. Критические потребности украинской 
экономики включают необходимость финансирования дефицита текущего 
платежного баланса для обеспечения устойчивости экономики в 2015‑2018 гг. со‑
ставляет 85 млрд долл. в инерционном сценарии. Потребности развития требуют 
на порядок большего финансирования: 190 млрд долл. до 2019 г. для обеспечения 
необходимой капитализации экономики и 300 млрд долл. для преодоления струк‑
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турных диспропорций в экономике, накопленных за последние 20 лет [там же: 6]. 
Все это дает основания для парадоксального вывода: путь в мир европейского 
уровня жизни в большей мере лежит через интеграцию с Россией, чем посред‑
ством непосредственного и мгновенного отказа от этой интеграции.

В такой ситуации ответ на вопрос – почему украинское руководство целе‑
направленно идет по заведомо экономически неэффективной модели? – ле‑
жит в плоскости большой политики, большой геополитической игры. 

Главными бенефициариями украинского кризиса могут стать транснаци‑
ональные игроки, которые получат доступ к ресурсам и новым рынкам сбыта. 
Причем если для поддержания социальных программ и процессов реформи‑
рования украинской экономики средства будут выделяться из бюджета ЕС, т.е. 
поступать от налогоплательщиков Союза, то интернационализировать ресурсы 
будут ТНК. Здесь уместно сослаться на У. Бека: “Транснациональные корпо‑
рации выходят из национально‑государственных рамок и де‑факто расторгают 
договор о лояльности с институтами национального государства” [Бек 2001: 19].

Что же касается ресурсной базы Украины, то она уникальна4. Здесь есть 
уголь, железная руда (около 46% всех запасов бывшего СССР), марганец, 
никель, горючие сланцы, уран, крупнейшие месторождения серы, а по запа‑
сам ртутных руд (киновари) Украина занимает второе место в мире. Кроме 
того, ведутся разработки нефти и газа, однако их разведанные запасы не‑
значительны. Зато Украина обладает крупными угольными бассейнами. 
С среди них Донецкий (Донбасс) – крупнейший бассейн на Украине, а так‑
же Львовско‑Волынский и Днепровский бассейны. Кстати, крупнейший 
бассейн ртутных руд также расположен в Донецкой области. Относительно 
крупными по мировым меркам нефтегазоносными областями считают‑
ся Карпатская и Днепровско‑Донецкая. Помимо этого в Приднепровье, 
Приазовье, Донбассе, Закарпатье открыты 15 месторождений золота. 

И это далеко не полный перечень богатств, которыми изобилуют недра 
Украины. Кроме того существенный интерес в условиях обострения борьбы 
за территории и ресурсы представляют энергетические мощности и возмож‑
ности. На Украине действуют четыре АЭС (Запорожская, Южно‑украинская, 
Ровенская, Хмельницкая), которые производят более половины электроэнергии 
в стране. При этом 100% ядерного топлива закупается за рубежом. До недавнего 
времени основным поставщиком готовых тепловыделяющих сборок была рос‑
сийская корпорация “ТВЭЛ” – все украинские АЭС оснащались реакторами 
российского производства ВВЭР‑440, ВВЭР‑1000 и РБМК‑1000. Но большая 
часть топлива изготавливалась из украинского уранового сырья. С 2011 г. на 
Южно‑украинской АЭС частично используются топливные сборки фирмы 
Westinghouse. И, как известно, в самом начале кризиса ТНК энергетического 
профиля активизировали свою атомную и шире – энергетическую программу.

Во многих аспектах украинский кризис повторяет югославский сцена‑
рий. В условиях обострения мировой конкуренции за минеральные ресурсы, 
которыми Украина обладает в значительной мере, версия о мотивации трансна‑
циональных игроков, интересы которых существенно расходятся с интересами 
национальных государств – будь то Украина, Россия или любое из европей‑
ских государств – в интернационализации украинских ресурсов не кажется 

4 Природные ресурсы Украины. Доступ: http://www.ua.all.biz/ukraine/resources.php (проверено 
02.07.2014).

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%92%D0%AD%D0%9B_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%AD%D0%A0-440
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%AD%D0%A0-1000
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%91%D0%9C%D0%9A-1000
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%AD%D0%A1
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абсурдной. Иными словами, сколь бы значительными ни были бы цифры 
потерь и издержек от ассоциации с ЕС и “Восточного партнерства”, пока со‑
отношение национальных и транснациональных интересов будет оставаться 
дефектным, вряд ли можно рассчитывать на быстрое преодоление кризиса. 

ЛИТОВСКИЙ ОПЫТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА В ЕС:  
ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ДИПЛОМАТИИ

Программа “Восточное партнерство”, изначально не предполагавшая участие 
России в системе отношений Европейского союза с шестью постсоветскими ре‑
спубликами, в период председательства Литвы в ЕС со второй половины 2013 г. 
представлялась литовскому руководству оптимальной формой для реализации 
своей внешнеполитической концепции. Поэтому институт председательства 
в Вильнюсе восприняли как исторический шанс – возможность реализации сво‑
ей внешней политики как общеевропейской с помощью программы ВП. Однако 
активная позиция Литвы по украинскому кризису, определяемая претензией на 
особую роль Вильнюса в диалоге Брюссель‑Киев, на практике во многом и под‑
вела Украину к политической и социально‑экономической катастрофе.

После прихода к власти Виктора Януковича литовская дипломатия в каче‑
стве важнейшей цели видела недопущение международной изоляции украин‑
ского режима – в Вильнюсе считали, что отказ европейских партнеров иметь 
дело с Януковичем толкнет последнего в “объятия Москвы” и что Украина 
перейдет в сферу влияния России. Проект подписания Соглашения об ассо‑
циации Украины с ЕС на саммите в Вильнюсе, связанные с этим ожидания ре‑
ванша над Россией и продолжения брюссельской карьеры Дали Грибаускайте 
привели к тому, что попытки восстановления репутации режима Януковича 
и активное участие в переговорах об ассоциации Украины с ЕС стали главным 
направлением литовской внешней политики в 2013 г.

Однако отношение Литвы к ассоциации Украины с ЕС как к победе 
в многоходовой геополитической игре заложило основу того, что в итоге на 
Вильнюсском саммите были скомпрометированы европейские ценности и ос‑
новополагающие принципы европейской интеграции. Вильнюсский саммит 
оказался провальным не в последнюю очередь потому, что руками именно 
Грибаускайте был дискредитирован ценностный эталон Евросоюза: Украине 
обещали ассоциацию с ЕС несмотря на то, что никаких условий, ранее выдви-
гавшихся Европой, она так и не выполнила. Украину активно вовлекали в ЕС 
не в силу того, что она приближалась к ЕС, а в силу того, что она от него от-
далялась. Сначала перечень условий подписания ЕС Соглашения с Украиной 
включал 19 пунктов (“список Фюле”). Затем их число снизилось до пяти, чуть 
позже – до одного (освобождение из тюрьмы Ю. Тимошенко). Когда стало 
очевидно, что Янукович не готов жертвовать своими политическими перспек‑
тивами, и это последнее препятствие было проигнорировано. Вильнюсский 
саммит, безусловно, вошел в историю: никогда прежде ЕС так не унижался 
перед третьей страной, буквально втягивая ее в орбиту своего влияния. 

Курс на подписание во что бы то ни стало Соглашения об ассоциации 
Украины де‑факто привел к отказу ЕС от стандарта европейских ценностей. 
Ценностный подход большинства европейских стран, по которому ассоциации 
Украины с ЕС не должно было состояться, пока страна не продемонстрировала 
бы прогресса в вопросах демократии, обеспечения прав человека, структурных 
реформ, был вытеснен конъюнктурным стремлением подписать Соглашение 
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с Украиной любой ценой (невзирая на колоссальные экономические ри‑
ски для самой Украины), в том числе в связи с приближавшимися выборами 
в Европейский парламент. 

Украинские политики как никогда ранее продемонстрировали, что, стремясь 
к европейскому уровню жизни, они не готовы воспринять европейские ценно‑
сти культурного и политического плюрализма, толерантности, диалогичности, 
уважения к мнению другого. В наибольшей степени это отличие Украины от 
европейских практик очевидно в ее языковой политике и вопросах территори‑
ального устройства. Приведем только самые известные примеры европейских 
стандартов. Согласно Конституции Люксембурга, страны с населением 450 тыс. 
человек, в стране приняты три государственных языка – французский, немец‑
кий, люксембургский, который представляет собой наречие немецкого языка. 
В 8‑миллионной Швейцарии государственными языками являются немецкий, 
французский, итальянский и ретороманский. Население 11‑миллионной Бельгии 
говорит на фламандском (чуть менее 60%), французском (около 40%) и немецком 
(менее 1% населения) языках. О двуязычной Канаде как стране западно‑хри‑
стианского цивилизационного ареала и восприемницы европейской культуры 
не приходится говорить. На этом фоне лишение возможности 20% сегмента 
населения Украины использовать русский язык не требует комментариев. Как 
не требует комментариев использование языка тяжелой артиллерии и авиации 
для коммуникации правительства с 7‑миллионным населением двух крупных 
регионов страны по актуальным вопросам территориального устройства. Как это 
не похоже на отношение центральных правительств Испании, Великобритании, 
Канады к позициям жителей Каталонии, Шотландии, Квебека…

Так что декларируемые и реальные ценности в ЕС и на Украине по‑преж‑
нему существенно расходятся. Не в последнюю очередь тому способствовала 
позиция Литвы как страны‑председателя ЕС во второй половине 2013 г. 
и страны‑хозяйки саммита “Восточного партнерства”. Литве как председа‑
телю ЕС не только не удалось довести до конца общеевропейский приори‑
тетный проект по включению этой страны в европейскую сферу влияния, 
но и принесло ЕС значительные имиджевые потери в результате отказа от 
основанных на европейских ценностях требований к Украине. Для самой же 
Украины председательство Литвы закончилось хаосом в политической жизни, 
коллапсом экономики и фактически распадом государства.

ПОСЛЕ ВИЛЬНЮСА: ПЕРСПЕКТИВЫ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ ВП

Несмотря на неудачу Вильнюсского саммита в ноябре 2013 г., программа 
“Восточное партнерство” была названа среди приоритетов председательства 
Латвии в Совете ЕС в первой половине 2015 г. В связи с этим перед Ригой воз‑
никла необходимость анализа дальнейших путей развития программы ВП для 
определения возможностей по повышению эффективности программы при 
одновременном снижении заложенного конфликтного потенциала, который 
стал роковым для Украины.

На наш взгляд, можно выделить ряд ключевых факторов, которые могут 
серьезно скорректировать будущее данной европейской инициативы: 

• общеевропейский политический контекст;
• общеевропейский экономический контекст;
• внутрилатвийская политическая ситуация.
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Говоря об общеевропейском политическом контексте реализации програм‑
мы “Восточное партнерство”, следует отметить, что разочарование итогами 
Вильнюсского саммита побудило Брюссель к осознанию необходимости пе‑
реосмысления этой инициативы. В настоящий момент в Европе нет единого 
мнения относительно дальнейшего развития программы – как и внешнепо‑
литической стратегии развития ЕС в целом.

Последний в определенном смысле оказался заложником собственного 
механического принципа ротации, когда во главе Евросоюза поочередно 
становится каждая из стран ЕС и при этом во внимание не принимается ее 
способность адекватно выражать интересы всего сообщества.

Будущего председателя ЕС – Латвию – уже сейчас отличает стремление 
переосмыслить стратегию внешней политики и найти оптимальные модели 
соседства. С начала 2014 г. в Латвии активно ведутся дискуссии относительно 
будущего “Восточного партнерства”, специфика которых определяется, прежде 
всего, внутриполитическим контекстом, существующим в данной республике.

Одна из главных характеристик политического поля Латвии в последние 
годы – раскол на два антагонистических лагеря. Первый представлен самой 
популярной политической силой страны – объединением “Центр согласия” 
(ЦС), имеющим социал‑демократическую направленность. Несмотря на свою 
популярность и обширное представительство в Сейме, ЦС по идеологическим 
соображениям не приглашен к формированию правящей коалиции. Учитывая 
лидерство ЦС по электоральной поддержке, запланированные на октябрь 
2014 г. выборы могут переломить эту тенденцию и привести к формированию 
правительства с участием ЦС. В ситуации украинского кризиса важно, что 
руководство партии выступает с позиций гармонизации отношений Латвии 
и с восточными, и с западными партнерами, включая выстраивание прагматич‑
ного диалога – как с Россией, так и с важнейшими странами внутри Евросоюза.

Другой политический лагерь представлен условно “правоконсервативными” 
или так наз. латышскими политическими силами, объединенными вокруг пре‑
мьерской партии “Единство”. Во внешней политике партия ориентирована на 
углубление интеграции в евроатлантические структуры, с одной стороны, и си‑
стемное политическое и экономическое дистанцирование от России – с другой.

По мере приближения председательства Латвии в ЕС внутри полити‑
ко‑экспертного сообщества республики складываются две модели будущего 
программы “Восточное партнерство”.

В феврале 2013 г. на страницах латвийских СМИ председатель фракции 
ЦС в Сейме республики и президент Балтийского форума Янис Урбанович 
выступил с идеей о необходимости реформирования программы “Восточное 
партнерство”. Выделим несколько ключевых характеристик, которыми долж‑
на обладать программа ВП по логике Урбановича:

• проведение “аудита” программы с целью изъятия скрытых интересов;
• отказ Евросоюза от категоричных требований к странам‑участницам 

ВП в отношении общерыночных стандартов, так как некоторые из них могут 
противоречить национальным экономическим интересам государства;

• отказ от антироссийской риторики, как и от логики “борьбы” за постсо‑
ветское пространство в целом, за передел сфер влияния;

• вовлечение в партнерство Москвы: создание формата многосторонней 
дискуссии с привлечением фокусных стран программы, ЕС и России;
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• выстраивание восточной политики ЕС, исходя из предпосылки о заинте‑
ресованности России быть частью Европы для проведения собственной мо‑
дернизации;

• отказ от политики наставничества в отношениях с Восточными партнерами;
• акцент на выгоду от реализации программы не только для стран 

“Восточного партнерства”, но и для России и других стран постсоветско‑
го пространства.

Развитие ВП, согласно модели Урбановича, позволит выйти за рамки регио‑
нальной программы и перейти к стратегическому целеполаганию – созданию 
объединенного политического и экономического пространства от Лиссабона 
до Владивостока. Важно, что в предлагаемом Урбановичем общеевропейском 
проекте Латвийская республика сможет найти в этом и свои частные инте‑
ресы, связанные со снятием искусственных политических преград на пути 
развития двустороннего экономического сотрудничества. В случае реализа‑
ции данной модели Латвия получит возможность использовать уникальный 
шанс – увести Европу с дороги конфронтации. 

 Иной подход к реализации политики соседства предложен главой МИД 
Латвии Эдгаром Ринкевичем. Его модель на данный момент является наиболее 
радикальным вариантом реформирования программы. Согласно Ринкевичу, 
успешное развитие ВП зависит, во‑первых, от максимального вовлечения 
США в реализацию “Восточного партнерства” вплоть до переименования 
программы в “Евроатлантическое восточное партнерство”, что означает боль‑
ший учет американских интересов в регионе. 

Вторым важным изменением в программе должно стать включение в до‑
рожную карту ВП не просто ассоциированного членства с весьма неопреде‑
ленными преимуществами, но обещание полноценного членства в Евросоюзе. 
Несмотря на то, что такое обещание является самым слабореализуемым 
(во‑первых, ЕС заинтересован прежде всего в рынках сбыта восточных партне‑
ров и имплементации в их законодательства европейских норм и стандартов 
doing business; во‑вторых, включение стран ВП в ЕС в качестве полноценных 
членов отяготит европейский бюджет дотационным регионом с населением 
почти в 75 млн чел., обеспечение которых ляжет непосильной нагрузкой на 
европейские структурные фонды), его декларация, по логике Ринкевича, 
должна усилить стимулы к евроинтеграции. 

В‑третьих, Ринкевич предлагает реализовать так наз. диверсифицирован‑
ный подход, согласно которому каждой стране‑участнику ВП может быть 
предложена собственная мини‑программа евроинтеграции, учитывающая 
особенности каждого конкретного случая. В этом вопросе он солидарен 
с Урбановичем: следует отказаться от требований соответствия экономик 
Восточных партнеров “общерыночным стандартам”.

Следующий тезис Ринкевича касается повышения эффективности про‑
граммы через усиление принципа “большее за большее”. Латвийский министр 
считает, что “государствам ‘Восточного партнерства’, которые разделяют 
ценности ЕС и готовы провести все необходимые реформы, должны быть 
предложены перспективы более тесной интеграции с Европейским союзом”5.

5 Foreign Minister Rinkēvičs urges to transform Eastern Partnership into Euro‑Atlantic Eastern Partnership. 
URL: http://www.mfa.gov.lv/en/news/press‑releases/2014/march/23‑1/ (accessed 10.12.2013).
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Отдельного внимания заслуживает тезис об информационном противосто‑
янии России. В этом вопросе Ринкевич даже более радикален, чем “20 пунктов 
‘Восточного партнерства’ после Вильнюса”. Этот план спасения ВП, подготовлен‑
ный Швецией и Польшей, включает три блока: “Укрепление видимости”, “Отладка 
и повышение Партнерства” и “Поддержка развития в странах‑партнерах”.

Первый блок посвящен информационной сфере. В частности, в документе 
говорится о необходимости проведения кампаний “Вместе сильнее” и противо‑
действия дезинформации с привлечением экспертов и публичных персон. Особо 
проговаривается четкое информирование о важности и выгоде зоны свободной 
торговли и ассоциации с ЕС, а также “продвижение и публикация исследований, 
которые объясняли бы долгосрочные цели Партнерства, включая и возможное 
воздействие России и Таможенного союза. Особую роль в информационном 
обеспечении ВП должны сыграть “отрицание необоснованных претензий на 
расходы” и целенаправленные действия в среде нацменьшинств6. Однако, если 
“20 пунктов… ” предлагают кроме всего прочего создание позитивной картины 
будущего, акцентирование внимания на позитивных сторонах программы, то 
латвийский министр подчеркивает необходимость мер, ограничивающих россий‑
ское информационное влияние, тем самым повышая градус конфликтности ВП.

Таким образом, концепция Ринкевича – наиболее жесткая и конфронтацион‑
ная. С одной стороны, она закладывает основу не только для конфликта между 
Россией и ЕС, но и предполагает более активное участие США в европейской по‑
литике. С другой – потенциально возможна информационная изоляция России. 
Не лишним будет указать и на то, что эта модель наиболее ресурсозатратна, что не 
может не отразиться на политическом и экономическом климате всей Европы.

Общеевропейский экономический контекст – один из важнейших факторов, 
способных повлиять на развитие инициативы ВП. Сейчас эта программа, как 
и в целом восточная политика, не входит в состав финансово приоритетных 
для ЕС, что проявляется в довольно скромном уровне официальных ассигно‑
ваний со стороны ЕС этим странам (см. табл.).

Таблица

Размер ассигнований со стороны ЕС странам ВП (2010-2013 гг.)

Страны “Восточного партнерства” Размер ассигнований в 2010‑2013 гг. (в евро, млн)

Азербайджан 82,5
Армения 186,8
Белоруссия 73,1
Грузия 239,9
Молдова 366,6
Украина 526

Источник: [Офицеров‑Бельский 2014: 7].

Бюджет “Восточного партнерства” до 2013 г. составлял лишь 600 млн евро, 
что сложно считать высоким уровнем финансирования, если соотнести эту 
сумму с амбициозными целями программы и количеством стран, включен‑

6 План спасения “Восточного партнерства”. Доступ: http://moldnews.md/rus/news/65539 (про‑
верено 30.06.2014).
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ных в нее. А на фоне тех убытков, которые, в частности, Украина уже несет 
сейчас и понесет в будущем, евроассигнования вообще сложно будет заметить 
в процессе коллапса всей украинской экономики.

Объем финансирования на период 2014‑2020 гг., видимо, будет находиться 
на уровне предыдущего периода. Это также характеризует внимание к восточ‑
ной политике и экономические возможности, которыми в настоящее время 
располагает ЕС для ее реализации, если учесть, что только актуализация прин‑
ципа “большее за большее” потребует от ЕС серьезных финансовых вливаний 
в программу. Поэтому очевидно, что экономический контекст уже сегодня стал 
сдерживающим фактором “Восточного партнерства”. В случае прогнозируе‑
мого экспертами ухудшения экономической ситуации внутри Европейского 
союза это обстоятельство превратится в серьезную преграду для ряда вариантов 
развития программы ВП. В то же время нельзя снимать со счетов и тот факт, что 
саму программу можно использовать как эффективный инструмент достижения 
экономических целей – как ЕС, так и транснациональных игроков.

На наш взгляд, стратегическая перспектива ВП заключается в создании 
и использовании возможностей интеграции европейского и евразийского эко‑
номических пространств. Формирование Большой Европы от Лиссабона до 
Владивостока, безусловно, не является проектом ближайшего будущего. Однако 
первые шаги на пути к этой цели, потенциально выгодной для всех сторон про‑
цесса, следует предпринимать уже сегодня. Стартапом в этом не сиюминутном, 
но объективно востребованном процессе должно стать превращение Восточной 
Европы в зону соприкосновения двух пространств, из геополитического барьера 
и тупика в геоэкономический “шов”, связывающий, “сшивающий” два экономических 
пространства. Тот из операторов ВП, кто первый осознает и будет способен реа‑
лизовать именно этот ресурс программы, выиграет экономически и политически.

СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ РАЗВИТИЯ ВП 

Выявление основного контекста, в котором складывается программа ВП, 
позволяет смоделировать возможные сценарии ее развития, что не может не 
отразиться на эволюции общеевропейских сценариев. На наш взгляд, наи‑
большим эвристическим потенциалом обладают сценарии, построенные по 
поисковому принципу – политические процессы различного уровня и мас‑
штаба прогнозируются с пошаговым описанием возможных изменений по‑
литической ситуации. За отправную точку сценариотехники – событие‑триг‑
гер – взята ситуация в Европе, возникшая по итогам Вильнюсского саммита, 
спровоцировавших геополитический кризис в Большой Европе, усиливших 
политико‑идеологическую конфронтацию между США и ЕС, с одной сторо‑
ны, и Россией – с другой. Обозначим это состояние как S0.

Среди факторов (F), которые наиболее заметным образом могут повлиять 
на эволюцию программы ВП после Вильнюсского саммита и на политическую 
ситуацию в Европе в целом, выделим:

  –Отношение “ядра” ЕС к программе “Восточное партнерство” (F-1). После 
Вильнюса Европа вступила в период дискуссий о будущем ВП: единого мнения 
о перспективах программы пока нет. Однако уже сейчас очевидны два направле‑
ния развития. Первое – условно обозначим как конфронтационное – продолжает 
и углубляет литовскую модель партнерства, выстроенную на безоговорочном 
усилении влияния ЕС на территории постсоветского пространства и после‑
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довательного вытеснения России из данного региона. Второе направление – 
условное название интегральная конвергенция – предусматривает по сути трех‑
сторонний формат реализации программы: ЕС–Восточный партнер–Россия.

Повлияют на будущее программы и итоги майских 2014 г. выборов 
в Европарламент. Впервые в истории ЕС правые и евроскептики в целом по‑
лучили 30% мест. Наряду с этим пошатнулось и былое величие консерваторов. 
И хотя Европейская народная партия сохранила большинство мест в парламен‑
те, а руководителем Еврокомиссии стал ее лидер – Жан‑Клод Юнкер, потеря 53 
мандатов – свидетельство сложных процессов в европейских странах. В свою 
очередь, социалисты не одержали ожидаемой победы, но сохранили свой вес – 
191 мандат. Таким образом, нельзя прогнозировать однозначного решения 
по любому серьезному вопросу: исход голосования будет зависеть от блоков 
политических партий. Однако увеличение мандатов у правых и евроскептиков 
автоматически усиливает позиции социалистов, которые выступают в вопросах 
восточной политики ЕС с менее конфликтных и более взвешенных позиций. 
А это скажется на процессе углубления евро‑атлантического сотрудничества.

  –Дестабилизация экономического положения ЕС (F-2). Важнейшим факто‑
ром, влияющим на развитие программы ВП, является кризисное финансовое 
состояние ЕС.

Два магистральных пути развития Партнерства предусматривают принци‑
пиально разный уровень финансирования. Так, модель “большее за большее” 
предполагает, во‑первых, увеличение финансовых затрат прежде всего со 
стороны партнеров‑лидеров. Во‑вторых, углубление сотрудничества в области 
безопасности, поддержание энергетической самостоятельности, активное сти‑
мулирование общественных контактов и пр. будет производиться прежде всего 
за счет европейской стороны, что станет дополнительным бременем для ЕС. 

Программа по модели интегральной конвергенции также требует до‑
полнительных затрат: например, для увеличения программ общественного 
диалога. И все же это более “дешевая” для ЕС модель, так как часть проектов 
будет реализовываться совместно с Россией. Однако более важным фактом, 
подчеркивающим значение именно этой модели, является освобождение ЕС 
от необходимости компенсировать восточным соседям убытки от разрыва 
связей с Россией. Таким образом, этот фактор в свою очередь “расщепляет” 
каждый сценарий также надвое – в зависимости от того, будет значительное 
ухудшение экономической обстановки в ЕС или нет. 

  –Исход выборов в Латвии (F-3). Латвия как председатель ЕС и страна‑хозяйка 
очередного саммита ВП в Риге в 2015 г. может оказывать определенное влияние 
как на формулировку обновленной программы, так и на ее дальнейшую реали‑
зацию. Тем не менее, как было показано выше, в самой Латвии артикулировано 
два полярных взгляда на развитие европейской инициативы. Соответственно, 
то, какова будет позиция Латвии, в каком направлении будут направлены ее лоб‑
бистские усилия, зависит напрямую от того, кто находится у власти в этой стране.

В настоящее время доминирующее положение в республике занима‑
ют сторонники идеи так наз. Евроатлантического восточного партнерства. 
Парламентские выборы в Сейм могут кардинально изменить политическую 
ситуацию в стране. Последние месяцы рейтинг “Единства” – премьерской пар‑
тии и ядра коалиции – колеблется около 13‑16%. Рейтинг же оппозиционного 
“Центра согласия” около 16‑22%7. Примерно треть электората еще не опреде‑

7 URL: http://www.cis‑emo.net/ru/news/v‑latvii‑rezko‑upal‑reyting‑centra‑soglasiya (проверено 
02.07.2014).
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лилась в своих предпочтениях при чрезвычайно низком уровне общественного 
доверия правительству: согласно регулярным опросам DNB Latvijas barometers, 
доля латвийцев, отрицательно оценивающих работу действующей коалиции по‑
сле выборов 2011 г., никогда не опускалась ниже 70%, а доля людей, полностью 
поддерживающих правящих, всегда была равна статистической погрешности8. 
Соответственно у “Центра согласия” в октябре 2014 г. есть шансы не просто 
в очередной раз победить на парламентских выборах, но и войти в правитель‑
ство. Получается, что любой исход октябрьских парламентских выборов (как 
смена правящей коалиции, так и ее сохранение) станет не только важным 
внутриполитическим событием, но и может сказаться на будущем программы 
“Восточного партнерства”, оказав влияние на отношения России и ЕС.

На основании выделенных факторов можно предложить восемь сценариев 
развития программы “Восточное партнерство”. Условно все восемь сценариев 
можно разделить на три группы и, как следствие, три возможных варианта 
влияния “Восточного партнерства” на политическую ситуацию в Европе, 
которые условно назовем Рижский вектор, Пражский и Вильнюсский векторы 
“Восточного партнерства”.

Вариант 1. Рижский вектор. Сценарий S1 – в “старой” Европе побеждает 
точка зрения о необходимости смены вектора развития “Восточного партнер‑
ства” (сработал фактор F1 в версии конвергенции) и (или) в Европе заметно/
резко ухудшится экономическая ситуация (фактор F2), и (или) ядром прави‑
тельственной коалиции по итогам осенних выборов в парламент Латвии стал 
“Центр согласия” (фактор F3). 

Как показано выше, развитие этого сценария возможно как при работе 
каждого фактора отдельно, так и при их наложении. Однако в любом случае 
открываются возможности для лоббирования в Брюсселе идей развития 
“Восточного партнерства” по модели Урбановича. И хотя после октября 2014 г. 
не удастся кардинально изменить суть программы: Рижский саммит прой‑
дет в первой половине 2015 г., можно существенно повлиять на специфику 
диалога с восточными партнерами, минимизировать конфронтационную 
составляющую политики в отношении России.

Очевидно, что такой сценарий наиболее приемлем для нашей страны. 
Выход из Вильнюсского тупика в интересах не только России и Латвии, 
которые уже давно нуждаются в перезагрузке отношений. Подобный преце‑
дент – нормализация соседских отношений – способен заложить основу для 
гармонизации внешнеполитических интересов России и Евросоюза на всем 
постсоветском пространстве и в Восточной Европе. В свою очередь постсо‑
ветские республики смогут избежать, во‑первых, раскалывающих общество 
радикальных политических решений (вспомним украинский кризис), во‑вто‑
рых, болезненных экономических решений, требующих переориентации на 
западные рынки, отказ от российской энергетики и пр. Именно в результате 
этого сценария в Восточной Европе вместо буферной зоны может появиться 
выгодный и для России, и для ЕС геоэкономический “шов”, который свяжет 
два интеграционных проекта – европейский и евразийский. Дальнейшее 
развитие данного сценария способно открыть дорогу созданию Единого эко‑
номического пространства от Лиссабона до Владивостока.

8 URL: https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/dnb‑latvijas‑
barometrs‑ petijums‑nr67.pdf. Р. 2 (проверено 29.06.2014).
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Сценарий S3 – на фоне стабильной экономической ситуации в Брюсселе 
и (или) в Латвии происходит смена (либо ослабление) доминирующих полити‑
ческих сил. Левые и евроскептики ЕС не заинтересованы в развитии конфрон‑
тационной модели ВП. Однако незначительная роль фактора социального 
напряжения в период выборов в Сейм Латвии может привести к ослаблению 
позиций “Центра согласия” в сравнении со сценарием S1. В таком случае воз‑
можно формирование “широкой коалиции” или же правительства, в котором 
ЦС будет выступать в роли младшего партнера. Опыт предыдущего развития 
политического процесса в стране подтверждает возможность такого сценария, 
хотя это и не означает возможность получения ЦС значимых министерских 
портфелей. Так, по итогам парламентских выборов 2011 г. право формировать 
правительство было отдано Валдису Домбровскису – представителю партии 
“Единство”, которая заняла лишь третье место на парламентских выборах, 
тогда как ЦС был лидером по уровню электоральной поддержки. При этом 
в коалицию на правах младшего партнера (по количеству министерских порт‑
фелей) была включена молодая на тот момент Партия реформ. В условиях 
этнократического режима, установившегося в Латвии, эта расстановка сил 
в правительстве не соответствовала итогам выборов, не учитывала электораль‑
ных настроений, но отражала мнение латышских элитных групп.

Аналогичная ситуация может повториться и в случае формирования 
правительства с участием “Центра согласия” и, например, Союза зеленых 
и крестьян. Тогда, безусловно, лоббистские усилия по продвижению модели 
Урбановича будут ограничены, но все же могут быть услышаны в Брюсселе 
в силу их созвучия общеевропейской политической конъюнктуре.

В таком случае (так и в случае сценария S1) вектор развития ВП может быть 
существенно скорректирован в сторону уменьшения конфликтности. Латвия 
может выступить посредником, прежде всего, в сфере коммуникации участ‑
ников партнерства с Россией, активно развивая экспертно‑политические ка‑
налы по представлению позиции ЕС в Москве и позиции России в Брюсселе. 
В случае сценария S3 не должно возникнуть серьезных препятствий и для соз‑
дания трехсторонних комиссий, направленных на модернизацию экономики 
и политических институтов стран ВП, что опять же выведет данные страны из 
контекста геополитического противостояния. Страны‑лидеры программы по‑
лучат возможность диверсифицировать свои внешнеполитические интересы. 
Участники программы, рассматриваемые сейчас Европой как “отстающие”, 
смогут найти новые цели для участия в данной программе: например, для 
Белоруссии это будет связано, прежде всего, с экономическими интересами 
и стремлением вывести свою продукцию на европейские рынки, привести их 
в большее соответствие европейским нормам и стандартам. Логичным про‑
должением такого развития событий (как и в случае S1) станет шаг навстречу 
Единому экономическому пространству от Лиссабона до Владивостока.

Таким образом, сценарии S1 и S3 представляют группу конструктивного раз‑
вития международной ситуации в Европе. В этих сценариях появляется реальная 
возможность гармонизации интересов России и ЕС на постсоветском простран‑
стве и в Восточной Европе, которые сейчас, скорее, являются источниками не‑
стабильности в отношениях двух сторон. В стратегической перспективе данные 
сценарии содействуют продвижению европейского и евразийского проекта 
в сторону создания Единого экономического пространства Большой Европы.
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Однако реализация данного сценария существенно затруднена в связи 
с позицией США, поскольку расширение зоны недоверия как между ЕС 
и Россией, так и внутри самого ЕС (что ведет к его ослаблению, закреплению 
модели “экономический гигант, но политический карлик”), может быть важ‑
ным для Вашингтона с геополитической точки зрения. 

Вариант 2. Пражский вектор. Сценарий S2 – экономическая ситуация 
в Европе заметно ухудшается, в результате существующая модель программы 
“Восточное партнерство” теряет поддержку “ядра” ЕС, но политическая си‑
туация в Латвии останется неизменной.

На фоне обострения экономической ситуации в Европе усиливается вли‑
яние евроскептиков, что заставляет Брюссель искать различные способы 
выхода из кризиса. Одним из них может стать отказ от вильнюсской конфрон‑
тационной модели ВП. Европейский бюджет не дает возможностей для уси‑
ления принципа “большее за большее”, для компенсации убытков Восточных 
партнеров от разрыва связей с Россией, для расширения спектра программ 
сотрудничества с европейскими странами. Еврокомиссия и главные столицы 
Европы приходят к выводу о необходимости активизации диалога с Россией 
по вопросам перспектив евроинтеграции Украины, Молдовы и Грузии.

Реализация данного переформатирования ВП ляжет именно на Латвию 
как председателя ЕС в 2015 г. и страну, принимающую очередной саммит 
“Восточного партнерства”. Однако если в Латвии в результате осенних пар‑
ламентских выборов власть останется в руках нынешней коалиции, то суще‑
ственных изменений в политических подходах не предвидится. На внешнюю 
политику по‑прежнему сильное влияние будут оказывать националистическая 
идеология и буферное мышление правящих групп. Кроме того, для перефор‑
матирования “Восточного партнерства” необходимы развитые экспертно‑по‑
литические связи с Россией, которые опять же по идеологическим причинам 
у действующей латвийской власти крайне слабы. И наконец, свое видение 
будущего программы ВП правоконсервативное правительство уже выразило 
в модели Ринкевича. Столкновение позиций Риги и Брюсселя в случае реали‑
зации этой модели неизбежно – для ЕС, прежде всего, по политическим при‑
чинам неприемлемо привлечение к реализации программы США. Кроме того, 
углубление европейских проблем переведет идею Ринкевича о полноценном 
членстве в плоскость фантастики – у Евросоюза просто не хватит финансовых 
ресурсов для обеспечения полноценной интеграции постсоветских республик. 

Кроме того, поддержка Украины со стороны ЕС невозможна при сохране‑
нии уровня дотаций государствам‑реципиентам, в том числе странам Балтии. 
Иными словами, принцип “большее за большее” бумерангом вернется драйве‑
рам программы ВП: чем больше новых членов будет втянуто в ЕС, тем больше 
денег пойдет на их содержание, следовательно – тем меньше средств останется 
для дотационных ныне стран Балтии.

Очевидно, что, несмотря на председательство Риги в ЕС и наличие соб‑
ственных моделей и амбиций, Латвия должна будет действовать исключитель‑
но в рамках общей внешнеполитической стратегии Союза и реализовывать 
курс на переформатирование ВП. В результате утраты “ядром” ЕС доверия 
к вильнюсской модели конфликтная составляющая программы партнерства 
в результате все же будет снижена. Например, руководству страны придется 
отказаться от высказываний о военной угрозе со стороны России, о необходи‑
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мости борьбы с российскими СМИ, НКО и пр. Однако полноценное перефор‑
матирование программы в соответствии с данным сценарием будет провалено. 

В результате сама суть программы будет выхолощена, что вернет партнер‑
ство к уровню Пражского саммита 2009 г. – отсюда и название варианта. 
Тогда цели и механизмы ВП были сформулированы в слишком неконкрет‑
ной, расплывчатой форме. Иными словами, есть основание для превращения 
Партнерства в аморфную программу, направленную на некоторую европе‑
изацию правовой системы стран‑участниц, бизнес‑среды, государственных 
институтов, на развитие общественных связей и т.п.

Сценарий S5 – настроения и экономическая ситуация в Западной Европе 
не меняются, но в Латвии к власти приходят новые люди.

В этом случае на уровне Брюсселя не появится политических инициатив 
по серьезному пересмотру программы ВП. В таких условиях корректировка 
программы пойдет в направлении “20 пунктов ‘Восточного партнерства’ по‑
сле Вильнюса” с актуализацией принципа “большее за большее”, усилением 
информационного противостояния с Россией, усилением общественных 
связей в странах‑участницах программы и содействием экономическому дис‑
танцированию участников ВП от России. В связи с этим конфронтационный 
градус в Европе будет расти.

Однако на этом фоне в случае прихода к власти в Латвии коалиции с за‑
метным участием “Центра согласия” перед Ригой и Москвой не исключен 
поиск новых возможностей диалога. Искусственные преграды в россий‑
ско‑латвийских отношениях будут ослаблены, что создаст условия для роста 
товарооборота, инвестиций, публичной дипломатии. Кроме того, Рига сможет 
активизировать политику медиатора в отношениях Брюссель–Москва. 

Тем не менее, несмотря на все усилия Риги по нормализации отношений 
по линии Брюссель–Москва, не стоить тешить себя иллюзиями – принци‑
пиальных изменений в отношениях не произойдет. В программе “Восточное 
партнерство” при этом сценарии сохранится конфликтная составляющая, 
на которую Россия будет вынуждена реагировать зеркально. Главным итогом 
данного сценария окажется тот факт, что за счет дипломатических усилий 
обновленного правительства Латвии удастся смягчить негативные послед‑
ствия для российской‑европейских отношений от дальнейшей реализации 
программы “Восточное партнерство”.

Сценарий S6 – руководство ЕС отказывается от пересмотра принципов про‑
граммы “Восточное партнерство”, но в Европе углубляется кризис, а в Латвии 
к власти приходит оппозиция.

В этом случае магистральное направление ВП сохраняется. Однако в ЕС 
нарастают экономические трудности, что соответствующим образом сказы‑
вается на европейском бюджете и финансировании европейских программ. 
Многие планы, заложенные в ВП, остаются лишь на бумаге, либо реализу‑
ются формально. В итоге серьезного продвижения на пути евроинтеграции 
стран‑участниц не происходит.

В то же время в Латвии под влиянием общего ухудшения экономической 
обстановки к власти приходит оппозиция: “Центр согласия” занимает влия‑
тельные позиции в правительстве страны и получает возможность лоббировать 
свое видение “Восточного партнерства”. Однако успешной реализации моде‑
ли Урбановича мешает ряд обстоятельств. С одной стороны, сыграет свою роль 
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недостаточность лоббистского ресурса Латвии на общеевропейском уровне, 
тем более ее новой элиты. С другой стороны, идеи о привлечении России 
к реализации ВП принципиально расходятся с позицией Брюсселя, что тор‑
мозит весь процесс. Соответственно, если мнение Латвии и будет учтено при 
дальнейшем проведении восточной политики, то в частных, малозначимых 
вопросах – общее положение программы ВП к моменту проведения Рижского 
саммита будет немногим отличаться от существующего на сегодняшний день.

Таким образом, объединенные в группу “Пражский вектор” сценарии 
отличает нейтральность их реализации. В итоге Рижский саммит будет при‑
знан состоявшимся, но совершенно пустым. Никакого серьезного влияния на 
ситуацию в Европе его исход не окажет, к прогрессу в российско‑европейских 
отношениях не приведет, как и к позитивным изменениям даже в кратко‑
срочной перспективе в самих странах‑участницах. Однако такие варианты 
малоинтересны и для ЕС, и для стран ВП, и для России. 

Вариант 3. Вильнюсский вектор. Сценарий S4 – суть программы ВП в глав‑
ных столицах ЕС подвергается серьезному пересмотру, но без сильного вли‑
яния экономической ситуации в Европе и при сохранении у власти прежней 
политической элиты в Латвии. В этом случае сохранится противоречие между 
позицией Брюсселя и позицией Риги (за спиной которой стоят США) в вопро‑
сах проведения восточной политики ЕС. Европа будет склоняться к более кон‑
структивному и прагматичному выстраиванию данной политики, в том числе 
к активизации диалога с Россией. Однако в этом случае стремление Брюсселя 
к обновлению ВП не будут бескомпромиссным, так как будет опираться не 
на экономическую, а лишь на политическую целесообразность. ЕС сможет 
найти резервы для увеличения финансирования программы, дальнейшей 
активизации своей восточной политики. В таких условиях вполне вероятно, 
что трехсторонние инициативы (ЕС – страны ВП – Россия) так и не появятся, 
а другие инициативы, связанные с данной программой и направленные на раз‑
витие российско‑европейского диалога, во многом останутся формальностью. 

У политической элиты Латвии, которая после выборов октября 2014 г. 
лишь усилится, появится возможность пролоббировать модель Ринкевича. 
Воспользовавшись литовским опытом, Латвия может занять незадолго до 
саммита подчеркнуто конфронтационную позицию в отношении России 
в попытке спровоцировать ее на ответные аналогичные шаги или хотя бы на 
острую критику. Манипуляция “российской угрозой” в очередной раз станет 
для Латвии, как и других балтийских республик, механизмом привлечения 
внимания политических гигантов к локальным вопросам. На фоне прово‑
каций и соответствующих ответов со стороны России Рига будет продвигать 
в Брюсселе конфронтационную повестку программы. К кардинальным из‑
менениям эти попытки вряд ли приведут, однако латвийские провокации 
не останутся незамеченными для российско‑европейских отношений. При 
таком развитии событий Латвия может перенять у Литвы статус источника 
нестабильности на восточных рубежах ЕС. В свою очередь, на процессе эко‑
номической интеграции РФ и ЕС подобная специфика латвийского предсе‑
дательства может поставить крест.

Сценарий S7 – “ядро” ЕС не решается менять вектор “Восточного партнер‑
ства”, в Латвии также у власти осталась прежняя элита, однако в ЕС разраста‑
ется экономический кризис.
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В этом случае вертикаль Брюссель‑Рига в отношении “Восточного пар‑
тнерства” будет выстроена гармонично. Руководство ЕС, согласно сценарию, 
находится на консервативных позициях, а, следовательно, программа ВП будет 
меняться лишь в сторону “20 пунктов…”, что будет резко отрицательно оценено 
Россией, конфликтность реализации программы продолжит нарастать.

Усиливающаяся конфронтация найдет поддержку в среде латвийской 
националистической элиты. В связи с этим по мере приближения Рижского 
саммита будут становиться все более частыми острые выступления политиков, 
призывающие Европу сплотиться в противостоянии с Россией. Также Латвия 
будет выступать с рекомендациями достижения экономической, энергетиче‑
ской, культурной и любой другой независимости от России. Однако данная 
часть реализации программы станет наиболее проблематичной, если учи‑
тывать нарастание экономических проблем в ЕС. В итоге по мере усиления 
проблем в европейской экономике Рига будет вынуждена сбавить активность 
в реализации принципа “большее за большее” и поддержке экономического 
размежевания Восточных партнеров и России. Кроме того, Латвии не удастся 
пролоббировать в Брюсселе свою идею предлагать странам‑участницам про‑
граммы полноценное членство в ЕС. В свою очередь снижение “финансового 
предложения” со стороны ЕС непосредственно скажется на евроинтеграци‑
онных настроениях в самих странах ВП, которые предпочтут сбавить темпы 
своего движения в Европу.

В итоге к Рижскому саммиту Латвией будет получен весьма противоре‑
чивый результат проведения восточной политики. С одной стороны, в ус‑
ловиях экономических ограничений не будут реализованы важные элемен‑
ты “Восточного партнерства”. С другой стороны, на политическом уровне 
в очередной раз произойдет обострение отношений по линии Россия‑ЕС. 
В сложившихся условиях для Европы в целом станет актуальной задача сни‑
жения уровня конфронтации, а стратегическая цель взаимной экономической 
интеграции ЕС и стран постсоветского пространства, включая Россию, будет 
надолго отодвинута на второй план.

Сценарий S8 – в Брюсселе не произошло переосмысления “Восточного 
партнерства”, в Латвии у власти остались прежние элиты, экономическое 
положение ЕС остается стабильным. В таком случае можно ожидать, что 
перед Рижским саммитом начнут реализовываться идеи, заложенные “20 
пунктах…”. Найдут понимание в Брюсселе и большинство идей, заложен‑
ных в модель Ринкевича, за исключением идеи преобразования программы 
в “Евроатлантическое Восточное партнерство”. Хотя реальное влияние США, 
возможно, и будет увеличено. Вопрос о включении в перспективе Восточных 
партнеров в ЕС на правах полноценных членов будет подниматься, но в пре‑
дельно обтекаемой форме, чтобы поддержать дальнейший интерес республик 
к продолжению участия в программе.

Активная поддержка со стороны Европы переориентации вектора внешней 
политики постсоветских республик на Запад вызовет недовольство в Москве 
и соответствующее зеркальное противодействие, начиная с изменения усло‑
вий энергопоставок соседним странам и заканчивая торговым эмбарго в отно‑
шении них. Это в свою очередь вызовет ответную реакцию ЕС, который заявит 
о недопустимости давления и противодействия “независимому” европейскому 
выбору постсоветских республик. Тем самым спираль конфронтации будет 
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раскручиваться по аналогии с ростом конфликтности в Европе накануне 
Вильнюсского саммита. Также по аналогии с этим саммитом официальная 
Рига по мере подготовки к своей встрече ВП будет придерживаться провока‑
ционной риторики, в том числе и для того, чтобы нарастанием напряженности 
в диалоге ЕС и России легитимизировать поддержку евроинтеграционного 
дрейфа Восточных партнеров.

В результате проведения такой политики постсоветские страны ВП в оче‑
редной раз будут поставлены перед выбором: Европа и евроинтеграция либо 
Россия и евразийская интеграция. В данном же случае форсированная евро‑
интеграция приведет к ухудшению экономической ситуации в республиках 
“Восточного партнерства”, а социальное напряжение в них будет сдержи‑
ваться лишь за счет европейской помощи. Но не исключено, что в ряде стран 
события начнут развиваться по украинскому сценарию. В подобных условиях 
Рижский саммит может стать заметным событием для Европы в целом, но 
лишь потому, что будет проходить на фоне очередного витка геополитической 
игры за право влияния в Восточной Европе, а значит на фоне роста конфрон‑
тационности международной обстановки.

Итак, третья группа сценариев характеризуется высокой степенью кон‑
фликтности. Эти сценарии окажутся реальностью, если при реализации 
“Восточного партнерства” будет преобладать существующая сейчас логика 
принятия решений, базирующаяся на модели winner takes all. При таком 
развитии событий не может быть достигнуто экономическое и политическое 
благополучие постсоветских республик, что декларируется как стратегическая 
цель программы ВП. Напротив, итогом такой политики станет появление 
кризисов по типу украинского в других постсоветских странах, а также рост 
напряженности между Европой и Россией. Результатом подобного положения 
дел может быть раскол Европы на два противостоящих лагеря и поступатель‑
ная реабилитация принципов холодной войны в международной политике. 
Внутри Латвии следует ожидать резкого роста политической напряженности, 
сопровождаемой претензиями в духе неомаккартизма к оппозиционным по‑
литическим силам, усугубления положения русскоязычных неграждан, окон‑
чательному свертыванию работы русскоязычных СМИ, усилению влиянию 
спецслужб на политический процесс и т.д. Кроме того, одним из последствий 
станет создание дополнительных серьезных угроз самой Латвии, которая уже 
сейчас, в силу многолетней дискриминации русскоязычных, живет в страхе 
“новой оккупации” со стороны России.

* * *

В новых исторических условиях Латвии выпала особая роль как председа‑
телю Европейского союза в 2015 г. и стране, принимающей у себя очередной 
саммит “Восточного партнерства”. Изменение вектора развития данной про‑
граммы может стать первым шагом к переходу от нынешнего противостояния 
к сотрудничеству стран Большой Европы. Но для того, чтобы начать жизненно 
необходимую перезагрузку программы, нужна недюжинная политическая 
смелость, подкрепленная пониманием стратегической важности и необхо‑
димости сближения России и Евросоюза. 

Рига может выбрать либо литовский путь, сопряженный с серьезными 
издержками политики тотального “сдерживания” России, либо предложить 
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альтернативную модель поведения, направленную на гармонизацию инте‑
ресов ЕС, России и других стран постсоветского пространства. Судя по воз‑
можным сценариям развития международной обстановки, выбор Риги модели 
интеграционной конвергенции может существенным образом повлиять на 
ситуацию во всей Европе. 

Какой из путей выбрать – во многом зависит от самой Латвии, от позиции 
ее политических сил и результатов парламентских выборов, которые состоятся 
4 октября 2014 г. Нам же остается надеяться, что их исходом станет торжество 
разума, а не меркантильных амбиций и националистических фобий. 
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mechanisms of the program shows its underlying anti‑Russian nature: the current EaP policy based on 
the opposition between Russia and Europe disrupts sustainable regional cooperation and paves the way 
for destabilization on the EU’s eastern borders. On the other hand, there is every reason to assume that 
during Latvia’s presidency in the EU and while preparing for the EaP summit in Riga, the program could 
be seriously corrected. Changes in the socio‑economic and political situation both in the core of Europe 
and Latvia itself are an obvious reason for resetting the program. Analysis of key factors and drivers of 
the processes in the EU and over the EaP program has highlighted eight possible scenarios of future 
development of a larger Europe. Which path to choose largely depends on Latvia itself, its position and 
its leadership’s political will. The confrontational model of the EaP is in the interests of the incumbent 
authorities of the country. On the other hand, there are people who advocate a completely different 
approach based on the ideas of integration, convergence and pragmatism leading to minimizing foreign‑
policy and economic risks and economic growth thanks to cooperation between European and Eurasian 
economic spaces. However, if the Eastern Partnership will become a geopolitical “stitch” joining Russia 
and the EU and shaping a truly larger Europe, or will remain a political and economic buffer and a fault 
line in the near future, depends on the political situation in Latvia, particularly the outcome of the 
parliamentary election.

Keywords: Eastern Partnership, EU, Russia, Latvia, Ukraine, scenarios of development, Ukrainian crisis.
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Аннотация. В течение многих веков в мировой политической и экономической 
системе Европа задавала тон, но сейчас стоит вопрос не столько лидерства, 
сколько места Европы в глобальном мире. Более того, тревога за сохранение самой 
европейской цивилизации охватывает интеллектуальный истеблишмент Европы. 
Задача сохранения Европы как социокультурного феномена в ближайшие 
десятилетия будет все более актуальной. Без геостратегического сотрудничества 
с Россией она рискует превратиться в очень маленькую, исчезающую часть 
мирового населения на небольшом и не имеющем значения полуострове 
на оконечности громадного Евразийского континента. Обескровленная 
реформами 1990‑х годов Россия для своей модернизации нуждается в Европе. 
В складывающейся новой конфигурации миро‑системы и роста ее рискогенности 
роль добрососедства становится определяющей, как для обеспечения 
общественной стабильности, так и для социально‑экономического развития 
сопредельных государств. Интеграция Европейского союза и Российской 
Федерации – это геополитический императив, который исходит не из каких‑либо 
идеальных побуждений, а из сугубо прагматичных интересов как Европы, так 
и России. Перед ЕС и перед РФ стоят, по сути, одни и те же глобальные вызовы, 
ответы на которые во многом зависят от объединения имеющихся ресурсов. 
Для России Евросоюз является не только главным экономическим партнером, 
концентрирующим более половины внешнеторгового оборота, но и частью 
общей христианской цивилизации. Непосредственная граница между РФ и ЕС 
проходит в Балтийском регионе. В странах, расположенных в этой приграничной 
зоне, составлявших в течение длительного исторического периода общее 
государство, происходит процесс социокультурного взаимодействия Евросоюза 
с Россией. В статье рассматриваются различные модели как институционального 
взаимодействия, так и стихийной социокультурной диффузии.

Ключевые слова: приграничная зона, внутрирегиональное взаимодействие, 
общехристианские ценности, диалог культур, аккультурация. 

В современном рискогенном мире роль межцивилизационного и межкуль‑
турного взаимодействия в обеспечении стабильности миросистемы постоянно 
возрастает. “Жизнь в современном мире не укладывается в привычные для 
большинства людей границы их традиционной национально‑государственной 
самоидентификации. Сами границы остаются, но они уже не вмещают в себя 
содержание человеческой жизни в глобальном обществе” [Межуев 2008: 110]. 
Возникает ситуация новых, подвижных форм идентификации. Эта ситуация 
особенно отчетливо проявляется в приграничных зонах, сопредельных терри‑
ториях между различными цивилизационными или межкультурными сферами. 
Самоидентификация идет уже не столько по этнической, сколько по территори‑
альной (региональной) принадлежности. В этих мезо‑пространствах развитие об‑
щественных процессов происходит в результате взаимодействия общностей, вы‑

http://www.politstudies.ru/article/4892
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ступающих в качестве субъектов и объектов направленных действий. Субъектом 
в каждом конкретном случае становится та общность, которая обладает более 
высокими социально‑экономическими или культурными достижениями.

 Для России проблема мезо‑сфер представляет особенную остроту, ибо ее 
географической особенностью является наличие широкого пояса сопредель‑
ных стран, с самым широким спектром цивилизационных и культурных осо‑
бенностей. Страны‑соседи играют важную экономическую и политическую 
роль. Они сильно различаются по размерам и структуре хозяйства, уровню 
развития, культурным особенностям. Россия непосредственно соседствует 
с христианской, мусульманской и буддистской цивилизациями, общая про‑
тяженность государственных границ составляет более 22 тыс. км. 

Процесс расширения взаимосвязи и взаимозависимости различных стран, 
народов и их культур актуализирует проблему соседства. Еще в начале ХХ в. 
Г. Зиммель пришел к выводу, что “граница – это не пространственный факт 
с социологическим эффектом, но социологический факт, который простран‑
ственно оформляется” [Зиммель 1996: 599]. Современная общественная 
практика это убедительно подтверждает: границы теряют барьерные функции. 
Даже если официальные очертания границ не меняются, меняются взгляды 
на то, что эти границы представляют – осуществляют ли они функции коопе‑
рации или защиты от внешних неблагоприятных воздействий. 

Глобализация не только снижает барьерную функцию государственных границ, 
но и активизирует трансграничные материальные, финансовые и человеческие 
потоки, что сопровождается формированием сетей неформального и формального 
взаимодействия между соседними приграничными регионами. Горизонтальные 
сетевые связи формируют основу для образования новых пространственных форм 
интеграции, тем самым появляется возможность повысить эффективность исполь‑
зования ресурсов как за счет согласования стратегических направлений развития 
отдельных регионов, так и посредством выработки совместной стратегии действий.

Пройдя исторический путь развития, современная система приграничного со‑
трудничества представляет собой целый комплекс взаимоотношений. В повестку 
дня теперь входят не только торговые контакты, но и проблемы экологии, взаимо‑
обмен культурными ценностями, туризм, совместная деятельность ученых и т.д.

Для приграничных регионов внешние связи выступают важным фактором их 
устойчивого развития, что обусловлено действующей договорно‑правовой базой. 
В ее структуре можно выделить два правовых уровня. Во‑первых, генерализиро‑
ванное взаимодействие, определенное Федеральным законом “О приграничном 
сотрудничестве”. Здесь определяется государственный уровень открытости 
России и тем самым – соотношение контактности и барьерности ее границ. Во‑
вторых, негенерализированное, связанное с отдельными людьми, и частично 
несистематизированное и неинституционализированное взаимодействие. Оно 
связано с деятельностью отдельных людей и его следует рассматривать как меж‑
личностное взаимодействие, которое дополняет межгрупповое и межгосудар‑
ственное. Речь идет о многочисленных “капиллярах” социокультурного обмена, 
которые играют возрастающую роль в социокультурной диффузии соседей.

И в том, и другом случае качеству соседства принадлежит важная роль, оче‑
видность которой возрастает по мере ужесточения глобальных вызовов. В мире 
повышенных рисков фактор благоприятного соседства является необходимой 
гарантией стабильности миро‑системы. Поэтому кооперация рациональнее, 
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чем конфронтация, а сотрудничество выгоднее, чем конфликт. Следовательно, 
кооперация и сотрудничество являются более естественным состоянием сосе‑
дей в современном мире. В этом смысле глобализационные процессы несут не 
только вызовы и угрозы, но и открывают новые возможности сотрудничества. 

Соседи России сильно различаются по размерам и структуре хозяйства, 
уровню развития, культурным особенностям. В культурно‑цивилизаци‑
онном плане регионы, выходящие к старым государственным границам, 
одновременно граничат с иными культурными системами: европейской, 
мусульманской и китайской. Россия, занимающая пространство Европы 
и Азии, – существенная часть общей европейской культуры, она принадлежит 
к европейскому христианскому миру, ее тысячелетняя история – важная часть 
общеевропейского процесса. “Удел России – стать составной частью европей‑
ской экономики, политики и общественной жизни, хотя, конечно, ей (как, 
впрочем, и Великобритании, Франции или Германии) всегда будут присущи 
свои отличительные черты” – пишет У. Хаттон в предисловии к русскому 
изданию своей новой книги “Мир, в котором мы живем” [Хаттон 2004: 5]. 

Задача эффективного использования потенциала соседства стоит как перед 
Россией в целом, так и перед ее отдельными регионами. Последствия реформ 
1990‑х годов ставят Россию перед выбором: развитие страны или консервация ее 
нынешнего состояния. Поэтому сегодня России нужно не превознесение Запада, 
в чем уже преуспели одни, и не обожествление собственной исключительности, 
в чем еще больше хотят преуспеть другие, но твердое осознание реальности 
и стремление к максимальной целесообразности в использовании современных 
достижений, не утрачивая своей самобытности, как это уже сделали передовые 
страны Азии и делают передовые страны Южной Америки. Россия проходит 
свой особый, но все же европейский путь развития. Расширение взаимодей‑
ствия с объединяющейся Европой повышает шансы России на модернизацию, 
и, следовательно, на более продуктивные отношения РФ с Китаем, Индией, 
США, и, конечно же, с постсоветскими странами. Для Евросоюза, несмотря на 
все трудности взаимоотношений с Россией, сотрудничество с ней – не только 
благо, избавляющее его от энергетической и сырьевой зависимости от регионов 
Ближнего Востока и Северной Африки, от вынужденных отношений с нестабиль‑
ными и опасными регионами мира, но и необходимое условие для достойного 
ответа на американский, японский, китайский и другие глобальные вызовы.

 Масштабы этих вызовов Европа уже осознает. В течение многих веков 
в мировой системе Европа задавала тон, но сейчас стоит вопрос не столько 
лидерства, сколько места и роли Европы в глобальном мире. Необходимость 
общеевропейской интеграции для сохранения роли Европы в мире пони‑
мали лучшие российские умы еще в XIX в. Так, в 1884 г. С.Ю. Витте писал: 
“Вообразите, что вся Европа представляет собой одну империю, что Европа 
не тратит массу денег и труда на соперничество различных стран между собою 
… тогда Европа была бы гораздо сильнее, и гораздо культурнее, она действи‑
тельно являлась бы хозяином всего мира, а не дряхлела бы под неимоверной 
тяжестью взаимной вражды, соревнований и междоусобных войн. Для того 
чтобы этого достигнуть, нужно, прежде всего, стремиться установить проч‑
ные отношения между Россией, Германией и Францией. Тогда образуется 
общий континентальный союз… иначе Европа и вообще отдельные страны, 
ее составляющие, рискуют очень большими невзгодами” [Витте 1960: 122]. 

Перечень глобальных вызовов зафиксирован в ряде документов Евросоюза, 
посвященных стратегии и направлениям сотрудничества ЕС и РФ. В общем 
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виде эту стратегию можно охарактеризовать как естественную реакцию на 
угрозы существования христианской цивилизации. Несмотря на все тактиче‑
ские разногласия в отношениях Россия – ЕС, геостратегический вектор стро‑
ительства Большого Европейского Дома является определяющим. Интеграция 
Европы и России – это геополитический императив, который требует, исходя 
не из каких‑либо идеальных побуждений, а из сугубо прагматических интере‑
сов, как Европейского союза, так и России. 

Закладывая фундамент в строительство Большого Европейского Дома, 
К. Аденауэр и Ш. де Голль в 1950‑х годах дискутировали по поводу устройства 
этого Дома: “Европа‑отечество” или “Европа отечеств” (Европа государств). Итоги 
этой дискуссии подвел Жискар д’Эстен в 1970 г., который пришел к выводу, что 
Большая Европа – это Европа регионов. Стремление регионов к расширению соб‑
ственной самостоятельности на международной арене является составной частью 
более общих процессов внутригосударственной регионализации и федерализации, 
а сами процессы стимулируют дальнейшую активизацию международных связей 
регионов. Это характерно и для традиционно федеративных государств с сильными 
регионами (ФРГ, Канада, Великобритания), и для унитарных государств, в которых 
происходит “перетекание” полномочий от центра к автономным сообществам. 
Примерами эволюции от унитарного государства к федеративному являются 
Испания и Италия. Непосредственное участие регионов в международной деятель‑
ности представляет собой одну из отличительных черт так наз. нового регионализма, 
сложившегося в международных отношениях к концу ХХ в. 

В условиях глобализации и появления на карте мира новых государств, 
число которых уже перевалило за две сотни, значение региональных объе‑
динений, как и возникшей сравнительно недавно науки – регионалисти‑
ки, – будет возрастать. Так же как и возрастает необходимость регулирования 
общественных процессов, происходящих в пространстве между локальным 
(микроуровень) и глобальным (макроуровень) уровнями организации со‑
циальных систем на промежуточном уровне. Регион и выполняет роль этого 
промежуточного (мезо‑) уровня. Следует подчеркнуть, что величина региона 
не является системообразующим фактором: “Размеры – самый ненадежный 
критерий величины страны, – писал Джавахарлал Неру своей дочери. – 
Открыв атлас, ты увидишь маленькую Европу, примыкающую к огромному 
Азиатскому континенту. Но это конечно не означает, что обширные размеры 
Азии делают ее великой. Мы хорошо знаем, что Европа, хотя и малая часть 
света, сегодня является великой” [Неру 1989: 48].

В процессе общеевропейской интеграции есть узловые места, территори‑
альные площадки, пространства‑катализаторы, где движение наиболее интен‑
сивно – приграничные зоны между различными культурными феноменами. 
Приграничная зона, включающая в себя европейский Северо‑Восток и россий‑
ский Северо‑Запад, представляет образец широкого развития многосторонних 
политических, экономических, административных, культурных трансграничных 
связей, который получил новый импульс после окончания холодной войны, 
когда стали интенсивно развиваться идеи и практика регионализма. Этому спо‑
собствовала обеспокоенность стран Севера Европы усилением политической 
конкуренции, а также тенденциями евростроительства, которые, по словам 
финского экономиста П. Сутела, могли привести к “превращению Северных 
стран в маргинальную периферию” [Сутела 2007: 23]. Расширение масштабов вза‑
имодействия России и Евросоюза в значительной мере устраняет эту опасность.
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 Страны Северо‑Востока Европы – соседи России – не только являются 
членами ЕС (Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Эстония), но в течение 
длительного исторического периода составляли вместе с Россией единое го‑
сударство. Поэтому отношения в этом регионе включают элементы социаль‑
но‑культурной гомогенности, ощущения общности судеб и государственных 
интересов. Процессы, происходящие в этой зоне, во многом воспроизводят вза‑
имодействие западно‑христианских и восточно‑христианских ценностей, что 
находит отражение в экономических, политических, правовых, этнокультурных 
и морально‑психологических аспектах общественной практики этих стран. 
Как историческое понятие “регион Балтийского моря” впервые появилось во 
времена Ганзейского союза, к торговой системе которого относились и русские 
города Северо‑запада Руси, прежде всего Новгород и Псков, где имелись мно‑
гочисленные фактории ганзейцев. Успехи в развитии стран Ганзейского союза 
в XIV‑XVI вв. еще раз подчеркивают интегративный потенциал этого региона.

 Здесь реализуются крупные программы приграничного сотрудничества 
России и Евросоюза: “Программа соседства региона Балтийского моря” – 
INTERREG III B, “Видение и стратегия развития Балтийского региона” – 
VASAB 2010, “Партнерство для модернизации” и др.

При прочих равных условиях эффективность пограничного сотрудниче‑
ства определяется качеством приграничной зоны, тем, какими пространства‑
ми соседи непосредственно соприкасаются. Европа к нам повернута наиболее 
политически близкой нам социал‑демократической частью – Северные стра‑
ны и Прибалтика. Территориальная структура народного хозяйства нашей 
страны имеет выраженный европоцентричный характер, Россия обращена 
к ЕС своей наиболее развитой частью, которая заключает в себе культурный 
и инновационный потенциал мирового значения.

Созданные в этой зоне десятилетия назад единые энергетические, газовые, 
транспортные, коммуникационные, топливные и информационные систе‑
мы – еще один, экономический ресурс для регионального взаимодействия. 
Причем железные дороги Финляндии и стран Балтии физически находят‑
ся в пространстве “русской колеи”, а юридически в Европейском союзе. 
Традиции тесного сотрудничества – это серьезные конкурентные преимуще‑
ства на мировом транспортном рынке.

Прямое соприкосновение с Европейским союзом имеет важное значение для 
развития российских приграничных регионов. Российский Северо‑Запад стоит 
перед задачей масштабной модернизации экономики, социальной сферы, про‑
странственной организации хозяйства и населенных пунктов разного уровня. Для 
российских регионов трансграничное сотрудничество с ЕС важно с точки зрения 
получения финансовых ресурсов, как правило, на принципах софинансирова‑
ния, и, что особенно важно, новых технологий. Принятые к реализации проекты 
нацелены на решение вполне конкретных проблем регионов, что в конечном 
итоге улучшает их социально‑экономическое положение и повышает привле‑
кательность для инвестиций. Для ЕС трансграничное сотрудничество с Россией 
необходимо в преодолении периферийности своих прибалтийских и северных 
окраин. Среди стран европейского Севера наиболее активно за трансграничное 
сотрудничество с российскими регионами выступает Финляндия.

Выделенные в структуре взаимодействия стран‑соседей два правовых 
уровня – генерализированное (упорядоченное), и негенерализированное 
(стихийное), рождает различные механизмы и модели приграничного вза‑
имодействия. В Федеральном законе “О приграничном сотрудничестве” 
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говорится: “Приграничное сотрудничество – составляющая часть междуна‑
родных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований с сопредельными государствами”.

Современные модели и механизмы генерализированного приграничного 
взаимодействия ориентированы преимущественно на торгово‑экономические 
отношения между соседними государствами. Эти модели могут действовать 
в соответствии с эффективными интеграционными схемами, сплачивающими 
сообщества приграничья, в том числе с помощью механизмов свободной тор‑
говли, а также таможенных, валютных, социально‑экономических объединений. 
В соответствии с этим выделяют три модели приграничного сотрудничества. 

Первая – традиционная. В ее основе лежит существенная разница цен 
на товары и услуги по обе стороны границы, а экономический эффект свя‑
зан с расширением рынка сбыта для одной стороны и получением более 
дешевых товаров и услуг для другой стороны. Вторая – преференциальная, 
предполагающая предоставление преференций приграничным регионам, 
как на двусторонней, так и на односторонней основе. Эффективность этих 
моделей в значительной мере зависит от правил пограничного, миграцион‑
ного и таможенного контроля, тарифных ограничений, налогообложения 
экспортируемых и импортируемых товаров или, иными словами, от уровня 
либерализации трансграничного движения. Третья – институциональная, 
которая базируется на договорных отношениях, совместных проектах и про‑
граммах, а также специально создаваемых организациях. Эффективность 
этой модели зависит от уровня децентрализации власти и государственных 
финансов, развития гражданского общества. 

Одним из ключевых условий реализации этих моделей приграничного со‑
трудничества представляется эффективное функционирование рынка труда, 
который представляет собой механизм саморегулирования сферы оплачи‑
ваемой занятости на основе взаимодействия работодателей и нанимаемых 
работников, формирующего объем, структуру и динамику спроса на трудовые 
услуги и предложения рабочих мест.

Для генерализированного процесса приграничного взаимодействия ха‑
рактерно широкое участие в нем органов власти субъектов РФ и местного 
самоуправления на основе договоров с аналогичными территориальными 
органами власти соседних стран. Сферой сотрудничества являются не только 
транспорт, торговля, экология, информация, новые технологии, но и образо‑
вание, культура. Генерализированное сотрудничество реализуется в рамках 
совместно или согласованно разрабатываемых программ и проектов.

В негенерализированном процессе можно выделить несколько форм приобще‑
ния одного народа к социокультурным ценностям другого в их непосредственном 
взаимодействии, которое описывается несколькими типологическими моделями.

Первая – аккультурационная. Ее характерной особенностью является ак‑
цент на сознательном, добровольном, активном усвоении индивидом новой 
культуры. Здесь особая роль отводится фактору доверия. Особенностями этой 
модели являются: установка на взаимодействие, погружение в новую культур‑
ную среду; приобретение новых личностных контактов, связей, открывающих 
простор воображению человека. Реализация этой модели состоит из трех 
этапов: первый – взаимосвязь предварительного образа с реальным и вытес‑
нение предварительного; второй – персонализация – осознание характера 
нового социума через конкретных его представителей. И, наконец, третий 
этап – институционализация – поворот в сознании к более безличному, де‑
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персонифицированному представлению о стране. Аккультурационная модель 
носит универсальный характер, так как она в той или иной мере присутствует 
во многих типах социокультурного взаимодействия. 

Вторая – кооперационная, раскрывающая возможности взаимовыгод‑
ного сотрудничества в различных сферах деятельности: индивидуальное или 
частное предпринимательство (в том числе совместный бизнес, приглашение 
иностранных специалистов), совместные научные исследовательские про‑
екты, культурный и спортивный обмен, изучение опыта управления и т.д. 
Рост экономического сотрудничества способствует распространению рус‑
ского языка, который становится все более ценным товаром на рынке труда 
в странах Балтии и Финляндии. Приграничные муниципалитеты Восточной 
Финляндии – Куусамо, Йонсуу, Лапперанта, Иматра, Кухмо и др. (а это более 
20% населения страны) – усиливают политическое давление на правитель‑
ство, требуя введения в школах уроков русского языка. Препятствие в том, 
что в Финляндии два государственных языка – финский и шведский. Но 
многие эксперты считают, что, учитывая высокий уровень развития местного 
самоуправления, будет найден формат, положительно решающий языко‑
вую проблему. Так, на северо‑западе РФ в настоящее время действует более 
700 предприятий с участием финского капитала, еще большее количество 
(около 2,5 тыс.) зарегистрировано в Финляндии с участием российского 
капитала (чаще всего это семейные предприятия). В небольшой по размеру 
Калининградской области действуют более тысячи совместных россий‑
ско‑литовских, российско‑польских предприятий. В связи с экономическим 
кризисом многие совместные фирмы перенесли свои главные офисы в Россию 
(прежде всего латвийские и литовские). По данным Торгово‑промышленной 
палаты РФ, количество совместных предприятий в России с каждым годом 
возрастает. К кооперативной форме аккультурации относятся совместные 
научно‑исследовательские проекты. Следует подчеркнуть, что Финляндия 
является одной из самых технологически продвинутых стран Евросоюза, ее 
вполне заслуженно называют страной озер и технопарков. 

Третья – познавательная. Эта модель реализует одну из основных потреб‑
ностей личности и рассматривается как целенаправленный процесс познания 
иной культуры, иного социума. Присутствие в этом процессе имплицитно‑
го сравнения со своей культурой, социумом есть необходимый элемент их 
взаимодействия. Индивидуальный или групповой туризм является одной 
из наиболее распространенных форм этой модели. В настоящее время здесь 
существует глубокий дисбаланс. Если в 2013 г. 11,9 млн человек выезжали из 
России через туристические фирмы за границу, то Россию посетило 2,4 млн 
зарубежных туристов, что ставит нашу страну на 59 место в мире по этому 
показателю. В общем объеме ВВП доходы от туризма составляют менее 2%, 
в то время как в развитых странах – более 10‑12%. По оценкам экспертов, 
потенциал зарубежного туризма в Россию соответствует 4‑5 месту в мировом 
рейтинге. Доля россиян, выезжающих в страны Балтийского региона, в по‑
следние два‑три года увеличивается в общем объеме зарубежного туризма. 
В частности, россияне как бы заново открывают для себя Прибалтику. 

Четвертая – образовательная. Одна из особенностей этой модели состоит 
в том, что при выборе жизненного пути выбор места приобретения профес‑
сиональных знаний оказывается часто определяющим. Вторая особенность 
заключается в императиве, ибо мотив целеполагания оказывается решающим: 
получение образования.



48

Е
С

 и
 Р

ос
си

я 
–

 н
ео

тв
ра

ти
м

ос
ть

 с
от

ру
дн

ич
ес

тв
а

Polis. Political Studies. 2014. No 5. Pp. 41-49. 

Растущий объем межгосударственных программ по студенческому обмену 
и увеличивающийся поток молодых россиян, стремящихся получить высшее 
образование за пределами России, приводит к выводу о том, что образование 
становится одним из важных направлений приграничного взаимодействия. 
А для Балтийского региона даже основным, если учесть не только высокий 
уровень образования в Финляндии (одно из первых мест в мире), территори‑
альную близость, но и другие составляющие этого направления. В отличие от 
России оно здесь бесплатное, причем для обучения в университетах даже не 
обязательно знать финский язык, достаточно английского, на котором про‑
водится обучение по 498 программам различных специальностей. За послед‑
ние 10 лет поток россиян, получающих высшее образование в университетах 
Финляндии, вырос в 3 раза: с 977 чел. в 2003 г. до 2890 чел. в 2012 г. Из стран 
Балтии, прежде всего Эстонии, в университетах Финляндии обучаются около 
тысячи студентов, из которых более половины – русские. Увеличилось, но не 
так значительно, количество студентов из Финляндии, обучающихся в рос‑
сийских университетах (чаще всего это СПбГУ): с 56 в 2003 г. до 98 – в 2013 г. 
что для 6‑миллионого населения не так уж мало.

Пятая – ролевой тренинг. Еще одна сравнительно недавно возникшая 
модель социокультурного взаимодействия, в которой процесс взаимодей‑
ствия, взаимопроникновения культур происходит как увлекательный досуг, 
как ролевая модификация, как некий интеллектуально‑приключенческий 
экстрим, потребность в котором возрастает в связи с ростом как свободного 
времени, так и свободных денег. Ее побочный, но важный для процесса меж‑
культурного взаимодействия продукт – публикации в форме очерка, прежде 
всего в Интернете, о личных впечатлениях, рождающихся в контакте с иной 
культурой. Эта модель является своеобразным актом самоутверждения. Здесь 
проявляется креативный, эвристический аспект взаимодействия. Эта модель 
описывает механизм вовлеченности в процесс усвоения новых социокуль‑
турных норм, возникший как элитарный, статистически пока еще не очень 
значимый, становящийся все более распространенным. 

Шестая – потребительская. Шопинг – как наиболее массовая, хотя и уз‑
коспециализированная форма приобщения индивида к чужой культуре. Это 
явление возникло в России в конце 1980‑х – начале 1990‑х годов в связи с то‑
варным голодом на потребительском рынке. Так наз. челночный бизнес вовлек 
в этот специфический вид социокультурного взаимодействия сотни тысяч 
российских граждан (включая интеллигенцию), которые совершали длитель‑
ные и регулярные вояжи в соседние государства. Предельный прагматизм этой 
формы межкультурного обмена компенсируется ее масштабом. Через сферу 
экономических отношений эта форма породила новый вид мотивации для раз‑
вития социокультурного взаимодействия. Связи, основанные на потреблении, 
вполне сопоставимы по значению с другими факторами взаимодействия куль‑
тур. Проводники этих связей играли ту же роль, что в прошлом такие фигуры, 
как Афанасий Никитин и Марко Поло, открывшие для Европы новые миры.

Седьмая – миграционная. Масштабы переселения народов быстро возрас‑
тают, что трактуется как “миграционный бум”. В странах Балтии из общей 
численности населения 7 млн русские составляют 1,5 млн, а русскоязычные – 
1,8 млн чел. С каждым годом увеличивается количество русских в Швеции 
и Норвегии. В норвежском Киркинесе названия улиц и реклама даются на 
двух языках: норвежском и русском. Растет русская диаспора в Финляндии. 
Если в 1992 г. там проживало 3 448 русских, то в 2012 г. – 58 350 чел. – это 
только те, кто имеет вид на жительство. 
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Указанные модели отражают процессы взаимодействия, которые в свою 
очередь можно объединить в два больших кластера – теоретическое и праг‑
матическое стимулирование модернизационного импульса в российском 
общественном сознании.
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Аннотация. В статье рассматривается период, предшествовавший политическому кризису 
на Украине 2013‑2014 гг. Анализируются особенности риторики лидеров Украины 
и образ России, формируемый внешнеполитическими дискурсами страны, новостными 
программами на разных телеканалах и школьными учебниками истории и географии. 
В заключении статьи обосновывается вывод о деструктивности подхода к формированию 
единой украинской нации исходя из противопоставления Украины и России.
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национально‑государственная идентичность, национальные интересы.

По данным Центра социальных и маркетинговых исследований “Социс” 
и Киевского международного института социологии (КМИС), в феврале 
2014 г. 81% населения Украины не доверяли Верховной Раде, 75% – прави‑
тельству, 77% – милиции и 80% – судам. Зеркальным отражением ситуации 
стал высокий уровень доверия церкви (70%) и СМИ (61%)1. Другими словами, 
украинское государство подверглось сильнейшей эрозии, основными инстру‑
ментами организации и консолидации общества стали индоктринация насе‑
ления через СМИ и традиционные, а не политические и правовые институты. 

Чтобы избежать излишней политизации, вызванной событиями 
Евромайдана, обратимся к материалам исследования, проведенного в год 
20‑летия распада СССР. Тогда мы задались целью понять роль образа России 
в формировании современной украинской национальной идентичности 
и обосновании политики лидеров страны. За период с 1 июля 2010 г. по 30 
июня 2011 г. были проанализированы, во-первых, материалы официальных 
сайтов президента Украины (выступления, пресс‑релизы, рабочие встречи, 
интервью) и партии “Батьківщина”, интервью видных украинских политиче‑
ских деятелей в печатных и электронных СМИ. Во-вторых, контент‑анализу 
были подвергнуты скрипты ежедневных новостных программ проправитель‑
ственного телеканала “Интер” и оппозиционного “5 канала”. В-третьих, 
проведен анализ действующих на Украине школьных учебников по истории 
(с 5 по 11 классы) и общественной географии (9 и 10 классы), рекомендован‑
ных Минобр науки Украины, в сравнении с их более ранними аналогами из‑
дания 2002‑2009 гг. Поскольку дискуссия о “европейском” или “российском” 

1 См. Дані спільного загальноукраїнського соціологічного дослідження. 2014. (Презентация в фор‑
мате *.ppt). – SOCIS: Центр соцiальных та маркетинговых дослiджень. 07.01. Доступ: http://www.socis.
kiev.ua (проверено: 07.01.2014). Опрос 2400 респондентов проводился методом индивидуальных ин‑
тервью (“лицом к лицу”). Характерно, что показатели доверия церкви и СМИ в период Евромайдана 
заметно выросли. В 2011 г. церкви выражали доверие 65% опрошенных, а СМИ – 47%.

http://www.politstudies.ru/article/4893
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выборе Украины перешла в форму вооруженного конфликта, имеет смысл 
вернуться к полученным результатам и переосмыслить их с новых позиций. 

Остановимся кратко на описании фактов, помогающих лучше понять, 
почему регионы Украины так по‑разному отреагировали на Евромайдан 
и последовавшие события. Украина далеко не единственная страна, обла‑
дающая высоким внутренним разнообразием, обусловленным разностью 
исторических судеб входящих в ее состав территорий2 и неравномерностью со‑
циально‑экономического развития. В не меньшей мере эта особенность свой‑
ственна соседним Польше и России. Кардинальное отличие Украины состоит 
в том, что проблема идентификации страны Украина с государством Украина 
стала решаться не до обретения нацией своего суверенитета, а постфактум. 
Идея государственности, сводимая на Украине к тезису “один народ, одна 
территория, один язык”, неоднозначно воспринималась разными частями 
страны. Только глубочайший социально‑политический кризис 2013‑2014 гг., 
приведший к территориальным потерям и человеческим жертвам, окончатель‑
но совместил представление о стране и государстве. Стремясь после распада 
СССР к интеграции страны и делая ставку на унитарное государственное 
устройство и централизацию, украинские власти, конечно, не предполагали 
такого сценария, хотя о межрегиональных противоречиях говорилось и пи‑
салось много. Это не помешало созданию неопатримониального государства 
с характерными для него вассальными отношениями между центром и регио‑
нами [Фисун 2009], которое способствовало усилению позиций Киева во всех 
сферах и падению уровня жизни в остальной стране. Равно бедствуя, регионы 
Украины существенно различались по масштабам и эффективности своей 
экономики. Восточные урбанизированные и индустриально развитые области, 
граничащие с Россией – прежде всего, Донецкая, Луганская и Харьковская, 
обеспечивали более четверти ВВП страны и привлекали пятую часть всех ин‑
вестиций, тогда как вклад западных областей, пограничных с ЕС, составлял 
8‑10% (см. табл. 1). 

Несоответствие продуктивности экономики и низкого уровня жизни тех, 
кто ее обеспечивал, давало многочисленные поводы для спекуляций на тему 
“кто кого кормит” и рождало социальное недовольство. Отсутствие матери‑
ального поощрения восточных регионов усугубляло чувство политической 
ущемленности. Согласно совместному исследованию университетов Луганска, 
Дорогобыча и Львова “Украина: образы регионов и межрегиональные отно‑
шения” (2005 г.), большинство жителей Донецкой области воспринимали 
политику формирования общенациональной идентичности как грубое навя‑
зывание западноукраинской модели, не учитывающей местные особенности 
[Вендина 2011: 270‑306]. Хотя все эксперты сходились в том, что решение 
задачи консолидации нации на основе общей идентичности является важ‑
нейшим условием выхода Украины из затяжного кризиса, связанного с на‑
ционально‑государственным строительством [Миллер 2000; Миллер 2006; 
Грицак 2004: 216‑228; Ципко 2001], реальная политика менялась слабо, а со‑
циально‑экономические расколы на Украине усугублялись.

2 Украинские историки, этнографы и географы чаще всего выделяют следующие исторические 
провинции: Северщину, Стародубщину, Малороссию (Среднее Приднепровье, разделяемое на 
Левобережную и Правобережную часть), Слобожанщину, Запорожье, Новороссию, Донбасс, 
Северную (или Степную) Таврию, до недавнего времени Крым, Полесье, Подолье, Волынь, 
Галицию, Закарпатье или Подкарпатскую Русь, Буковину и Южную Бессарабию. Земли к югу 
и востоку от Днепра стали осваиваться Российской Империей только с конца XVIII в. и заселя‑
лись выходцами с территорий современных России и Украины.
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Таблица 1

Некоторые показатели социально-экономического развития регионов Украины, 
граничащих с Россией и с Европейским союзом
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Украина 45 533,0 100,0 68,88 1 302 079 100,0 3026
Киев 2845,0 6,2 100,0 223 774 17,2 4607

Регионы, граничащие с Россией
Черниговская 1077,8 2,4 63,5 21 165 1,6 2308
Сумская 1143,2 2,5 67,85 22 907 1,8 2503
Харьковская 2744,4 6,0 80,34 76 866 5,9 2753
Донецкая 4375,4 9,6 90,6 161 021 12,4 3496
Луганская 2256,5 5,0 86,81 57 202 4,4 3090
Итого 11 597,3 25,5 – 339 161 26,1 –

Регионы, граничащие с Европейским союзом
Волынская 1040,0 2,3 52,06 17 637 1,4 2339
Львовская 2540,7 5,6 60,84 52 103 4,0 2578
Закарпатская 1254,4 2,8 37,18 18 054 1,4 2351
Ивано-
Франковская 1381,8 3,0 43,4 26 752 2,1 2539

Черновицкая 907,2 2,0 42,5 11 969 0,9 2329
Итого 7124,1 15,7 – 126 515 9,8 –

Источник: Статистичний збірник “Регіони України 2013” Частина I и Частина II, 2013; 
Чисельність наявного населення України на 1 січня 2013 року, 2013; Статистичний збірник 
“Національні рахунки України 2012”, 2013.

НАЦИЯ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ И ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ДИСКУРСЫ 

После 20 лет независимости первый президент Украины Л. Кравчук кон‑
статировал: “Единой украинской нации не существует. Иначе бы в обществе не 
дискутировались вопросы языка, территориальной целостности и не ставились 
бы под сомнение культурные ценности украинцев”3. В чем причина? Некоторые 
украинские историки видят ее в просчетах политиков: кропотливая работа 
по формированию политической нации подменялась языковой и обрядовой 
украинизацией восточных и южных регионов страны [Грицак 2011]; другие 
полагают, что во всем виноваты “кадры”: советская партийно‑хозяйственная 
элита по‑прежнему занимает порядка половины всех кресел в управленче‑
ском аппарате. Эти люди просто не могут реализовать интересы украинского 

3 Кравчук: Украинской нации не существует. 2011. Цензор.Нет. 11.01. Доступ: http://censor.net.
ua/video_news/149996/kravchuk_ukrainskoyi_natsii_ne_suschestvuet_video (проверено 07.02.2014). 
Заметим, что после референдума о независимости 1991 г. в стране была уверенность, что укра‑
инцы – это нация, обретшая полноценную государственность.
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государства, поскольку консолидация нации предполагает и создание новой 
экономики, минимизирующей зависимость от российских энергоресурсов 
и рынков сбыта [Галушко 2012]. Третьи указывали на необходимость окон‑
чательного размежевания с Россией, поскольку европейский выбор Украины 
является “не только политическим, но и цивилизационным проектом”, 
означающим движение вперед и в политическом, и в экономическом отно‑
шениях, тогда как “российский” – возвратом назад и утратой суверенитета 
[Колосов 2011: 65‑99; Погребинский 2007: 52]. Отсюда следовало, что сближе‑
ние с Россией возможно только в допустимых пределах. Делегирование части 
национального суверенитета России или созданным под ее руководством 
структурам, таким как Таможенный союз или ЕврАзЭС, недопустимо. 

“Европейская перспектива”, которая служит ориентиром модернизации для 
многих стран Центральной и Восточной Европы, включая Россию, была превра‑
щена на Украине в идеологию построения новой украинской идентичности и по‑
стсоветской государственности в рамках концепции “Украина – не Россия”. Эта 
идея обрела институциональное оформление после выхода в свет книги Л. Кучмы 
с таким же названием [Кучма 2004] и сохраняла ключевое значение на протяже‑
нии всего постсоветского времени, хотя степень ее воплощения варьировалась 
в зависимости от персоналий на ведущих государственных постах.

В. Янукович не был исключением. Победив на выборах 2010 г., он провозгла‑
сил политику “национального прагматизма”, которая должна была прийти на 
смену политике “евроинтеграции” В. Ющенко и отличаться от “многовекторной 
политики” Кучмы. Основными принципами новой политики были “прагма‑
тизм, экономизация, внеблоковость”4. Добрососедские отношения с Россией, 
подчеркивал Янукович, создают “здоровую политическую атмосферу, которая 
способствует участию Украины в европейской интеграции”5. Более того, Украина 
способна повести за собой Россию, возглавив движение в ЕС6. Удивительным об‑
разом эта мысль прозвучала в интервью З. Бжезинского, данного им украинским 
СМИ в разгар Евромайдана. С точки зрения исторической перспективы, говорит 
Бжезинский, гораздо разумнее смотреть на последние события в Украине как на 
начало долгого процесса, который приведет не только к возможному расширению 
Европы, не только к включению Украины, но и к включению в нее России7.

После своего избрания Янукович инициировал принятие Закона о вну‑
тренней и внешней политике Украины. В ст. 11 (пункт 2) был обозначен 
внеблоковый статус страны при сохранении “конструктивного партнерства” 
с НАТО и другими блоками “по всем вопросам, представляющим взаимный 
интерес”. Там же была поставлена задача интеграции Украины в европейское 
пространство с целью приобретения членства в ЕС8. 

4 Выступление Президента Украины Виктора Януковича на Десятом совещании руководителей 
зарубежных дипломатических учреждений Украины. 14.12.2010. Доступ: http://www.president.gov.
ua/ru/news/18938.html (проверено 18.04.2014).
5 Глава государства подчеркивает, что евроинтеграционное движение Украины никоим образом не 
вредит развитию конструктивных отношений с России. 31.09.2010. Доступ: http://www.president.
gov.ua/ru/news/18803 (проверено 18.04.2014).
6 В. Янукович желает Юлии Тимошенко успехов. 20.06.2011. Доступ: http://www.president.gov.ua/
ru/news/20464 (проверено 18.04.2014).
7 Збигнев Бжезинский: Янукович умный в политическом смысле слова. 15.01.2014. Доступ: http://
hvylya.org/interview/geopolitics2/zbignev‑bzhezinskiy‑yanukovich‑umnyiy‑v‑politicheskom‑smyisle‑
slova.html (проверено 18.04.2014).
8 Закон Украіни № 2411‑VІ “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”. 2010. Відомості 
Верховної Ради України (ВВР). № 40. Ст. 527.
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Хотя “европейский выбор” Украины был главным козырем президента 
Ющенко, Янукович постоянно подчеркивал, что именно он начал настоящий путь 
Украины в “европейский дом”9. В этом контексте намерение Украины подписать 
Соглашение об ассоциации с ЕС на саммите инициативы “Восточное партнер‑
ство” и подготовительная работа, развернувшаяся годом раньше, вовсе не выгля‑
дят как нечто неожиданное, несвойственное политике Януковича. Неожиданной 
была активность, с которой его администрация взялась за дело, и согласованность 
действий правительства и парламента, что заставило людей поверить в реальность 
намерений и переход от деклараций к действиям [Паниотто 2013: 17‑23]. Однако 
если в вопросе “европейского выбора” мнения украинских политиков разного 
толка были близки, то по другим вопросам, существенным для жизни Украины 
и ее отношений с Россией и ЕС, заметно отличались (см. табл. 2).

Таблица 2

Различия взглядов украинских лидеров на проблемы, затрагивающие интересы России

Проблемы В. Янукович и “Партия регионов” Ю. Тимошенко и “Батьківщина”

Отношения 
“Россия –
Украина –Запад”

Политика, основанная на 
принципах прагматизма 
и внеблоковости. Отсутствие 
противоречий между сближением 
с Россией и евроинтеграцией.

Украина – неотъемлемая 
часть Европы и западного 
“цивилизованного сообщества”, 
Россия – источник внешних угроз 
и политической нестабильности, 
с ней следует поддерживать лишь 
необходимые связи.

Отношения 
“Украина –  
НАТО”

Приостановка расширения 
сотрудничества с НАТО.

Вступление в НАТО – главная 
гарантия национального 
суверенитета и безопасности.

Отношения 
“Украина –  
Россия”

Прагматизм, получение более 
выгодных условий сотрудничества 
и одновременно отказ от участия 
в Таможенном союзе и ЕврАзЭС.

Обвинения в ущемлении 
суверенитета и навязывании 
российской авторитарной модели 
политического устройства.

Роль русского 
языка

Признание языковых прав 
русскоязычного населения, 
частичное удовлетворение 
его требований.

Украинский язык – главная опора 
и ресурс украинской идентичности 
и консолидации нации. 
Сокращение сферы применения 
русского языка.

Отношение 
к совместному 
прошлому

Отказ от политизации истории, 
частичное признание ее 
советской версии.

Совместное прошлое – это история 
непрерывной и неравной борьбы 
украинского народа с угнетателями.

История 
советской 
Украины

Период “ограниченного 
суверенитета”, этап формирования 
социально-экономического 
потенциала страны, обеспечивший 
возможность независимости. 

Эпоха колониального угнетения, 
выкачивания из Украины 
людских и материальных 
ресурсов. Удушение 
украинской государственности.

Голодомор Преступление сталинского режима 
против народов СССР.

Целенаправленный геноцид 
украинского народа.

Великая 
Отечественная  
война

9 мая – священная дата, общий 
праздник, объединяющий народ 
Украины и другие народы мира.

Советско-нацистская война, 
жертвой которой стал украинский 
народ; героизация ОУН-УПА.

Источники: сайты Президента Украины и Партии “Батьківщина” (БЮТ).

9 Виктор Янукович: Популизм – слишком дорогая плата за популярность. 03.06.2010. Доступ: 
http://2000.net.ua/2000/forum/vizavi/67141 (проверено 08.01.2014).
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Все эти идеи обсуждались и в предшествующие годы постсоветской исто‑
рии Украины, обеспечивая устойчивые отличия украинских политических 
дискурсов. Смена политических лидеров влекла за собой рокировку мировоз‑
зренческих позиций [Толпыго 1994: 116; Колосов 2001: 103; Кынев 2005: 65]. 
Однако наличие разных мнений в широком поле политических дискуссий 
еще не означает их влиятельности. Для того чтобы взгляды политиков транс‑
формировались в политический дискурс и стали установкой к действию, они 
должны не устаревать и их справедливость должна быть признана значи‑
тельной частью населения. Эти задачи решаются через масс‑медиа, которые 
обеспечивают публичное сосуществование дискурсов.

“ИНТЕР” И “5 КАНАЛ” – ДВА ПОЛЮСА УКРАИНСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Телевидение остается главным источником информации на Украине. 
Согласно TSN Gallop Group, ежедневная телеаудитория составляет более 90% 
населения страны, тогда как аналогичная интернет‑аудитория едва превыша‑
ет 30%10. Украинское телевидение предоставляет своим зрителям широкий 
спектр мнений, оценок и взглядов на происходящие события, что является 
важным демократическим достижением страны. Несмотря на это, Freedom 
House относит Украину к категории государств с частично свободными СМИ 
(131‑е место среди 197 стран, 2012 г.). 

Наиболее популярным в рассматриваемый период был общенациональный 
телеканал “Интер” – проводник официальных оценок происходящих событий. 
В качестве оппозиции ему был выбран “5 канал” – не самый рейтинговый 
(12‑е место), но, по мнению большинства экспертов, остававшийся в 2011 г. 
наряду с TVi одним из последних полностью свободных телеканалов Украины11. 
Наибольший интерес для анализа для нас представляли новостные программы: 
на “Интере” – “Подробности” и “Подробности недели”12; “5 канал” трансли‑
рует новости в режиме нон‑стоп. Оба канала придерживаются внешне беспри‑
страстного подхода, большинство сюжетов выдержано в нейтральных тонах, 
корреспонденты стараются избегать прямых оценок. России отводилось место 
важнейшего элемента картины мира, “точки отсчета”, относительно которой 
оценивались успехи и неудачи Украины. Несмотря на сходство сюжетов, их 
интерпретация на каналах существенно различалась. Наглядный пример – от‑
ношение к политике национального прагматизма, предложенной Януковичем.

На “Интере” Россия, США и страны ЕС позиционировались как равно‑
значные и равноправные партнеры Украины, а сама Украина – как самосто‑
ятельное государство, открытое для сотрудничества с любыми державами, 
но идущее собственным путем. Едва ли не каждое сообщение “Интера” 
о выступлениях Януковича или премьер‑министра Н. Азарова подкреплялось 
соответствующими цитатами. В контексте “национального прагматизма” 
естественным выглядело и стремление Украины играть роль “моста” между 

10 Динаміка використання Інтернет в Україні. Прес‑релізи та звіти. Київський міжнародний 
інститут соціології. 28.10.2013. Доступ: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id= 
199&page=1 (проверено 14.02.2014).
11 Media expert: Only two TV stations still give viewers fair news coverage. – Kyiv Post. Доступ: http://
www.kyivpost.com/news/nation/detail/66674 (проверено 14.02.2014).
12 Кращі ТВ‑програми за січень‑червень 2011 року. – GfK Ukraine. Доступ: http://www.gfk.ua/
imperia/md/content/gfkukraine/tvdata/11_0106_top_tv_programs.pdf (проверено 16.03.2014).
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Европой и Азией, ЕС и Россией. В новостном потоке “5 канала” подобным 
заявлениям места почти не находилось, политика “национального прагматиз‑
ма” представлялась не как попытка навести мосты, а как проявление непосле‑
довательности политического курса Украины, “озадачивающего” Брюссель. 

Если на “Интере” российско‑украинские отношения выглядели скорее 
добрососедскими, нежели конфликтными, и целые сюжеты были посвящены 
взаимной поддержке двух стран в случае необходимости (аварии, стихийные 
бедствия и пр.), реализации совместных проектов, то на “5 канале” такие 
новости встречались редко. Каждое такое сообщение подвергалось критиче‑
ским (скорее негативным) комментариям, и всегда находились доказательства 
“неевропейскости” и недемократичности России в целом. Такие горькие 
полуистины создавали “5 каналу” репутацию демократического, в отличие от 
“Интера”. Главными информационными поводами, испытывавшими россий‑
ско‑украинские отношения на прочность, за рассматриваемый период, как, 
впрочем, и все постсоветское двадцатилетие, были “газовые войны” и россий‑
ская военно‑морская база в Севастополе. Одновременное подписание в апреле 
2010 г. в Харькове соглашений о снижении стоимости закупок и транзита газа 
через территорию Украины и о продлении сроков аренды базы в Севастополе 
до 2042 г. тесно связало эти два больных вопроса.

Согласно данным Research & Branding Group, в момент подписания согла‑
шения 58% населения Украины восприняло их позитивно. Спустя год только 
30% оценивали их как взаимовыгодные, а 40% рассматривали как уступки со 
стороны Украины. Мнение населения юга и юго‑востока Украины отличалось 
от оценок жителей центра и тем более запада страны13. Поворот в интерпрета‑
ции газовых разногласий произошел, когда Ю. Тимошенко была привлечена 
к суду за “нанесение ущерба экономике Украины”. В Киеве начался процесс, 
в котором сама Тимошенко и ее сторонники были склонны видеть расправу, 
а их оппоненты – расплату за коррупцию.

Как и прежде, целью информационной политики “Интера” была консо‑
лидация народа вокруг правящей элиты. Но если раньше это достигалось за 
счет формирования образа внешнего врага, то затем на первый план вышли 
поиски врага внутреннего. На смену представлению о России как монополи‑
сте, навязывающем Украине кабальные условия и постепенно отбирающем 
ее суверенитет, пришло представление об ответственности собственных элит, 
стоявших у власти в предыдущем правительстве, и высоком уровне их коррум‑
пированности. Неприязнь “Интера” к Тимошенко особенно бросалась в глаза. 
О харьковских соглашениях, напротив, сообщалось в позитивных тонах как 
о “первых шагах к восстановлению добрососедских отношений с Россией”14.

В эфире “5 канала” те же события освещались с позиции стратегического 
проигрыша Украины в борьбе за суверенитет. Правительство Януковича 
упрекали в том, что продлив пребывание Черноморского флота, оно не доби‑
лось низких цен на газ. Для подтверждения своей правоты журналисты при‑
влекли в качестве эксперта даже крайне непопулярного бывшего президента 

13 Проект “Украинско‑российские отношения. Год после подписания харьковских соглаше‑
ний”. Пресс‑релиз, март 2011. – Research & Branding Group. Доступ: http://www.rb.com.ua/upload/
medialibrary/PRKharkovRUS.pdf (проверено: 18.04.2014).
14 Сегодня исполняется год со дня подписания “Харьковских соглашений”. – Подробности. 
Доступ: http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2011/04/27/766413.html (проверено 19.04.2014).
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страны Ющенко: “Самое главное, что этим шагом… мы не только отказались 
от собственной безопасности, мы не открыли себе завтрашний день в плане 
интеграции Украины в европейскую коллективную политику безопасности. То 
есть мы себе закрыли будущее. Мы променяли его якобы на деньги, а на самом 
деле мы проиграли… мы отдали национальную территорию, мы ее продали, не 
получив платы. Но самое главное, что мы проиграли стратегическую для нации 
политику”15. Такие же контрасты наблюдались и в освещении всех остальных 
вопросов, связанных с Россией, таких как Первая и Вторая мировая, Великая 
Отечественная войны, статус русского языка, ситуация со свободой слова, 
развитием демократии и преодоление последствий природных катастроф. На 
“Интере” блок сюжетов о лесных пожарах в России летом 2010 г. завершался 
новостями о позитивных сдвигах в борьбе со стихией. “5 канал”, напротив, 
придерживался разоблачительной риторики, подчеркивая недостаточную де‑
еспособность российской власти, ее неготовность реагировать на природные 
бедствия. Акцентировалось нарушение прав граждан, “принуждение местных 
жителей к участию в операциях по спасению людей и тушению пожаров”16. 

Оставляя за рамками статьи интересные детали новостных лет украинских 
телеканалов, обобщим результаты анализа.

Во-первых, оценка Украины как страны с частично свободными СМИ спра‑
ведлива. Вопрос о “свободе слова” решается не только исходя из ограничений, 
накладываемых государством, но и из внутренних редакционных установок. 
Несмотря на декларируемые плюрализм мнений и свободу высказываний, 
информационная политика обоих телеканалов имела отчетливо выраженный 
пропагандистский характер, смягченный умеренностью оценок на пропра‑
вительственном “Интере” и усиленный непримиримостью оппозиционного 
“5 канала”. Оба канала транслировали точку зрения действующих или бывших 
официальных лиц. Никакого “третьего мнения” представлено не было, отсут‑
ствовал жанр независимых журналистских репортажей. Новостные програм‑
мы отражали не столько происходящие события, сколько “войну дискурсов”. 
Наблюдаемый плюрализм формы не стал плюрализмом содержания.

Во-вторых, информация о России страдала противоречивостью и двус‑
мысленностью. С одной стороны, телевидение акцентировало отношение 
к России как наследнице двух империй, не оставившей своих имперских ам‑
биций, и представляло прошлое Украины в виде череды актов сопротивления 
имперскому насилию. С другой – новостные сообщения содержали множе‑
ственные намеки на привилегированные отношения двух стран, позволявшие 
Украине рассчитывать на определенные выгоды, и нескрываемые обиды, 
когда подобные ожидания не оправдывались.

В-третьих, украинское телевидение активно использовало технологии 
негативной самоидентификации для консолидации населения вокруг идеи 
“Украина – не Россия”. Этим целям служили как изображение России в виде 
“пугала”, так и разоблачения “внутреннего врага”. “Русский вопрос”, тракту‑
емый как присутствие инокультурных чужаков, логично трансформировался 
в отношение к русскому и русскоязычному населению страны как потенци‑
альной “пятой колонне” и ресурсу “мягкого давления”.

15 Ющенко: Через підписання “Харківських угод” Україна поставила під сумнів своє майбутнє. – 
5 канал. Доступ: http://5.ua/newsline/179/4620/76046/ (проверено 19.04.2014).
16 У Росії людей силою женуть гасити пожежі. – 5 канал. Доступ: http://5.ua/
newsline/251/13740/67423/ (проверено 19.04.2014).
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ПОСТСОВЕТСКИЕ УЧЕБНИКИ ИСТОРИИ И ГЕОГРАФИИ НА УКРАИНЕ

“Если понимать политику как постоянную борьбу за идентификацию, за 
изменение ответа на вопрос: ‘Кто мы?’, то очевидным оказывается, что учеб-
ник истории находится на острие политической борьбы”, – писал И. Курилла, 
и с ним трудно не согласиться [Курилла 2013: 5]. Изменения в учебных планах 
школ начались еще на волне перестройки [Касьянов 2009: 24‑42]. Тогда же 
появился первый курс истории Украины, равнозначный по объему курсам 
истории СССР и всемирной истории. В дальнейшем задачи национально‑го‑
сударственного строительства потребовали создания новых учебников по 
истории и социально‑экономической географии Украины.

Несмотря на различия между поколениями постсоветских учебников, все 
они исходили из нескольких негласных, но чрезвычайно важных допущений. 
Во-первых, между историей страны и историей украинской нации устанавлива‑
лось тождество. Во-вторых, методологически правомерным признавался подход, 
широко использованный ранее в восточно‑ и центрально‑европейской нацио‑
нальной историографии, определяемый как “виктимизация” и “оксидентализа‑
ция” истории17. В-третьих, история виделась как объективный и безальтернатив‑
ный процесс, движимый непреклонной силой исторических закономерностей, 
а не решениями людей. Объективизация истории позволяла интерпретировать 
события прошлого с позиции настоящего18 [Карацуба, Курукин, Соколов 2006]. 
Начальный период суверенизации украинской истории был активным, но отно‑
сительно спокойным. Конфликты на почве исторических трактовок наблюдались 
в предвыборные периоды, тогда же наметились главные пункты исторических 
баталий: 1) происхождение украинцев и украинской государственности; 2) вхож‑
дение украинских земель в состав России; 3) итоги пребывания Украины в составе 
Российской Империи и затем СССР.

В конце 1990‑х – начале 2000‑х годов политические дискуссии на историче‑
ские темы обострились и обрели региональный аспект. Юго‑восток Украины, 
Крым и Закарпатье оказались в оппозиции государственному историческому 
нарративу, в рамках которого, по мнению Г. Касьянова, происходило заме‑
щение “советских исторических мифов националистическими”.19 С приходом 
к власти Ющенко, который неоднократно подчеркивал: “Наша идея – единый 
народ, единый государственный язык, единая религия, единая нация”20, этноцен‑
тричность в изложении украинской истории усилилась. 

Хотя президентство Януковича привело к частичному пересмотру школь‑
ных программ, и единая история Украины стала строиться на более нейтраль‑
ных основаниях, а межрегиональные различия и общественные противоречия 
сглаживались, главным героем украинской истории оставалась самоопреде‑

17 Исторический миф в рамках этого подхода складывается как повествование о европейском 
и свободолюбивом народе, порабощенном завоевателями и лишенном своей государственности, 
за восстановление которой он неустанно боролся на протяжении веков, сопротивляясь гнету 
и сохраняя свои язык и культуру. См., например: [Elias 1986; Зарицкий 2006: 63‑87; Kopeček 2008].
18 Аналитический разбор российских учебников истории, показывающий их “родовые пятна”, 
представлен в монографии [Карацуба. Курукин, Соколов 2006].
19 Касьянов Г. 2009. Национализация истории на Украине. – Публичные лекции проекта Полит.ру. 
Доступ: http://www.polit.ru/article/2009/01/06/ucraine/ (проверено 19.04.2014).
20 Ющенко озвучил национальную украинскую идею. 2007. Ноев ковчег. № 9. Доступ: http://
www.noev‑kovcheg.ru/mag/2007‑09/854.html (проверено 19.04.2014).
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лившаяся украинская нация, а центральным вопросом – вопрос о России. 
Для обоснования идеи национально‑освободительной борьбы “Украины‑
колонии” против “России‑империи”21, неправомерно провозгласившей себя 
наследницей Киевской Руси, широко привлекались этногенетические теории, 
доказывающие различие происхождения русских и украинцев, представления 
об автохтонности народа, его особых правах на “исторические земли” и куль‑
турное наследие. 

По мнению авторов учебника для 7‑го класса, в условиях параллельного 
существования нескольких народов распад Киевской Руси был неизбежен 
и происходил по этническому принципу, что соответствовало мировым 
тенденциям. “Процесс распада обширных многонациональных империй был 
характерным не только для Руси. Этот этап развития прошли и другие средне-
вековые государства. Если результатом распада империи Карла Великого стало 
образование Италии, Франции и Германии, то в результате распада Киевской 
Руси выделились политических центры, которые стали основой современных рус-
ского, украинского и белорусского государств”22. Оставляя за скобками научную 
состоятельность подобной аргументации, заметим лишь, что она нужна для 
обоснования тезиса о древности украинской государственности и прерван‑
ности европейской траектории развития Украины в результате ее вхождения 
в состав Российской Империи. 

Согласно учебнику для 8‑го класса, воссоединение Украины и России 
было политическим союзом двух равноправных государств, поэтому все даль‑
нейшие события – это история узурпации и постепенной насильственной 
интеграции украинцев в состав московского царства. Уже в 1659 г. Украина 
“включена в состав Московского государства как автономная политическая 
единица. Далее начался новый этап национально-освободительной борьбы укра-
инского народа, более известный под названием Руина”23. 

Логичным развитием этой идеи в 9‑м классе является представление об 
Украине как колонии Российской Империи. Для подтверждения право‑
мерности такого взгляда привлекается мнение Ленина, полагавшего, “что 
Украина стала для России тем, чем для Англии была Ирландия, которая нещад-
но эксплуатировалась, не получая ничего взамен”. Однако “Украина не была 
колонией ‘азиатского’ типа – бедной, без собственной промышленности, ре-
сурсы которой империя просто выкачивает. Она была колонией ‘европейского’ 
типа – промышленно развитой, которую лишают не столько ресурсов, сколько 
капитала и потенциальных прибылей”24. В начале XIX в. на Украине сложилась 
многоотраслевая экономика. Это произошло благодаря успехам хозяйства 

21 Дискуссии о применимости постколониальной теории к интерпретации советской и пост‑
советской истории развернулись с конца 1990‑х годов. Сильная сторона постколониальной 
теории – использование методов критической деконструкции прошлого и переосмысления 
проблем внутриимперских взаимоотношений [см., например: Новая имперская… 2004; Адамс 
2009: 25‑36]. Однако в постсоветских исследованиях сложный и рефлексивный постколони‑
альный подход нередко подменяется упрощенным взглядом на развитие бывших советских 
республик как историю угнетения и героического сопротивления.
22 Ладиченко Т.В., Свідерський Ю.Ю., Романишин Н.Ю. 2007. Історія України: 7 клас. Київ: 
Грамота. С. 143.
23 Власов В.С. 2008. Історія України: 8 клас. К.: Генеза. С. 173.
24 Турченко Ф.Г., Мороко В.М. 2009. Історія України: Кiнець XVIII-початок XX столiття. 
9 клас. – Київ: Генеза. С. 193‑194.
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малороссийских губерний и вопреки империи, сдерживавшей успешное 
экономическое развитие отдельных отраслей, особенно в области перера‑
ботки сельскохозяйственного сырья. В строительстве железных дорог также 
“обозначились… колониальные тенденции российской экономической политики. 
Согласно ей строились, прежде всего, те магистрали, которые соединяли укра-
инские земли не с украинскими городами, а с московским промышленным районом. 
Строительство железных дорог, кроме того, было связано со стратегическими 
планами империи, что часто противоречило экономическим потребностям 
Украины”25. Особому угнетению со стороны России подвергались украинская 
культура и образование. “Пребывание в составе России отразилось для Украины 
образовательным регрессом. Его масштабы были особенно катастрофическими 
для этнических украинцев…”26

В тексте учебника для 9‑го класса имеются многочисленные сравнения 
опыта пребывания нынешних регионов Украины в составе Российской 
и Австро‑Венгерской Империй, не в пользу первой. Подчеркивается, что для 
Западной Украины был характерен более высокий уровень общественных 
отношений, культуры, образования, оснащенности сельского хозяйства, мень‑
шее национальное притеснение. Однако и в том, и в другом случае импер‑
ская политика в отношении украинцев “строилась на трех взаимосвязанных 
принципах”: унификация (сведение всех особенностей национальной жизни 
к общеимперским образцам), бюрократизация (лишение украинцев элементов 
самоуправления), культурная ассимиляция (насаждение языка господствую‑
щей нации, поглощение национальной культуры, русификация, полонизация 
и пр.)27. Главная идея состоит в том, что только этнонациональное государство 
и связанные с ним институты культурного господства и легитимного насилия 
могут обеспечить нормальное развитие народа.

Авторы учебников отмечают, что Первая мировая война, две революции 
1917 г. и последовавшая затем гражданская война были для Украины особен‑
но тяжелым периодом. Во-первых, военные действия шли на ее территории, 
во-вторых, украинский народ оказался разделен между “двумя противобор-
ствующими лагерями”, в-третьих, украинцы были лишены “собственного 
государства, которое защищало бы их конкретные интересы”.28 Согласно учеб‑
нику для 10‑го класса, события 1917 г. на Украине имели “национально‑де‑
мократический характер”. Украинские лидеры того времени поддерживали 
как общие социальные, политические и экономические требования, так 
и требования национального суверенитета. Первый универсал украинской 
Центральной Рады, провозгласивший автономию Украины, оценивается 
как начало восстановления утраченной государственности. Большевистская 
власть из Москвы подавила эту попытку. Дальше – хуже: “Чтобы окончательно 
сломить сопротивление украинских хлеборобов, большевистские вожди в Москве 
решили организовать на Украине преднамеренный голод… Вместе с истреблением 

25 Турченко Ф.Г. и др. Op. cit. 2009. С. 199.
26 Турченко Ф.Г., Мороко В.М. 2004. Історія України: Кiнець XVIII-початок XX столiття: 9 клас. 
Київ: Генеза. С. 258.
27 Турченко Ф.Г. и др. 2004. Op. cit. С. 5. Турченко Ф.Г. и др. Op. cit. 2009. С. 35.
28 Пометун О.І., Гупан Н.М., Фрейман Г.О. 2010. Історія України: 10 клас. Київ: Світ знань. 
Доступ: http://osvitanet.com.ua (проверено 17.04.2014).
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украинского крестьянства правительство большевиков развернуло борьбу против 
украинского образования, науки, искусства”29. 

Единственным украинским учебником истории, где эти трагические со‑
бытия рассматривались в контексте общей ситуации в СССР, был учебник 
П.Б. Полянского30. Интерпретация событий голода 1932‑1933 гг. сильно раз‑
личается в учебниках разных лет издания. Министр образования и науки 
в правительстве Януковича Д. Табачник предложил “четко прописать, что 
Голодомор – это общая трагедия народов СССР”31. В результате в школьной про‑
грамме по истории Украины Голодомор даже не упоминается. [Програма для 
загальноосвiтнix… 2010]. Из всех учебников для 5‑го класса исчезли высказыва‑
ния о “преднамеренном уничтожении” украинского народа.32 В проанализиро‑
ванных нами учебниках для 10‑го и 11‑го классов разделы о 1920‑30‑х годах от‑
сутствуют: учебники для 10‑го класса завершаются изучением событий 1921 г.33, 
а для 11‑го класса начинаются с событий 1939 г.34 Спорному для украинской 
историографии периоду посвящено отдельное учебное пособие35. 

Столь же значительные изменения после 2010 г. претерпела и интерпрета‑
ция событий Второй мировой войны на территории Украины. Если в преды‑
дущей версии учебников она называлась “Второй мировой”, “советско‑на‑
цистской” или “советско‑германской”, то в новой ей был возвращен статус 
“Великой Отечественной”. Авторы начали подчеркивать роль украинского 
народа в победе над фашизмом и освобождении СССР36. Существенно со‑
кратился объем информации о деятельности Организации украинских наци‑
оналистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА), хотя их члены 
по‑прежнему характеризовались как борцы за независимую Украину, а кол‑
лаборационизм объяснялся стремлением использовать силы одного режима 
в борьбе с другим. Делалась оговорка, что ближе к концу войны украинские 
националисты также воевали с фашистскими захватчиками и “во время насту-
пательных операций Красной Армии избегали боев с ее частями”37.

Освещение итогов послевоенного периода и последовавшего затем распада 
СССР весьма противоречиво: развитие экономики, в традиционной советской 
историографии рассматривавшееся как успех, было подвергнуто негативной пе‑
реоценке. “Во все времена властители-чужаки безнаказанно грабили и уничтожали 
богатства нашей земли, совсем не заботясь о будущих поколениях… Партийные чинов-
ники были безразличны к нуждам людей. В республике было построено немало крупных 

29 Власов В.С., Данилевська О.М. 2002. Вступ до історії України: 5 клас. – Київ: Генеза. С. 214.
30 Полянський П.Б. Всесвітня історія. 1914‑1939: Підруч. для 10-го кл. загально-освіт. навч. закл. 
Київ: Генеза. 2003. 288 с.
31 Табачник рассказал о жертвах Голодомора. 2011. Обозреватель. 4 марта. Доступ: http://
obozrevatel.com/politics/tabachnik‑rasskazal‑o‑zhertvah‑golodomora.htm (проверено: 24.04.2014).
32 Переписанная история Украины. Версия эпохи Дмитрия Табачника. 2010. Украинская правда. 26 
августа. Доступ: http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2010/08/26/5332444/ (проверено: 24.04.2014).
33 Пометун О.І., Гупан Н.М., Фрейман Г.О. Історія України: 10 клас. Київ: Світ знань. 2010. . 
Доступ: http://osvitanet.com.ua. (проверено 17.04.2014); Власов В.С., Кульчицький С.В. 2010. 
Історія України: 10 клас. Київ: Літера ЛТД.
34 Пометун О.І., Гупан Н.М. 2011. Історія України: 11 клас. – Київ: Освіта.
35 Власов В.С. 2011. Історія України 1921-1938: 10 клас. Київ: Літера ЛТД.
36 Пометун О.І., Гупан Н.М. 2001. Op. cit. С. 57‑64.
37 Пометун О.І., Гупан Н.М. 2001. Op. cit. С. 49‑50.
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предприятий, загрязняющих вредными отходами и землю, и воду, и воздух… Ухудшалось 
водоснабжение. Днепр и другие водоемы вот-вот могли стать мертвыми… И самая 
большая беда для Украины катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции… 
Жизнь убедительно доказала – улучшить ситуацию из далеких столиц невозможно. 
Так перед Украиной опять возникла необходимость бороться за независимость” 38.

Тем не менее, в новом поколении учебников авторы обращали внимание 
на некоторые достижения советского периода, важные для развития Украины. 
Отмечались “прорыв” в области образования, создание сложных производств, 
превращение Украины во всесоюзную житницу. Среди политических бонусов 
называлось членство в ООН (1946) и расширение территории страны за счет 
присоединения Крыма (1954), упоминалось о принятии новой Конституции 
УССР (1978). Среди негативных последствий пребывания в составе СССР 
было указано обрусение украинского населения вследствие “переселенческой 
и русификаторской политики советских властей”, развитие страны в условиях 
тоталитаризма и отсутствия демократии. Рассказывалось о диссидентском дви‑
жении, подчеркивалась важность событий 1980‑х годов, когда “консервативные 
силы были уже не в состоянии остановить процессы демократизации, повышения 
общественной активности и национального сознания украинского общества”39. 
Эти процессы закономерно завершились принятием Декларации о государ‑
ственном суверенитете Украины. В учебнике приведены данные украинского 
референдума по вопросу провозглашения независимости, включая Автономную 
Республику Крым, и отмечено усиление сепаратистских тенденций в отдельных 
регионах страны, часть из которых “выступила с идеей создания на Юге Украины 
так называемой Новороссии”. Все экономические и политические риски постсо‑
ветского национально‑государственного строительства на Украине связывались 
с Россией, которая в изложении авторов по‑прежнему продолжала эксплуати‑
ровать Украину и извлекать выгоды из ее зависимого положения.

Несколько параграфов посвящено проблеме консолидации нации и выра‑
ботке национальной идеи. Особая роль в этом процессе отведена украинскому 
языку как средству достижения “согласия, единения всех граждан государства 
вокруг общегосударственных проблем”40.

Учебники географии для 9‑го и 10‑го классов к фактам, изложенным 
в учебниках истории, добавляют территориальное измерение. География 
позволяет школьникам по карте проследить соотношение государственной 
территории Украины с землями, которые авторами учебника определяются 
как “этнические” и “исторические”. К этим землям среди прочих отнесе‑
ны Кубань и часть Слобожанщины, входящие сегодня в состав Брянской, 
Курской, Белгородской и Воронежской областей РФ41. Присоединение 
Украины к России рассматривается в одном ряду с “колониальными завое‑
ваниями” других государств42. Большое внимание уделено экономико‑геогра‑
фическому и геополитическому положению Украины. Учащимся предлага‑
лось оценить плюсы и минусы расположения “между странами Европейского 
союза, с одной стороны, и Россией, с другой”, а также перспективы перестройки 

38 Власов В.С., Данилевська О.М. 2002. Op. cit. С. 232.
39 Пометун О.І., Гупан Н.М. 2011. Op. cit. С. 212.
40 Там же. С. 289‑290.
41 Надтока О.Ф., Топузов О.М. 2010. Географія: 9 клас. Київ: Світ знань. С. 22‑23.
42 Коберник С.Г., Коваленко Р.Р. 2010. Географія: Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. 
Харків: Оберіг. С. 11.
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экономики Украины “в соответствии с требованиями научно-технического 
прогресса и европейской интеграции”43. Авторы развенчивали миф о выгодах 
соседства Украины и России, показывая, что на практике они нивелируются 
нерешенными политическими проблемами и геополитическими угрозами. 
Национальные интересы Украины связывались со странами Центральной 
и Западной Европы, а также Закавказья, подчеркивалась положительная роль 
НАТО в современном мире. Несмотря на принятие закона о нейтральном 
статусе страны, в учебнике для 10‑го класса содержались упоминания о наци‑
ональной программе по подготовке Украины к вступлению в НАТО44.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Антироссийская риторика ведущих украинских политиков, содержание 
новостных лент телевизионных каналов и школьных учебников истории и ге‑
ографии обычно объяснялись потребностями национально‑государственного 
строительства, необходимостью создания единого, консолидированного и са‑
мобытного украинского государства, отличного от своих соседей. Совместная 
история России и Украины делает это размежевание особенно тяжелым и бо‑
лезненным, порождая множественные издержки. Акцентирование негативного 
образа России для поддержания украинской национально‑государственной иден‑
тичности часто рассматривалось как болезнь роста, временное, но закономерное 
явление. Такое объяснение выглядит достаточно убедительно, но все‑таки остав‑
ляет место для вопроса: “А насколько такая позиция полезна для Украины?”.

Чтобы разрешить эти сомнения, стоит обратиться к опыту Польши – стра‑
ны, исторически тесно связанной и с Россией, и с Украиной. “В формировании 
современной польской идентичности, – пишет Т. Зарицкий, – образ России игра-
ет ключевую роль, выполняя в дискурсивных механизмах ряд функций, связанных 
с компенсированием слабости периферийной Польши по сравнению с Западом”45. 
Опыт Польши по переосмыслению истории и институционализации негатив‑
ного образа России в текстах учебников и масс‑медиа, несомненно, известен 
на Украине, во многом взят на вооружение, а иногда и просто копируется. 
Однако существует целый ряд обстоятельств, которые не позволяют перено‑
сить выработанные в Польше подходы на украинскую почву. 

Во-первых, рассмотрение России в качестве значимого “другого” в случае 
Польши более обоснованно, нежели в случае Украины. Социологические 
исследования показывают, что русские для украинцев, несмотря на все пери‑
петии советских и постсоветских взаимоотношений, до последнего времени 
оставались среди “своих”. Индекс этнокультурного дистанцирования от 
русских на Украине составлял 2,5 в 1992 г., 3,1 – в 2005 и 2,7 – в 2012 г. Даже 
в селах Западной Украины он не поднимался выше 3,5 баллов46. Такие значе‑
ния свидетельствовали о высоком уровне взаимопонимания между народами, 
открытости и готовности вступать в любые контакты. Никакой другой народ 
не рассматривался населением Украины как более близкий.

43 Коберник С.Г., Коваленко Р.Р. 2010. Цит. соч. С. 14.
44 Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. 2010. Географія: Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. 
Київ: Генеза. С. 30.
45 Зарицкий Т. 2006. Op. cit. С. 64.
46 Панина Н.В. 2006. Факторы национальной идентичности, толерантности, ксенофобии 
и антисемитизма в современной Украине. – Вестник общественного мнения. № 1(81). С. 26‑38; 
Украина: региональная толерантность, ксенофобия и права человека в 2012 году. Аналитический 
отчет, январь 2013. Доступ: http://www.ihrpex.org/ru/docs/ (проверено 17.01.2014).
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Во-вторых, в Польше Россия является объектом “утешительных” сравне-
ний. На фоне представлений о России как богатой и милитаризованной стране 
с бедным населением и неразвитым обществом, коррумпированной элитой 
и авторитарной системой управления проблемы Польши выглядят как зна‑
чительно менее серьезные и решаемые. Но для Украины Россия – это скорее 
объект неутешительных сравнений. Единственное, чем может похвастаться 
Украина – это высокий уровень свободы СМИ, обеспечиваемый, как показал 
наш анализ, не большей демократичностью общества, а межэлитными про‑
тиворечиями, продуцируемыми межрегиональными различиями. Расколы 
в обществе обеспечили его плюрализм, но не привели к демократизации. 
“Единство мнений” достигается за счет продавливания своей позиции власть 
предержащими или пропаганды, а не поиска общественного консенсуса. 

В-третьих, если в Польше “российская угроза”, которая обосновывается не 
столько агрессивной российской политикой, сколько имманентно присущей 
ей имперскостью и непредсказуемостью, служит консолидации страны и укре‑
плению национальной идентичности, то в случае Украины это способствует 
усилению внутренних расколов. “Российская угроза” трансформируется в воз‑
можность “спасения” от еще большей нестабильности и непредсказуемости.

Наконец, русский язык все постсоветские годы позиционировался не как 
язык культуры и науки, на котором творили крупнейшие украинские лите‑
раторы и ученые, а как язык завоевателей и угнетателей, чуждый украинской 
нации, препятствующий ее формированию и консолидации. Несмотря на 
фрустрацию русскоговорящего населения Украины и шаги, направленные 
на усиление позиций украинского языка, прежде всего в политике, делопро‑
изводстве и образовании, русский остался языком общения большинства 
населения страны, а его вытеснение из официального оборота вызывало бо‑
лезненную реакцию значительной части граждан. 

Модель укрепления украинской национальной идентичности через проти‑
вопоставление с Россией вошла в противоречие с реалиями и расшатала, а не 
поддержала украинскую государственность, что ясно проявилось в событиях по‑
сле февраля 2014 г. Как показал опрос, проведенный Киевским международным 
институтом социологии в апреле 2014 г., 16,1% жителей Харьковской области, 
27,5% – Донецкой и 30,3% – Луганской поддерживали или “скорее поддержи‑
вали” мнение о том, что их регионам следовало отделиться от Украины и присо‑
единиться к России47. Причины кризиса украинской государственности, на наш 
взгляд, заключаются не только в накопленном за постсоветские годы в Донбассе 
потенциале социального протеста, вызванного недовольством экономической 
ситуацией, но и в конфликте ценностей, взглядов на недавнюю историю и ос‑
новы украинской идентичности, в неудовлетворенной потребности в уважении 
самобытности региона и сделанного им в советский период вклада в развитие 
современной Украины. Что касается остальных регионов Украины, то ныне 
очевидно, что проект будущего страны и восстановления государства связы‑
вается с еще большим отторжением от России и успешной евроинтеграцией. 
Однако если вновь обратиться к опыту Польши, то он свидетельствует, что вслед 

47 В других областях Юго‑Востока – от Днепропетровской до Херсонской – эту радикальную 
точку зрения разделяла лишь крайне незначительная доля респондентов. См. Мнения и взгляды 
жителей Юго-Востока Украины: апрель 2014. Доступ: http://zn.ua/UKRAINE/mneniya‑i‑vzglyady‑
zhiteley‑yugo‑vostoka‑ukrainy‑aprel‑2014‑143598_.html (проверено 27.05.2014).
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за завышенными ожиданиями наступает разочарование, возникает евроскеп‑
тицизм. Перед обществом встает проблема моральной компенсации ощущения 
периферийности, экономической слабости и маргинальности, недостатка 
уважения не только со стороны “ядра” стран ЕС, но и соседей. Все это скорее 
способствует углублению расколов в стране, чем ее консолидации.
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Abstract. This paper deals with the period that is prior to Ukraine’s crises of 2013‑14. The image 
of Russia shaped by political discourses, TV news and school textbook on history and geography is 
analyzed. The authors examine in what way the political doctrines which were in use exerted influence 
upon public opinion and resulted in direct and indirect consequences. They argue that the “European 
prospect”, which is serving as a guide line for social and institutional modernization all around Central 
and Eastern Europe, including Russia, has been transformed in Ukraine into an ideology for identity and 
state‑building. The European aspiration was legitimized by an idea that “Ukraine is not Russia”. This 
concept kept its importance during the Post‑Soviet period regardless of changes in political elites and 
has been transmitted through the mass‑media and school education. The politics of the Ukrainian media 
was one‑sided in spite of declared pluralism of opinions and freedom of speech. The TV news has not 
reflected the current events so much as a “war of discourses” promoted by protagonists and antagonists 
of the Ukrainian government. The observed plurality of Ukrainian media did not become a plurality of 
meanings and approaches. Analyses of the political discourses and mass media are balanced by review 
of school textbooks on history and geography. The authors discovered that all of the textbooks assumed 
a similar initial hypothesis despite the change in textbooks’ generations and political assessments. First, 
the history of the country and the history of the Ukrainian nation are considered as identical. Second, 
the approaches, which are well known as “victimization” and “occidentalisation” of national history, 
were applied to explain Ukrainian history. Third, history itself was considered as a predetermined process 
driven by the logic of history, not by people’s decisions. Objectifying history, the school textbooks 
interpreted historical incidents from the perspective of the current political agenda. School students built 
up an image of Ukraine as a colony first of the Moscow state, then of the Russian Empire and the USSR. 
In conclusion the authors argue that the opposition of Russia and Ukraine, which has been widely used as 
a tool for the creation of a unified nation in Ukraine, has played a destructive rather than a constructive 
role for both Ukrainian society and the state.

Keywords: Ukraine, Russia, political discourse, mass media, school textbooks, national identity, 
national interests.
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Аннотация. В статье обсуждается комплекс проблем политико‑правового, 
социокультурного и геополитического характера, инициированных политическим 
кризисом на Украине. Авторы анализируют исторические и социально‑
политические предпосылки, а также глобальный контекст украинского 
кризиса. В свете этого кризиса рассматриваются перспективы геополитической 
и геоэкономической реконфигурации постсоветского пространства. 
Особое внимание авторы уделяют проблемам национальной консолидации 
украинского государства, дисфункциям демократического процесса на Украине, 
эффективности ее демократических политических институтов, трансформациям 
конституционно‑правового строя и политического режима. В круг проблем, 
подвергаемых авторами политическому анализу, включены также риски 
государственной несостоятельности и возможной дезинтеграции Украины, 
перспектива переучреждения государства как один из возможных вариантов 
выхода из кризиса, деструктивные практики постреволюционного периода, 
усиление роли неформальных институтов в украинской политике. Анализируется 
возрастающий и качественно усугубляющийся раскол украинского общества, 
что во многом является следствием политики нациестроительства, проводимой 
в рамках этнонациональной модели и опирающейся на мобилизационные 
ресурсы ксенофобии. Представлен сравнительный анализ украинского 
и российского казусов постсоветской трансформации политических систем, 
рассматриваются альтернативные варианты взаимодействия олигархии, 
бюрократии и политического персонализма в этих странах, а также обусловленные 
этим взаимодействием перспективы консолидации их политических систем.

Ключевые слова: Украина, Россия, Европейский союз, интеграция, политическая 
система, внутриполитическое развитие, политические кризисы, политические 
элиты, Евромайдан, легитимность, геополитика, олигархия.

ИСТОКИ, ПРЕДПОСЫЛКИ И ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ УКРАИНСКОГО КРИЗИСА 

Существо украинского (формально, а фактически – уже глобального) 
кризиса российские коллеги‑политологи оценивают по‑разному, порою 
диаметрально противоположным образом. И тут вряд ли все можно свести 
к их возможной ангажированности. Так, Г. Голосов причину усматривает 
в “фатальной ошибке” российской власти, запустившей сценарий, достойный 
“фильма ужасов”. Аргументы, приводимые им, формально корректные и со‑
ответствующие основам политической теории, но – односторонние. Логика 
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его традиционна: российский режим авторитарный, а потому агрессивный. Но 
за ошибки придется расплачиваться. Одностороннюю позицию, не воспри‑
нимающую аргументацию оппонентов, априори относящую ее к “заблужде‑
ниям, вряд ли простительным даже студенту какого‑нибудь провинциального 
факультета международных отношений” [Голосов 2014], поколебать сложно, 
почти невозможно. Историю, безусловно, творили исключительно двоечни‑
ки… И тут скорее уместна ирония по поводу суждений тех, кому заранее из‑
вестна истина. Так и поступает другой наш коллега, Б. Межуев, комментируя 
позицию властей США: “Обама силен, конечно. Надо провести расследование 
и узнать, кто сбил самолет, сбитый украинскими сепаратистами…” [Межуев 
2014]. Но оставим в стороне иронию и оторвем взор от учебников. И попробуем 
осмыслить происходящее в его полноте и сложности.

* * *

Кризис, который переживает Украина с конца 2013 г., стал своеобразным 
эпицентром политико‑правового, геополитического, геоэкономического и даже 
ценностного противостояния не только на постсоветском пространстве, но 
и в рамках Большой Европы и даже – в глобальном мире. Более того, этот кри‑
зис выявил и сделал необычайно актуальными многие проблемы всеобщего ха‑
рактера. Среди этих проблем особо следует отметить растущую неустойчивость 
миропорядка и снижающуюся эффективность функционирования международ‑
ных институтов, падение доверия к ним. Серьезной проблемой становится дей‑
ственность и непредвзятость международных политико‑правовых механизмов 
регулирования конфликтов, принуждения конфликтующих сторон к диалогу. 
Сюда же следует отнести стремительное нарастание проблем функциониро‑
вания институтов демократии не только в странах с переходной политической 
системой, в постсоветском и других регионах мира, но и в странах с глубокими 
и давними традициями демократии, включая США и страны Евросоюза (ЕС). 
Особый комплекс проблем связан с глобальной геополитической перестройкой, 
запущенной процессами реконфигурации постсоветского пространства, его 
освоения ключевыми конкурирующими игроками политического рынка: США, 
ЕС, Китаем, Турцией, Россией. Украинский кризис придал мощное ускорение 
этим процессам, радикально повысив ставки в большой геополитической и ге‑
оэкономической игре.

Процесс, запущенный распадом биполярного мира (в 1991 г.) и формирова‑
нием униполярной парадигмы мироустройства под водительством США, всту‑
пает в критическую фазу. Ибо игра, фактически, идет ва‑банк, а на кону стоят, 
с одной стороны, система глобального доминирования США, а с другой – для‑
щийся уже третье десятилетие процесс интеграции России в мировое рыночное 
и политико‑институциональное сообщество современных государств. Причем 
инициатором радикального пересмотра, а порою и прямого силового демонтажа 
принципов консенсусного миропорядка, выступает мировой лидер – США. 
Особую остроту ситуации придает совокупность тенденций глобальной дина‑
мики, обусловленных текущей кризисной фазой глобального развития, фазой 
“великих потрясений” эволюционных циклов международной политической 
и экономической системы, которая началась около 2005 г. и продлится почти 
до конца текущего десятилетия [подробнее см. Пантин, Лапкин 2006: 298‑332]. 
С конца 2013 г. мир вступил в заключительный период этой фазы. Этот период 
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характеризуется растущей поляризацией интересов ключевых глобальных игро‑
ков, накоплением острых противоречий в их взаимоотношениях, формирова‑
нием новых глобальных расколов и блокового противостояния. Все более вос‑
требованными в мировой политике оказываются стратегии бескомпромиссной 
конфликтности. В итоге последовательно усугубляется кризис “однополярного” 
миропорядка, размывается (прежде, в 1990‑е годы, казавшаяся несокрушимой) 
монополия США на глобальное доминирование.

Параллельно с этим фундаментальным процессом повсеместно происхо‑
дит размывание и девальвация институтов и принципов национально‑тер‑
риториального государства, его претензий на уважение своего суверенитета 
со стороны других государств. Практиковавшееся все последние десятилетия 
последовательное насаждение западных демократических (скорее по форме, 
чем по содержанию) институтов и норм, сначала в бывшей Югославии, затем 
на постсоветском пространстве, в Афганистане, Ираке, Египте, Ливии, Сирии, 
вскоре повсеместно выявило острый конфликт между этими имитационными 
институциональными формами и ценностными и культурными традициями, 
присущими большинству населения незападных стран. Соответствующая 
практика форсированной демократизации провоцировала глубокие социо‑
культурные и ценностные расколы в этих странах, конфликты и вооруженное 
противостояние с участием сил центрального правительства, а также сепара‑
тистских, этнически или конфессионально консолидированных группировок. 
Эти конфликты особенно усугублялись в ситуации прямого политического, 
а тем более военного вмешательства западных стран и, как правило, сопрово‑
ждались большим количеством человеческих жертв. Нередко при этом происхо‑
дило крушение государственности, конституционно‑правовых норм, культуры, 
прогрессировала деградация морально‑нравственных устоев общества. Прежде 
устойчивая на протяжении многих лет и даже десятилетий государственность 
в ходе ускоренной демократизации зачастую переходила в разряд failed state1.

Казалось бы, Украина выделяется из ряда перечисленных выше стран. За 
постсоветский период по целому ряду формальных признаков она существен‑
но продвинулась по пути упрочения полиархии, строительства современного 
национального государства. Ей удалось сформировать институт многопар‑
тийности, охватывающий большую часть политического спектра, пройти ряд 
электоральных циклов, сопряженных с основательной ротацией легислатуры. 
Вместе с тем в этой стране в последнее десятилетие наметился целый ряд глу‑
боких дисфункций демократического процесса. 

Камнем преткновения стала проблема национальной консолидации укра‑
инского общества. Избранная украинской хозяйственно‑политической эли‑
той еще в начале 1990‑х годов модель унитарного национального государства 
(при понимании национального как, фактически, этнически однородного) 
не просто игнорировала фундаментальную социокультурную неоднород‑
ность страны, но по мере своего воплощения становилась главным источ‑
ником гражданского противостояния, раз за разом раскалывающего страну 

1 Число “несостоявшихся государств” (failed states) в последние годы стремительно возрастает. 
В отечественной политической науке интерес к этому феномену пока что явно недостаточен. Из 
относительно недавних работ см., например [Ильин, Мелешкина, Мельвиль 2010; Асимметрия 
мировой системы суверенитета… 2011; Мельвиль, Стукал, Миронюк 2012]. Среди фундамен‑
тальных академических работ по этой теме отметим [Ильин 2008].
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в ходе очередного электорального испытания. Дополнительным, но отнюдь 
не второстепенным фактором поляризации стало фактическое “табуирова‑
ние” украинскими политическими элитами ряда принципиальных проблем 
политической жизни страны в качестве обязательного условия доступа к ле‑
гитимному участию в политическом процессе. Упорно “изгоняя” проблемы 
“второго государственного языка”, “федерализации” и “автономизации” 
из политической повестки дня, украинские элиты сформировали ставшее 
инвариантом всех последних общеукраинских выборов разделение страны, 
имеющее наглядное территориальное отображение – запад и центр Украины 
против востока и юга. Привычное размежевание украинского общества, 
имевшее преимущественно языковое и социокультурное отображения, за 
последнее десятилетие стало отчетливо политизированным, превращаясь 
в ключевой фактор дестабилизации украинского государства. Возможности, 
открывающиеся продвижением политического гражданства, поверх этно‑
национальных и культурно‑конфессиональных различий, что создавало бы 
позитивную мотивацию для самоидентификации украинского сообщества 
как единой гражданской нации, были, как показало последующее развитие 
событий, необратимо упущены. Поначалу, казалось бы, весьма эффективно 
адаптируемые, – политические институты демократии в Украине все более 
выявляли свой “камуфляжный” деструктивно‑имитационный, а то и откро‑
венно симуляционный характер2.

Тем не менее, вплоть до февраля 2014 г. Украине удавалось сохранять 
устойчивость и преемственность политического строя, нерушимость кон‑
ституционно‑правовых основ формирующейся демократии, необходимые 
минимальные условия для политического диалога и выработки компромисса. 
В качестве интегрированной характеристики результатов постсоветской эво‑
люции украинской политической системы к моменту “революционного” низ‑
ложения президента В. Януковича можно привести суждение Е. Мелешкиной, 
отмечающей “…относительно скромные успехи в деле государственного стро‑
ительства” [Мелешкина 2012: 208]. При этом “…разногласия по поводу вопро‑
сов идентичности, неконсолидированность режима, наличие существенных 
разногласий по поводу правил политической игры, ‘приватизация’ государства 
экономическими кланами… обусловливают периодические политические 
кризисы, слабую эффективность системы государственного управления. 
Государственное строительство на Украине характеризуется нестабильностью 
конституционных норм, слабой институционализацией властных отношений 
и значительным влиянием на последние неформальных отношений и личных 
связей” [там же: 211], а практикующие “приватизацию” государства элиты 
используют его “в личных целях, в том числе для борьбы с политическими 
оппонентами…” [там же: 208].

Радикализация Евромайдана при безволии и попустительстве властей, по‑
глощенных заботами о своих личных зарубежных активах и преступно игнори‑

2 Имитация институциональных форм представительной демократии, как хорошо известно, 
является необходимым элементом стратегии модернизации и демократической трансформации 
переходных политических систем, выступая, тем самым, вполне конструктивным элементом 
политического развития. Деструктивный характер она приобретает в ситуации, когда имитация 
подменяется симуляцией, т.е., согласно М.В. Ильину, когда способ усвоения институтов и прак‑
тик предполагает воспроизведение желательных результатов без воспроизведения алгоритмов 
их получения [Ильин 2008: 37].
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рующих перспективу развала государственности, допускающих безнаказанное 
публичное уничтожение и дискредитацию представителей исполнительной 
власти (одни “коктейли Молотова” в умелых руках “мирных протестующих” 
чего стоят), стремительно развернула украинский политический процесс 
в неправовое и антиконституционное поле.

Более того, ключевые фигуры Евромайдана стали в “революционном” 
Киеве чрезвычайно востребованными политиками, получившими аппарат 
исполнительной власти государства в свое распоряжение. А логика “револю‑
ционной целесообразности” стала “правовым камертоном” новой украин‑
ской политики. Но ключевым фактором этого политического поворота стала 
позиция стран и правительств Запада, стремительно освоившего “логику 
целесообразности” и перешедшего от политики продвижения правового и де‑
мократического идеала к “Realpolitik”. С одобрения Запада Украина (в лице 
своих элит) усвоила политический инструментарий Майдана в качестве “до‑
полнения” к легитимному инструментарию конституционных институтов 
демократии, а зачастую и альтернативы им. Майдан уже десять лет как стал 
своего рода “политическим джокером”, позволяющим украинской элите 
с легкостью и безответственностью перед избирателем преодолевать правовые 
и институционально‑нормативные ограничения. И “если надо”, добиваться 
желаемого политического результата вопреки демократическим процедурам 
и “утомительному” переговорному процессу. В итоге в феврале 2014 г. оли‑
гархический интерес обрел, наконец, адекватную политическую форму для 
реализации своих безграничных вожделений.

Итак, Евромайдан солидарно и от имени “всей Украины” продемонстри‑
ровал приверженность “европейским ценностям” и, пренебрегая всякими 
конституционными процедурами, “по‑большевистски” сверг законно избран‑
ного президента (“Украина це Европа”). Безусловно, режим В. Януковича, 
особенно после бесславного бегства действующего президента из собствен‑
ной страны, отданной на разграбление “революционному олигархату”, был 
отторгнут большинством населения Украины, включая и Юго‑Восток. Но 
современная политика и в таких ситуациях предусматривает соблюдение пра‑
вовых процедур. Украинские элиты обошлись без оных. Одни олигархи и одни 
кланы потеснили другие, более агрессивные и алчные получили возможность 
осуществить масштабный передел власти и собственности. Страна, чуть по‑
медлив, оказалась втянута в полномасштабную гражданскую войну с элемен‑
тами геноцида, с применением террора и насилия в отношении собственного 
мирного населения. Экономическое положение Украины резко ухудшилось 
и продолжает ухудшаться, стремительно приближаясь к катастрофическому, 
несмотря на финансовые вливания МВФ, США и ЕС. 

Вспомним, как начиналась “арабская весна”, как ликовали после сверже‑
ния режима Мубарака молодые демонстранты в Египте на площади Тахрир 
(аналог киевского Майдана) и чем все это в итоге закончилось: массовым 
кровопролитием, контрпереворотом и новым военным режимом, который 
пришел на смену власти радикальных исламистов. Не станем обольщаться 
и достижениями очередной украинской революции (коих по сути практически 
нет), займемся анализом ее реальных дел и последствий.

Развитие политического процесса на Украине в немалой степени определяет 
судьбы демократии и в России, и в Европе, и в Америке. Киев каждым новым 
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своим шагом в сфере внутренней политики дискредитирует тех, кто всеми си‑
лами старается представить его в качестве примера демократического режима, 
олицетворяющего порыв украинского народа к лучшему, европейскому буду‑
щему. Своей поддержкой и своего рода “индульгенцией”, выданной Киеву, 
Запад инициировал крайне опасную для всего мирового демократического 
движения игру, которая может, в конечном счете, роковым образом подорвать 
доверие стран, ставших на путь демократизации, к продвигаемым им образцам 
и практикам демократии. Украинский казус вносит необратимые коррективы 
в наши представления о пределах допустимого в современной политике. В рам‑
ках новой модели демократического мира свободу слова можно подменять 
односторонней пропагандой и запретами, преследованием неугодных СМИ 
и журналистов (это, кстати, вменяется сегодня новым грузинским правитель‑
ством бывшему президенту М. Саакашвили). Множество жертв среди мирного 
населения и многие тысячи беженцев в соседнее государство можно не заме‑
чать, ограничиваясь риторикой по поводу “происков” и “имперских амбиций” 
России. Можно безнаказанно следить за своими гражданами и за гражданами 
всего мира, а право и беспристрастность должны уступать соображениям поли‑
тической или “революционной” целесообразности, допускающим в качестве 
новой нормы мирового порядка финансирование и организацию антиконсти‑
туционных политических переворотов по всему миру, не считаясь с их гумани‑
тарными последствиями. Вопрос лишь в том, имеет ли демократия отношение 
ко всей этой вакханалии новаций в мировой политике эпохи “великих потря‑
сений”? Или же политика “псевдоуправляемого хаоса” есть воплощение игры 
по совершенно иным правилам, ожесточенной игры за новый передел мира?

Неизбежность геополитической и геоэкономической реконфигурации 
постсоветского пространства, на котором реально конфликтуют интересы 
России, ЕС, США, Китая и ряда других крупных игроков, настоятельно 
требует выработки новых форматов регулирования межгосударственных 
противоречий. Без политической воли к достижению компромиссов и осу‑
ществлению реального сотрудничества между ведущими государствами или 
наднациональными образованиями, а также без их соответствующего право‑
вого и процедурного оформления многочисленные политические и эконо‑
мические проблемы постсоветских государств решить невозможно. Прежний 
формат межгосударственного взаимодействия нуждается в критическом пе‑
реосмыслении и серьезных коррективах. Именно в рамках прежнего формата 
при насильственном и одностороннем внедрении прозападных институтов 
демократии и капитализма многие постсоветские государства вместо подъема 
и процветания, как это ни парадоксально, постепенно превращаются в “но‑
вую периферию” мировой системы [Лапкин, Пантин, Рябов 2014: 185‑208], 
формируя новый очаг мировой нестабильности. Однако Соединенные Штаты, 
пользующиеся своим положением мирового лидера, не склонны договари‑
ваться с кем бы то ни было; тем более они не считают нужным учитывать 
долговременные интересы, культурные традиции и ценности народов самих 
постсоветских государств. Их стратегия – смена режимов и необходимая 
коррекция политического курса периферийных стран с помощью “цветных 
революций” (в Киргизии, Грузии, Украине), цель которых отнюдь не обе‑
спечение политической и социально‑экономической стабильности и про‑
цветания этих стран. Скорее речь идет о том, что новый режим должен лучше 
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вписываться в глобальную структуру американских интересов. Тот факт, что 
эффективность “цветных революций” крайне низка в сопоставлении с эконо‑
мическими, политическими и социальными издержками в странах, ставших 
“инкубатором” революции, большого значения пока не имеет, поскольку 
слабо сказывается на приоритетах и ресурсных возможностях американской 
внутренней и внешней политики. Тем не менее, эта их низкая эффективность, 
ломающая планы мирового лидера, заслуживает более пристального анализа. 

В частности, небезынтересны исторические предпосылки текущего украин‑
ского кризиса. В истории Украины значительную роль сыграли те трансформа‑
ции, которые она пережила на протяжении XX века и которые решающим об‑
разом отразились в непростой траектории формирования ее государственности. 
Здесь следует вспомнить и Екатерину II, усилиями Г.А. Потемкина блестяще 
реализовавшую проект “Новороссия” за счет земель, отторгнутых у Крымского 
ханства и других прежде подконтрольных Османам территорий. Упомянем 
и правобережную Украину, доставшуюся России в тот же период по разделам 
Польши. Под эгидой России земли будущего украинского государства собира‑
лись в некое, пусть и неоднородное, целое. Параллельно с этими процессами 
зарождался и культивировался украинский национализм, который с середины 
XIX в. приобретает открытый антироссийский характер. Накануне Первой 
мировой войны Австро‑Венгрия всячески пестовала антироссийские настро‑
ения в Западной Украине (тогда Галиции). Неудача Советской России в войне 
с Польшей (1920 г.) не позволила большевикам включить Западную Украину 
в протогосударственное тело Украинской советской республики. Вместе с тем, 
по итогам крушения Империи и последующей Гражданской войны за Украиной 
была окончательно закреплена большая, западная часть Новороссии (вплоть 
почти до Таганрога, но за исключением Крыма). В том числе в состав Украины 
вошла Криворожско‑Донецкая республика [см. напр. Корнилов 2011], ставшая 
ключевым индустриальным и в основном русскоязычным анклавом в преи‑
мущественно сельской стране, которая в ходе Гражданской войны лишилась 
большей части прежнего городского русскоязычного населения. Этот регион 
в составе Украинской ССР вскоре превратился в кузницу партийных и хозяй‑
ственных кадров для всего союзного государства, о чем может свидетельствовать 
хотя бы перечень высших партийных работников постсталинского периода.

Накануне Великой Отечественной войны к Восточной и Центральной 
Украине была присоединена Западная, со своими особыми ценностными 
ориентациями, культурой и образом жизни. В период Второй мировой войны 
нацисты в полной мере использовали антироссийские и антисоветские на‑
строения, преобладавшие в Западной Украине, сформировав на этой основе 
эффективные карательные подразделения. В 1954 г. Н.С. Хрущев “подарил” 
Украине Крым, пренебрегая даже формальными процедурами принятия та‑
кого серьезнейшего политического решения. И, наконец, в 1991 г. благодаря 
беловежским соглашениям Украина обрела самостоятельную государствен‑
ность. Уже этот самый сжатый перечень трансформаций, которые претерпела 
Украина на протяжении XX в., показывает всю сложность и противоречивость 
формирования ее общества и государства. При этом возвышение украинского 
государства оказалось неразрывно связанным с той глубочайшей катастрофой, 
которую в ХХ в. пережила Россия в ходе дотоле невиданного коммунистиче‑
ского эксперимента. 
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Но стремление Украины обрести национальную государственность и дей‑
ствительно дееспособное государство остро конфликтует с негражданским 
состоянием украинского общества3, рассеченного на множество дезинтегриро‑
ванных местнических, локальных культур, языковых и земляческих сообществ, 
ценностных и ориентационных кластеров. Современное украинское общество, 
особенно в лице его элит, поражено ксенофобией и страдает острым дефицитом 
толерантности. В этих условиях, как показывает весь опыт постсоветской исто‑
рии Украины, консолидация демократии и социально‑политическая интегра‑
ция украинского общества становятся практически неразрешимой проблемой.

ПРИЗРАК ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕУЧРЕЖДЕНИЯ УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВА

С падением Януковича пала многолетняя (созданная еще к середине 1990‑х го‑
дов) политическая система, позволяющая контролировать электоральный массив 
Новороссии и русскоязычного населения Украины с помощью политических 
партий и лидеров, побеждающих при поддержке Востока и Юга Украины, но 
затем проводящих политику “заигрывания” с западными и центральными реги‑
онами. Из раза в раз удавалось формировать властную коалицию, опирающуюся 
прежде всего на этот политический ресурс, которая выхолащивала всякие попыт‑
ки политической консолидации русскоязычного электората вокруг сил, ориен‑
тированных на последовательную и недвусмысленную кооперацию с Россией. 
И Кучма, и Янукович равно подавляли стремление русскоязычного населения 
Украины к политическому самоопределению и федерализации страны. В итоге 
первому пришлось бесславно сойти с политической сцены, а второму – бежать 
из страны, так и не сложив с себя президентских полномочий.

Разгром В. Януковича и стоящих за ним политических сил, представляющих 
по меньшей мере половину украинского электората, – чем бы он ни был моти‑
вирован, – стал жестким вызовом незрелой украинской демократии. По сути, 
отвергнув лукавую, но позволяющую сохранять общенациональный консенсус 
политическую систему4, упразднив дуализм “западного” и “юго‑восточного” век‑
торов украинской внутренней политики, украинские элиты перекрыли легальные 
каналы политического представительства интересов и всего этого гигантского 
электорального массива, и значительной части русскоязычного сегмента (по 
меньшей мере, трети) украинского общества. Путь гражданского неповиновения 
(в радикальном варианте – сепаратизма) стал безальтернативным.

Евромайдан, как своеобразный “врио” высшей революционной власти 
(что‑то вроде “советов” весны‑лета 1917 г.), предусмотрел превентивный 
ответ в жанре политической истерики: сторонники русского языка и феде‑
рализации были объявлены чуть ли не врагами народа Украины. Очередная 
“цветная революция”, но уже не оранжевая, а кроваво‑багровая, погромная, 
на наших глазах возродила давно забытые в России эксцессы “революцион‑
ной целесообразности”. Ею оправдывалось все: ложь, беззаконие, кровавые 
провокации, действие властей без всякой правовой санкции, применение 
властного насилия “без суда и следствия”, похищения и убийства людей, и т.п. 

3 О негражданском обществе в Украине см., например [Неменский 2012: 38].
4 Ее своеобразным, хотя и заведомо неполным, лишь символическим олицетворением в послед‑
ние годы был конфликтный симбиоз “Партии регионов” и “Батькивщины”.
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За несогласными была объявлена настоящая охота, в которой приняли участие 
не столько правоохранительные органы, сколько “активисты”, представля‑
ющие наиболее радикально‑националистические и ксенофобские страты 
того самого негражданского общества. Революционная власть, вышедшая 
за конституционно‑правовые рамки, поощряла формирование своего рода 
“эскадронов смерти” (этих передовых отрядов “украинской демократии”), 
содействующих, а порой и подменяющих ее официальные исполнительные 
органы, выполняющих за власть наиболее “грязную работу”, действующих 
за рамками всякого правового поля, наемников, орудующих в собственной 
стране как на вражеской территории, без пощады к кому бы то ни было.

Полагаем, что аналогия с неконституционным переворотом 1917 г. (принудитель‑
ным, в обход всех правовых процедур отречением самодержца) не случайна. В обоих 
случаях следствием стал режим Двоевластия. Наиболее драматическое следствие 
двоевластия (и тогда, и в ходе нынешнего украинского кризиса) в том, что условно 
легитимная и формально демократическая власть оказывается под жестким давле‑
нием нелегитимных и откровенно неправовых институтов “народовластия”, орга‑
низуемых и управляемых теневыми и неподконтрольными обществу структурами. 
В 1917 г. это были, соответственно, Временное правительство и Советы. С февраля 
2014 г. в Украине это оформилось в симбиотический, но внутренне конфликтный 
режим, сочетающий “усеченную” и теряющую признаки легитимности Верховную 
раду и осуществляющий присмотр за ее деятельностью Майдан5.

Этот особый неформальный институт современной украинской политики 
в лице его “активистов”, организованных в боевые отряды, всегда готовые 
к насильственным акциям и “правовому беспределу”, в частности, неоднократ‑
но угрожал Раде прямым захватом с применением, в том числе, и “коктейлей 
Молотова”. Майдан с осени 2013 г. в результате теневого сговора прозападно 
ориентированных украинских элит и внешних игроков был выведен из‑под 
всякого ограничительного контроля права и правоохранительных органов. 
В частности, ни одно из многочисленных и вопиющих, под телекамеру, вар‑
варских нападений боевиков Майдана на правоохранителей в ходе февраль‑
ских событий в Киеве так и не было расследовано, более того, не получило 
сколь‑либо внятной правовой оценки новых украинских властей. Напротив, 
в новой, абсолютно противоправной “революционной” властной конфигу‑
рации правоохранительные структуры Украины поставлены под контроль 
боевиков, а сегодня активно пополняются этими самыми “активистами”.

Переход Верховной рады в режим неправового и антиконституционного 
функционирования был также осуществлен в ходе переворота и фактического 
разгона большинства, почти по‑большевистски, подобно разгону Учредительного 
собрания в январе 1918 г. Новым “большинством” стало прежнее меньшинство, 
принудившее значительную часть прежнего большинства к поддержке при голо‑
совании и последовательно изгонявшее активно протестующих. При этом были 
попраны прежние парламентские процедуры, а новая в целом почти лояльная 
оппозиция подверглась неприкрытой и беззастенчивой публичной травле.

5 С момента избрания П. Порошенко ситуация начала меняться не в пользу Майдана, и когда эта 
статья уже версталась, Майдан (как символическое место обитания альтернативной, “народной” 
власти) был ликвидирован. Но как идея Майдан, безусловно, сохранился, и наверняка ждет 
своего часа. При этом “легитимная” власть сохранила в своем штате его кадры, а в своем арсена‑
ле – большинство присущих Майдану методов обеспечения “революционного правопорядка”.
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Иными словами, как и в 1917 г. в Петрограде, в 2014 г. в Украине “революцион‑
ная целесообразность” и “революционное правосознание” были применены для 
разрушения прежнего правопорядка и революционного передела национальных 
ресурсов власти и собственности. И тогда, и ныне острие этой разрушительной ак‑
тивности направлено на слабые и не вполне современные структуры общественной 
интеграции и демократически‑правовой государственности. И тогда, и ныне за 
спиной наиболее радикальной, говоря прямо, погромной части “революционе‑
ров” отчетливо просматриваются внешние игроки, заинтересованные в освоении 
ресурсов страны, не устоявшей перед соблазнами (искушениями) революции…

Решая вопрос о легитимности новой киевской власти, сформировавшейся 
в ходе переворота конца февраля 2014 г., следует обратить внимание на то, 
что единственный видимый источник ее легитимности – внешнеполитиче‑
ское признание ряда западных стран. В то время как внутри самой Украины 
рационально‑правовая легитимность у этой власти отсутствует6. Даже ее рево‑
люционная легитимность небезупречна, поскольку новая власть продолжает 
апеллировать к прежним конституционно‑правовым нормам, которые сама 
и разрушила, осуществив захват власти посредством попрания этих норм 
(силовое отстранение президента вопреки законным конституционным про‑
цедурам). Сам характер переворота как способа смены власти требует подкре‑
пления ее переучреждением украинского государства, но цивилизованным 
путем осуществить это возможно лишь посредством общенационального 
пакта всех основных политических сил, прежде всего – власти и оппозиции. 
Нежелание новой киевской власти не только дискутировать с оппозицией, но 
и просто видеть в ней политического оппонента, блокирует путь компромисса 
и достижения договоренностей о демократическом будущем страны.

Вариант силового переучреждения государства, “революционным” путем или 
путем “отпадения” сепаратистских регионов, в любом случае развернет вспять 
прежние тренды пусть и непоследовательной, но – демократизации, и, скорее 
всего, приведет к распаду государства (по меньшей мере, de facto), переведет 
Украину из разряда государств с ослабленной состоятельностью и дефицитом 
внутреннего и внешнего суверенитета в состояние полноценного failed state.

Власть, черпающая свою легитимность извне, именуется марионеточным 
режимом. Но такой режим, формирующийся в европейском политическом 
пространстве XXI в. – нонсенс. По крайней мере, так принято было считать до 
2014 г. Украинский кризис и в этом своем качестве становится самым серьезным 
вызовом глобальной системе международной политики, основанной на взаим‑
ном уважении национально‑территориальных политий и представительстве 
различных общественных сил, основных этнических, языковых и конфесси‑
ональных меньшинств в законодательных и исполнительных органах власти.

6 Избрание новым президентом П. Порошенко формально улучшило ситуацию с легитимацией 
новой власти. Но, во‑первых, улучшение коснулось лишь ее президентской ветви. А по новой 
(“новой‑старой”) версии конституции, которую директивно вменили стране революционные 
власти, полномочия президента весьма ограниченны и его избрание никак не легитимирует 
продолжающую “самостийно” функционировать усеченную Верховную раду, изгоняющую из 
своих рядов отдельных оппозиционных депутатов и целые фракции. Не легитимирует оно и иные 
ветви власти (к примеру, “полураспущенный” Конституционный суд). А во‑вторых, к процедуре 
и политическому контексту президентской кампании 2014 г. и самого майского голосования 
есть многочисленные вопросы и претензии. Если бы не очевидная ангажированность западных 
наблюдателей, эти выборы вряд ли были бы признаны легитимными.
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Утрата киевским режимом не только юридической, но и политической ле‑
гитимности является главной причиной его перехода (с конца апреля 2014 г.) 
к абсолютно безответственному поведению. Осуществив захват и удержание 
власти в нарушение процедуры и в отсутствие общеукраинского согласия, 
этот режим утратил даже те, обуславливаемые взаимосвязью демократически 
избираемой власти с обществом, ограничения, которые можно было, при всей 
условности украинской демократии, обнаружить у режима В. Януковича. 
У нового режима – в нынешней ситуации гражданской войны de facto – нести 
ответственность перед публичными структурами нет никаких оснований…

Незрелые политические системы не обладают, не владеют и не могут управ‑
лять демократическими инструментами политических изменений. И когда 
изменения оказываются неизбежными, такие системы предпочитают исполь‑
зовать внеконституционные, нелегитимные формы – вроде революции, пере‑
ворота, путча, заговора. Конституционный переворот в этом ряду оказывается 
весьма удобным средством такой трансформации политической системы, 
которая позволяет властным элитам (или их части) сохранить свои позиции 
в новых условиях, купировав “электоральный фактор”. Говоря о необходимо-
сти изменения конституции в условиях незрелой демократической системы, 
тем более о том, что она должна быть изменена, мы вольно или невольно 
сходим с конституционного пути и переходим на путь произвола и беском-
промиссности… На этом пути ключевое значение приобретают конкретные 
политические акторы и их не менее конкретные интересы. Но дело в том, что, 
в отличие от времен Великой французской революции, сегодня эти интересы 
весьма трудно скрыть за завесой той или иной идеологии и революцион‑
но‑протестной демагогии. Иными словами, даже если конституция и полити‑
ческая система той или иной страны нуждается в изменениях, эти изменения, 
отвергни страна прежнюю, несовершенную конституцию и прежний незрелый 
демократический порядок, будут происходить не в направлении ее улучше‑
ния и приближения к теоретическому идеалу. Напротив, – в соответствии 
с конкретными интересами тех, кого на постсоветском пространстве принято 
называть олигархами, т.е. тех, для которых эта незрелая политическая систе‑
ма демократии является наиболее эффективным средством, позволяющим 
узурпировать жизненные ресурсы общества в частных интересах собствен‑
ного обогащения. Постановка в повестку политических изменений вопроса 
о необходимости обновления конституции впереди вопроса о создании основ 
(институциональных и политико‑культурных) эффективного политического 
представительства дифференцированных общественных интересов про‑
граммирует перемены (как в конституционно‑правовой, так и в режимной 
и политико‑культурной сферах), лишь ухудшающие качество демократии 
в такой стране. Российский опыт, начиная с февраля 1917 г., а теперь и укра‑
инский – тому свидетельство7. Причем события февраля 2014 г. в Украине 
наглядно продемонстрировали, как это может происходить сегодня и какие 
акторы и ресурсы могут быть задействованы в этом процессе.

Итак, зафиксируем некоторые наиболее проблемные внутриполитические 
аспекты украинского кризиса. Во‑первых, пренебрежение, выказываемое новой 

7 “Революционное” изменение конституции – традиция украинской политики. Схожие про‑
цессы, но гораздо более уважительные к процедурному аспекту и политическим оппонентам, 
имели место в период Оранжевой революции конца 2004 – начала 2005 гг. [см. напр. Лэйн 2010].



79

Полис. Политические исследования. 2014. № 5. C. 68-89.

украинской властью в течение уже довольно длительного времени по отноше‑
нию к своим обязанностям поддержания законности и правопорядка, а также 
конституционно‑правовых и процедурных основ государственности, предпола‑
гает целенаправленное свертывание строительства современного государства. 
А во‑вторых, не менее важным аспектом кризиса является сознательная подмена 
идеологами и вождями новой украинской власти целей современного нацио‑
нального строительства, когда модели гражданской и политической нации от‑
брасываются, и под нацией понимается лишь этническая общность, а политикой 
национального строительства становится нечто чрезвычайно похожее на нацизм.

Связь национализма с этничностью и порождение наций из этносов – это 
всегда плод воображения “пассионарных политиков” (стоит напомнить о кон‑
цепте “воображаемой реальности”, по Б. Андерсону). Для возникновения 
национализма должен быть запущен процесс формирования нации, и все зна‑
чимые европейские национализмы возникли как проекты социокультурной 
интеграции и альтернативной самоидентификации в рамках формирующихся 
национальных государств… Национализм, как и нация, – это всегда полити‑
ческий проект… При этом одна из основных задач нациестроительства как 
конструирования особого рода “воображаемой реальности” – перевести “от‑
дельные реплики” идеологов и политических лидеров в осмысленный и после‑
довательный дискурс о базовых принципах взаимоотношений общества и го‑
сударства, о продвижении гражданской парадигмы таких взаимоотношений. 

Украинский национализм в постсоветский период стал ключевым, искусно 
сконструированным, “изобретенным” средством реорганизации и консоли‑
дации украинского государства, столкнувшегося с дисфункциями несостоя‑
тельности… Но цели формирования гражданской нации не вызывали энту‑
зиазма у украинских постноменклатурных политиков, возможно потому, что 
напоминали некоторые стороны советских реалий. Более привлекательными 
им представлялись модели этнонационализма, тем более, что у него был со‑
лидный исторический background и устойчивая, хотя и относительно неболь‑
шая, электоральная поддержка. Но, напомним: “В концепциях этнического 
национализма статус государствообразующей нации присваивается какой‑то 
одной этнической общности (ethnicity), тогда как гражданский национализм 
рассматривает в качестве государствообразующей нации все гражданское 
сообщество (nationality) вне зависимости от этнических или иных культурных 
различий между гражданами. Гражданский национализм, как показали мно‑
гочисленные примеры формирования государств‑наций, способствовал объ‑
единению различных этнических, религиозных и социальных слоев общества 
ради достижения общих политических целей. Этнический же национализм, 
напротив, раскалывает гражданское общество и опирается на ксенофобию как 
важнейший источник мобилизации и сплочения своих сторонников” [Паин 
2014: 37‑38]. На нынешнем этапе постсоветский проект строительства укра‑
инской нации являет собою, по‑видимому, попытку именно через конфликт 
и общенациональную социальную и гуманитарную катастрофу обеспечить 
это чаемое “объединение различных этнических, религиозных и социальных 
слоев… ради достижения общих политических целей”. Однако не ложная ли 
цель выбрана для такого нациестроительства и не ложными ли методами оно 
проводится? И не придет ли Украина на этом пути к этническим чисткам, 
закамуфлированным псевдогражданской риторикой? 
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УКРАИНА В ЖЕРНОВАХ ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

События на Украине, инициированные в ноябре 2013 – феврале 2014 гг., 
стали геополитической катастрофой общеевропейского, а в перспективе 
и мирового масштаба. Растущая “черная дыра” современной политики, 
образовавшаяся на месте коллапсирующей украинской политии, втягивает 
внутрь своего “горизонта событий” все новых и новых политических акторов, 
все новые и новые социальные движения, территории, ресурсы развития. 
Ее разрастание разрушает планы “стабилизации” и “преодоления кризис‑
ных явлений”, включая в арсенал текущего глобального кризиса не только 
факторы экономической и финансовой дестабилизации и геополитических 
потрясений на периферии современного мира, но и уже напрямую вовлекая 
в геополитический конфликт ведущих акторов мирового экономического 
и социально‑политического развития.

В условиях распада рационально‑правовых оснований государственного 
единства Украины ключевой интерес киевской власти неизбежно обращен 
к силовым методам революционного восстановления и воссоединения го‑
сударства. Исторический опыт прежних (“национально‑демократических”) 
революций свидетельствует, что победоносная революционная власть неиз‑
бежно прибегает к орудию “революционной (гражданской) войны”, в ходе 
которой ломает сопротивление “новому порядку” со стороны разного рода 
“диссидентов”, как консервативного (ancient regime), так и сепаратистского 
или либерального характера. Но в современном мире такой путь революцион‑
ных войн, силой навязывающих несогласным порядки и нормы победителей, 
представляется недопустимым (по крайней мере, представлялся таковым 
до недавнего времени). Иными словами, с позиции современного цивили‑
зованного мирового порядка варианту революционной войны должен быть 
противопоставлен вариант политического компромисса.

В условиях социокультурного, и уже не только идентификационного, но 
и политического, ментального раскола украинского общества – если пред‑
положить гипотетическую возможность несилового, невоенного возрожде‑
ния украинской государственности – этот путь лежит через формирование 
активно поддерживаемых гражданами‑резидентами региональных режимов, 
вплоть до уровня отдельных крупных городов и городских агломераций. А за‑
тем, на этой основе, – раунд переговоров и поиск компромиссов между этими 
режимами, выработка устраивающей всех протоконституционной основы 
будущей возрожденной государственности. И далее – формирование новых 
единых процедур общеукраинского политического представительства и новых 
конституционно‑правовых оснований политического режима Украины.

Однако развитию этого сценария препятствуют вполне объективные обсто‑
ятельства. Украина, движимая своей двусмысленной и непоследовательной 
политикой последнего десятилетия, попала в геополитические жернова между 
Россией и Западом8. Запад (ЕС и США), отгораживаясь от России новым са‑
нитарным кордоном, полагает, что это будет способствовать “краху режима”. 
Но в реальности это лишь подталкивает Россию к Китаю. При этом новый 

8 России, в свою очередь, в ближайшем будущем грозит схожая участь – попасть в жернова 
между Западом и Китаем. Ее шанс избежать этого в том, чтобы успеть резко активизировать 
свои способности и ресурсы “умной политики” (smart politics), опираясь на ясное понимание 
своих национальных интересов.
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раунд вынужденного экономического и технологического сближения России 
и Китая вряд ли позволит решить стратегические проблемы России (важней‑
шая из которых – качественная модернизация страны), но несомненно будет 
способствовать превращению Китая в страну, готовую к полномасштабному 
противостоянию Западу, обладающую сырьевой, технологической, инно‑
вационной, а значит и политической автономией (подобную СССР начала 
1960‑х годов).

Вместе с тем, главная причина (во многом общая и для Украины, и для 
России), по которой эти страны попали в ловушку “геополитических жер‑
новов”, является олигархический характер их политики. В основе постсо‑
ветской олигархии как способа правления в рамках режима имитационной 
демократии лежат два базовых условия. Первое, сохранение и укрепление 
монопольного контроля над ресурсами власти и собственности, обеспеченное 
номенклатурно‑теневой приватизацией 1990‑х годов (особо подчеркнем, что 
именно колоссальный объем доставшихся приватизаторам ресурсов в двух 
этих мощнейших республиках СССР стал залогом такой эволюции, ее дли‑
тельности и устойчивого воспроизводства при изменении политического 
режима). И второе, на этой основе монопольного контроля над жизненными 
ресурсами общества – слияние политического и экономического интереса 
постсоветских элит в единый олигархический интерес.

Устойчивость возникшей конструкции придает “властный треугольник” – 
постсоветская олигархия, бюрократия, персонализм. Политика олигархии – 
коммерциализация и отчуждение под свой частный контроль всех мало‑маль‑
ски ликвидных общественных ресурсов. Политический персонализм призван 
ввести безграничные вожделения олигархии в рамки государственного инте‑
реса, оградить общество, остающееся за рамками господствующей коалиции, 
от полного разорения. Для этого он культивирует бюрократические механизмы 
дисциплинирования олигархии. Но вскоре интересы бюрократии и олигархии 
смыкаются, что создает для персонализма особые трудности, толкающие его 
либо на путь диктатуры, отказа от имитационных форм демократии, либо на 
путь вовлечения бюрократии в коммерцию и передачи ей контроля над суще‑
ственной частью ресурсных потоков, поощрения ее обогащения. 

Базовое различие украинского и российского случаев обусловлено тем, что 
в России на рубеже тысячелетий персоналистский вектор развития, возмож‑
ность чего была заложена еще в конституции 1993 г., стал как определяющим 
ее политическую траекторию, так и организующим ее олигархию. На Украине 
ресурсы персонализма оказались недостаточны для формирования устой‑
чивого во времени и воспроизводящего себя при очередном электоральном 
испытании режима дисциплинирования олигархии. Более того, эти ресурсы 
стали желанной добычей в ожесточенном олигархическом противоборстве. 
Вместо того, чтобы служить делу дисциплинирования и консолидации персо‑
налистско‑олигархического режима, они стали средством его дестабилизации 
и подрыва. Первый опыт продвижения персонализма на Украине (Л. Кучма) 
завершился Оранжевой революцией, второй (В. Ющенко) расколол “оран‑
жевых” и лишил украинского лидера каких‑либо рычагов противодействия 
олигархической политике дестабилизации национального развития. Третий 
(В. Янукович) стал попыткой одного из олигархов “освоить” ресурсы персо‑
нализма для усиления своих позиций в ряду крупнейших украинских олигар‑
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хов (именно это вызвало столь мощное единение всех прочих политических 
субъектов Украины против этого лидера). Персонализм стал орудием олигар‑
хической политики и тем самым – обозначил свой крах в качестве механизма 
системного ограничения олигархического интереса и своего рода завершение 
постсоветского этапа политической эволюции Украины. 

Однако олигархия на Украине осталась и, более того, активно продвигает 
свои интересы и своих ставленников в новых условиях “национальной антиоли‑
гархической революции”9. В чем же заключается ключевая проблема эволюции 
политической системы Украины, что мешает ее последовательной демократи‑
зации? Хорошо известно, что преодоление олигархической ловушки предпо‑
лагает длительный, но последовательный, поэтапный переход к современной 
полиархии. Условием полиархии является политический мир (компромисс 
и утверждение незыблемости конституционного правления) между основными 
держателями политических и экономических ресурсов, когда ни один из них не 
в состоянии навязать другим свой интерес и свой порядок. В. Янукович методом 
“от противного” показал всем трагические издержки таких попыток. Однако на 
постсоветском пространстве до настоящего времени нет позитивного примера 
такого “пакта олигархов”, открывающего дорогу к полиархии.

Тому есть множество причин. С позиции самой правящей (и в сфере по‑
литики, и в сфере экономики) олигархии такое движение было бы абсолютно 
немотивированным. Ни привычные методы достижения экономического 
успеха (распил, откат, наезд и пр.), ни постсоветская политическая культура 
(см. об относительности “дураков” и “начальников”) не располагают к поиску 
компромиссов и норм, которые следует соблюдать хотя бы ввиду ответствен‑
ности перед обществом. В условиях хозяйственной и политической монопо‑
лии такой ответственности попросту нет, а любую проблему можно “решить” 
в обход всех писаных норм. 

Тем не менее, в истории, разумеется, есть немало примеров успешного 
перехода от олигархии к полиархии. Но все они, и прежде всего классиче‑
ский английский, обнаруживают важность факторов временной (и услов‑
ной) внешнеполитической изоляции, а также временного (ситуативного) 
ослабления олигархов (самодостаточных “баронов”). Если второму условию 
современные кризисные обстоятельства отчасти благоприятствуют, то о внеш‑
неполитической изоляции (даже временной и условной) в современном мире 
говорить не приходится. В результате олигархические режимы начинают 
эволюционировать в совершенно ином направлении. Ключевой фактор 
перемен здесь – превращение олигархов (на основе смычки, переплетения, 
вплоть до поглощения олигархического бизнеса более серьезными и ресурс‑
но обеспеченными партнерами, представляющими финансовые структуры 
Запада) в инструмент внутренней политики страны, проводимой внешними 
игроками, нерезидентами. Именно эти внешние игроки хотели бы унасле‑
довать у “местной” олигархии возможности монопольного политического 

9 Парадоксально, но по итогам первого полугодия 2014 г. украинских событий отнюдь не 
Евромайдан, а, напротив, “сепаратистское” движение Юго‑Востока олицетворяет собою анти‑
олигархическую революцию, столь пугающую не только украинские, но и российские элиты, 
которые не могут скрыть своего двойственного, порою явно неприязненного отношения к по‑
следовательным лидерам этого движения, к продвигаемому и насаждаемому (или, по крайней 
мере, декларируемому) ими социальному порядку.
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и финансово‑экономического контроля постсоветских государств. В России 
эта возможность с наибольшей ясностью проявилась в деятельности олигархов 
конца 1990‑х годов (Б. Березовского, В. Гусинского и пр.). Тем не менее, этот 
процесс был тогда в своих наиболее одиозных проявлениях заблокирован. 
Финальной точкой, обозначившей поворот в сторону от такой политики, 
стал отказ от сделки с British Petroleum, продвигаемой М. Ходорковским. На 
Украине в последние годы этот процесс превращения олигархического режи‑
ма в режим внешнего управления шел полным ходом, и новый импульс ему 
дан нынешними “революционными событиями”. Из трех возможностей эво‑
люции олигархии: демократизации, персоналистского дисциплинирования, 
внешнего управления, – Украина последовательно отказалась от первых двух. 
Реализация третьего сегодня оказывается почти неизбежной. 

Почему почти? Еще раз вернемся к первой, демократической альтерна‑
тиве. Власть олигархии держится на сохранении ее монопольного контроля 
над политическими и экономическими ресурсами общества. Защита этой 
власти требует отстранения и постоянного ограничения доступа общества 
и отдельных групп граждан, не входящих в олигархические структуры, к этим 
ресурсам. Преодоление этого ограничения и расширение прав свободного 
доступа (термин Дугласа Норта и соавторов) связано, прежде всего, с улучше‑
нием политического и хозяйственного климата в стране. В частности, подъем 
экономики, благоприятная конъюнктура на рынках всегда способствуют 
развитию мелкого и среднего бизнеса, обретению его широкими слоями до‑
полнительных ресурсов в борьбе за свои юридические и политические права. 
В нынешних кризисных условиях на мировых рынках подъем экономики воз‑
можен лишь в государственно‑мобилизационном режиме и ведет, как прави‑
ло, к перераспределению национального дохода в пользу немногочисленной 
олигархическо‑бюрократической страты. На Украине последний шанс пойти 
по пути деградации олигархического режима был упущен в 2004 г. В результате 
“оранжевой революции” экономический рост, наблюдавшийся до того, был 
катастрофически прерван, а тренд подъема предпринимательского среднего 
класса сменился стагнацией. В настоящих условиях, как показывает ход собы‑
тий последних месяцев (ноябрь 2013 – июль 2014 гг.), средний класс Украины 
не способен стать политической силой, консолидирующей требования поряд‑
ка и законности, важнейшие с точки зрения его стратегических интересов. 

Проблема в том, что средний класс и революция несовместимы. Средний 
класс может возникнуть после того как революция утвердит “новый порядок”, 
но, как правило, это случается лишь по итогам “термидорианского перево‑
рота”, венчающего революционный период (или новой, теперь уже “славной 
революции”, реставрирующей прежде повергнутые “незыблемые ценности”). 
Отметим, что, по мнению большинства исследователей российской истории 
ХХ в., “термидорианского переворота” здесь не произошло, у революцион‑
ного периода не было необходимого завершения. И поскольку советский 
революционный строй так и не удалось последовательно и бескомпромиссно 
преобразовать в соответствии с современными представлениями о порядке 
и законности (в силу почти очевидных и неустранимых объективных причин, 
обусловленных фактором времени и колоссальных социальных трансформа‑
ций), средний класс на постсоветском пространстве так и не смог самореали‑
зоваться в качестве доминирующего субъекта экономики и политики. 
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Иными словами, постсоветское общество лишено средств эффективного 
противостояния политике олигархии, даже если дело идет к утверждению 
режима “внешнего управления”. Этому обществу, до тех пор, пока оно не 
окажется в благоприятных условиях и не сформирует массовый средний класс 
в качестве субъекта, продвигающего его политические и экономические ин‑
тересы, требуется “внешнее управление”. Таковое возможно, как показывает 
российский (в широком историческом смысле) опыт, либо в форме прямого 
управления путем иностранных советников и марионеточного режима, либо 
как условно “внешнее” – за счет особой властной страты (“властной корпо‑
рации”), выделенной из общества и стоящей над ним, над всеми нормами 
и законами, по которым принуждено жить общество. Такая корпорация и при‑
звана генерировать все эти нормы, законы и процедуры, упорядочивающие 
жизнь такого общества. Столь высокая цена, которую платит общество, по‑
лучая закон и порядок своего существования, обусловлена тем, что общество 
вновь и вновь демонстрирует, в лице собственных элит и социально активных 
слоев, неспособность к самостоятельной выработке компромиссных инсти‑
тутов социального общежития и столь же компромиссных процедур оценки 
их эффективности и их изменения. Украина, ведомая олигархами и прикорм‑
ленными “национал‑радикалами”, с опережением прочих постсоветских 
государств (быть может, лишь за исключением Грузии) и без всякой осто‑
рожности двинулась по пути социально‑политической деградации. Для того, 
чтобы будущее России было не столь беспощадным к ее гражданам, требуется 
внимательно и вдумчиво осмыслить украинский опыт и предельно глубоко 
проанализировать альтернативные возможности политической и социальной 
эволюции, еще сохраняющиеся у России. 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЕКОНФИГУРАЦИИ  
ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

Современная ситуация, в которой оказалась Россия в связи с украинскими 
событиями, чрезвычайно сложна, а ставки – запредельно высоки, поскольку 
высока решимость Запада отстоять свое право на глобальное доминирование 
и властное дисциплинирование всех прочих, незападных стран. Более того, 
сам возможный компромисс России и Запада весьма “условен” и ограничен 
фундаментальной конфликтностью их геоэкономических установок. Суть 
функциональной ловушки, в которой сегодня оказалась Россия, обусловлена 
феноменом “застойного лидерства” США, о чем шла речь в начале данной ста‑
тьи. Запад ожидает от России поведения, аналогичного германскому в 1920‑х – 
первой половине 1940‑х. Более того, он стремится навязать ей принудительно 
соответствующую модель поведения, спровоцировать или всячески подтол‑
кнуть ее к сходу на пресловутый “веймарский сценарий развития”, на худой 
конец, методами “информационных войн” навязать глобальному сообще‑
ству такую форму интерпретации любого российского ответа на провокации 
Запада. Россия же должна практически доказать свою эффективность в деле 
упорядочения и хозяйственного обустройства постсоветского пространства 
в интересах стабильного глобального развития, доказать универсальную 
ценность собственной “особости”. В частности, в ближайшей перспективе ей 
необходимо найти способ продемонстрировать Западу угрозу, которая исхо‑
дит в отношении него со стороны дестабилизирующих европейский порядок 
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“революционных” украинских элит. А также – способность России эту угрозу, 
при необходимости, купировать. В нынешней игре на повышение, когда став‑
ки чрезвычайно высоки, России необходимо быть предельно осмотрительной 
и мудрой, не поддающейся на провокации…

Шанс России заключается в том, что в рамках современной международной 
экономической и политической системы существуют серьезные интересы, 
альтернативные интересам глобального лидера. Появление в ее рамках новых 
субъектов развития, их принципиальная чужеродность Западу и, главное, 
неспособность Запада обеспечить ни необходимые этой системе ресурсы 
развития, ни трансляцию лидерства, что открывало бы новые перспективы 
реструктуризации миропорядка, – все это в совокупности ставит в повестку 
дня императив такого “расхождения” интересов. Связав себя неразрывными 
узами с системой американской гегемонии, Запад обнаружил предел своему 
эволюционному потенциалу. Критическим стал сбой, произошедший в конце 
1980‑х годов, когда претензии Японии на роль нового лидера, опирающегося 
на стремительно развивающуюся “тихоокеанскую экономику”, были жестко 
разбиты целенаправленной экономической политикой США, использовавших 
новейшие технологии мирового монопольного финансового господства. В ре‑
зультате интересы финансовой гегемонии США и интересы эволюционного 
развития международной экономической и политической системы стали 
медленно, но неуклонно расходиться. 

Текущий кризис лишь усилил эти процессы, придал им характер острого 
и явного конфликта экономических интересов США и интересов новых инду‑
стриальных стран. Вместе с тем, он способствовал более тесной и осмыслен‑
ной кооперации этих стран, а также более ясному осознанию глубины и фун‑
даментальности этого конфликта. Существо проблемы в том, что, поскольку 
трансляция лидерства заблокирована, а значит, существенно затруднена 
и деятельность ведущих субъектов глобального накопления в целом, Запад 
будет “стоять до конца”, будет тянуть “в никуда” всю мировую экономику. 
Реформ мирового экономического порядка, о которых заговорили, было, 
в начале кризиса, в 2008‑2009 гг., от него ожидать не приходится. Эти рефор‑
мы в том или ином виде могут быть инициированы только новыми лидерами 
мировой экономики. Но без участия Запада качество и эффективность этих 
реформ будут явно неадекватными стоящим перед глобальным миром зада‑
чам. Собственно, эта парадоксальная ситуация существования мировой си‑
стемы de facto без реального, полноценного центра‑лидера, причем в ситуации 
системной оспариваемости лидерства и самой его парадигмы, скорее всего 
и будет составлять содержание весьма продолжительного периода мирового 
развития после преодоления проблем текущей глобальной стагнации, т.е. 
после 2017‑2020 гг. 

Но, возвращаясь к текущей ситуации, обусловленной украинским кри‑
зисом, приходится признать, что ресурсы Запада плюс его решимость осу‑
ществить в собственных интересах радикальную реконфигурацию всего 
постсоветского пространства, оттеснив Россию “на Северо‑Восток”, пред‑
ставляет для нашей страны реальную и весьма актуальную угрозу. Причина 
этой решимости Запада понятна. Инициируемые и активно продвигаемые 
Россией проекты интеграции на постсоветском пространстве (прежде всего 
ЕврАзЭС и Таможенный союз) в логике З. Бжезинского предстают попытками 
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локальной Евразийской империализации, альтернативной универсалистской 
империализации, воплощенной в проектах Pax Americana и Большой Европы, 
сбои в продвижении которых и обозначили самые яркие к настоящему време‑
ни проявления текущего глобального кризиса. 

Украина как никакая другая из бывших советских республик (за исключе‑
нием, быть может, Беларуси) важна для России в качестве “коридора стратеги‑
ческой безопасности”. Это обстоятельство дает ей серьезные “бонусы” в от‑
ношениях с Европой и активно используется сегодняшней киевской властью. 
В свою очередь, для Европы, и Запада в целом, Украина, наряду с Турцией, 
является геополитическим плацдармом, позволяющим, при необходимо‑
сти, ограничивать возможности экономического и стратегического маневра 
России на юго‑западном направлении. Иными словами, “закрывать” для нее 
и Ближний Восток, и Юго‑Восточную, и Центральную Европу. 

Последствия “развода” Украины и России скажутся не только на пер‑
спективах развития Таможенного и Евразийского экономического союзов, 
но и на развитии Китая, который всерьез рассматривал Украину как свое‑
образный “ключ” к экономическому освоению стран Центральной Азии 
и Европы. В частности, проект нового “Великого шелкового пути” из Китая 
в Центральную Азию и в Европу без Украины становится труднореализуемым 
или, по крайней мере, незавершимым. Поэтому успешное осуществление 
“майданной революции” дало возможность Соединенным Штатам весьма 
радикально вмешаться в геоэкономическую ситуацию на просторах Евразии 
и изменить ее в свою пользу. При этом, однако, все многочисленные разру‑
шительные последствия такого вмешательства, которые бумерангом бьют и по 
России, и по Европейскому союзу, и по США, сейчас невозможно просчи‑
тать. Ясно лишь, что речь может идти не только о глубоком экономическом, 
социальном и политическом кризисе на территории Украины, не только об 
углублении противоречий внутри ЕС, но и о практически неизбежной перео‑
риентации России и ее политики с Запада на Восток. Тем самым, выигрывая 
в тактическом плане, США могут проиграть в плане стратегическом. 

Что касается постсоветского пространства, то его геополитическая и гео‑
экономическая реконфигурация уже началась и, как можно полагать, будет 
происходить в ближайшие годы полным ходом. Независимо от того, оста‑
нется ли Украина единым государством или, что более вероятно, в итоге 
распадется на несколько государственных образований, развитие и расши‑
рение интеграции на постсоветском пространстве будет происходить одно‑
временно в нескольких форматах. Во‑первых, после подписания Грузией, 
Украиной и Молдовой договора об ассоциации с ЕС эти государства будут 
интегрироваться с Евросоюзом и отчасти с США; однако эта интеграция бу‑
дет неорганичной и асимметричной, чреватой глубокими экономическими, 
социальными и политическими кризисами. Все три страны в экономиче‑
ском и политическом плане будут подконтрольны более развитым западным 
государствам, их роль как самостоятельных политических субъектов будет 
практически нивелирована. При этом ни Украина, ни Грузия, ни Молдова 
в обозримом будущем не станут полноценными членами ЕС. В то же время 
они будут использоваться в качестве “подручных средств” при осуществлении 
антироссийской политики, а их власти будут принуждены к политике русофо‑
бии и нагнетания страха перед “ужасной имперской” Россией. 
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Во‑вторых, получит новые импульсы развитие Евразийского союза, в кото‑
ром будут участвовать Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения (если 
в последней не произойдет инспирированной извне “цветной революции”), 
а также, возможно, Таджикистан. Но оно не будет столь динамичным, как 
этого требует геополитическая ситуация в мире и конкуренция со стороны 
других интеграционных образований. США и ЕС будут делать все возможное 
для того, чтобы Евразийский союз, в котором они видят призрак возрожде‑
ния Советского Союза, не стал полноценным геополитическим и геоэконо‑
мическим субъектом. А учитывая известные противоречия между странами, 
входящими в Евразийский союз, можно с уверенностью предположить, что 
западные страны будут не только играть на этих противоречиях, но и способ‑
ствовать возникновению в постсоветских государствах новых “революций” по 
известным из опыта Украины схемам и технологиям. При этом многое будет 
зависеть от зрелости этих обществ и их политических элит, от того, извлекут 
ли они необходимые уроки из украинского кризиса. Объективные условия 
для развития Евразийского союза не только на постсоветском пространстве, 
но и на евразийском пространстве (с возможным участием Вьетнама, Турции 
и даже Индии) существуют, но эти условия еще необходимо использовать, 
преодолевая как противоречия между постсоветскими элитами, так и активное 
противодействие евразийской интеграции со стороны западных государств. 

Оставшиеся три страны на постсоветском пространстве – Узбекистан, 
Туркмения и Азербайджан – занимают и в ближайшем будущем, по‑видимо‑
му, будут занимать промежуточное положение между ЕС, США и Евразийским 
союзом, колеблясь и балансируя в зависимости от политической и экономиче‑
ской конъюнктуры. Эти страны также не застрахованы от “цветных револю‑
ций” в случае ухудшения социально‑экономической ситуации и обострения 
внутриполитических конфликтов. Как наглядно показал пример режима 
В. Януковича, длительное балансирование между разными центрами силы 
ведет к неустойчивости, дестабилизации основ государственности. Поэтому 
рано или поздно Азербайджану, Узбекистану и Туркмении также придется 
делать геополитический и геоэкономический выбор. Вероятная экспансия 
талибов и других радикальных исламистов на страны Центральной Азии в свете 
предстоящего формального ухода США из Афганистана и развития событий 
вокруг ИГИЛ сделает этот выбор еще более драматичным и судьбоносным. 

Таким образом, на наших глазах, в эпоху “великих потрясений” проис‑
ходит геополитическое и геоэкономическое “переформатирование” всего 
постсоветского пространства. Это “переформатирование”, как показывает 
пример Украины, весьма драматично и сопряжено с огромными человечески‑
ми жертвами и политическими издержками. Было бы очевидным упрощением 
все издержки и жертвы сводить исключительно к дестабилизирующей роли 
внешних сил, хотя их вклад в дестабилизацию и создание атмосферы хаоса 
на постсоветском пространстве является весьма значительным. Главными 
факторами дестабилизации являются отсутствие у многих постсоветских 
обществ иммунитета к внешнему влиянию, слабость гражданского общества 
и государства, архаичность политической системы, пронизывающие его соци‑
окультурные расколы, несовременность и коррумпированность элит, плохое 
функционирование институтов, их неспособность поддерживать динамичное 
социальное развитие. В условиях происходящей глобальной геополитической 
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перестройки это влечет за собой перманентные кризисы и разрушительные 
конфликты на всем постсоветском пространстве.
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Abstract. The article focuses on the complex political, legal, sociocultural and geopolitical problems 
initiated by the political crisis in Ukraine. The authors analyze the historical and socio‑political 
prerequisites and the global context of the Ukrainian crisis. In the light of this crisis, prospects of the 
geopolitical and geoeconomic reconfiguration of the former Soviet Union are considered. Special 
attention is paid to the problems of state consolidation, to the dysfunctions of the democratic process, 
to the efficiency of democratic political institutions. The transformations of the constitutional and legal 
system and of political regime are analyzed in the context of the current crisis. Risks of state insolvency and 
possible disintegration of Ukraine, prospects of reestablishment of the state as an option of crisis recovery, 
destructive practices of the post‑revolutionary period, and the role of informal institutes in Ukrainian 
policy are evaluated. These factors contribute to a rapid growth of cleavages in the Ukrainian society – 
in many respects because of the ethnic centered nation building policy and of xenophobic mobilization. 
Comparative analysis of the Ukrainian and Russian experiences post‑Soviet transformation of political 
systems reveals two different variants of interaction and mutual control of oligarchy, bureaucracy and 
political personalistic regimes. As a result of this interactions two different solutions to the problem of 
civic nation building in a post‑Soviet transformation context emerge. Which of these options may be 
more successful remains an open question.

Keywords: Ukraine, Russia, European Union, integration, political system, internal political 
development, political crises, political elite, Euromaidan, legitimacy, geopolitics, oligarchy.
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Аннотация. В наступивший период глобальной турбулентности становятся более 
частыми и острыми социально‑политические кризисы и конфликты, которые 
при успехе протестного движения получают статус революций. Всегда при 
этом возникают проблемы легитимности новой власти и режима. Поскольку 
классического веберовского различения недостаточно, предложена новая типология 
легитимности по субъекту (популярная, силовая, авторитетная, международная) и по 
основанию (фактическая, правовая, в том числе формально‑правовая легальность 
и общеправовая легитимность). Обсуждаются принципы и критерии революционной 
легитимности: оправданность нарушения законов старого режима, условия 
перехода к вооруженному сопротивлению, роль и опасность провокаций, проблемы 
разрешения конфликта между революционным центром и не принявшей революцию 
мятежной провинцией (“Вандеей”). Показано, каким образом при недостаточности 
формально‑правовых критериев используются общеправовые принципы 
и общезначимые – “базовые”, “минимальные” – гуманистические ценности.

Ключевые слова: легитимность, революция, революционная легитимность, 
мирные протесты, вооруженное восстание, мятеж, революционная власть, 
авторитарный режим, общезначимые ценности.

Революции происходили давно и недавно, назревают сейчас, явно не пре‑
кратятся в будущем.

Наступивший период глобальной турбулентности (начало которого можно 
датировать либо с терактов “9/11” 2001 г. в США, либо с мирового экономиче‑
ского кризиса 2008 г.) делает социально‑политические кризисы и революции 
более вероятными и частыми явлениями. Революции в Грузии и Киргизии, 
“Арабская весна”, движения “Оккупай” в США и Европе, гражданские 
войны в Ливии и Сирии, протесты в России 2011‑2012 г., Украинская рево‑
люция, продолжающиеся массовые уличные акции и беспорядки в Таиланде 
и Венесуэле – такого рода события и процессы будут продолжаться, а возмож‑
но, и нарастать в обозримом будущем.

Некоторые социально‑политические кризисы приводят к смене власти. Если 
эти события сопряжены с массовыми движениями протеста, существенным из‑
менением государственных и классовых структур, соответствующих правовых 
основ социального взаимодействия, то они квалифицируются как революции 
[Skocpol 1979; Goldstone 2009]. Есть большое разнообразие революций, которые 
можно разделять на “буржуазные” революции (среднего класса), “крестьянские” 
и “пролетарские”, “национально‑освободительные”, “демократические”, “бар‑
хатные”, “революции сверху и снизу”, “исламистские”, “студенческие” и т.д.

Оставим за скобками классические (неконституционные) монархии и те 
политические движения, перевороты в монархиях, которые не ставят цель 
перехода к республиканскому строю, т.е. ищут легитимность не на демокра‑
тических, электоральных, а на династических принципах.
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Далее пойдет речь преимущественно о современных и будущих револю‑
циях, в большинстве своем направленных против авторитарных режимов, 
которые так или иначе имитируют демократическое устройство (с выборами, 
парламентом, широким избирательным правом и т.п.). Называть такие рево‑
люции “демократическими” некорректно, поскольку новый режим далеко не 
всегда становится подлинно демократическим (недавние примеры: революции 
в Египте, Ливии, Грузии, Киргизии). 

Поэтому остановимся на преднамеренно широком определении – антиав-
торитарные революции. В этом понятии содержится известная старинная мак‑
сима: при подлинной демократии революция не нужна. Если же революция 
происходит, значит, поднявшие ее возмущенные группы и поддерживающие 
их массы не только не имеют, но и не могут получить реальных рычагов влия‑
ния на власть, реальных возможностей продвижения своих лидеров во власть, 
как это должно быть обеспечено в подлинной демократии. Далее рассмотрим 
только “успешные” – удавшиеся революции, которые привели к смене власти 
(мирным или насильственным путем).

Каждый постреволюционный режим сталкивается с острыми проблема‑
ми внутреннего и внешнего признания – легитимности1. Наиболее общий 
смысл легитимности – это признание законности власти, признание ее права 
управлять на подведомственной территории: устанавливать законы, назначать 
руководителей, собирать налоги, распоряжаться бюджетом, принуждать, при‑
зывать в армию, судить и наказывать2.

НОВАЯ ТИПОЛОГИЯ ЛЕГИТИМНОСТИ

Увы, типология легитимности по Веберу, кочующая из учебника в учебник 
(традиционная, харизматическая, рациональная), не релевантна для боль‑
шинства современных исследовательских задач. Во‑первых, значимые типы 
легитимности сейчас другие. Во‑вторых, все они являются переменными: леги‑
тимность каждого типа повышается и понижается в зависимости от множества 
факторов. В‑третьих, критерии каждого типа легитимности различны, а многие 
из них до сих пор остаются крайне смутными, требующими прояснения.

Рассмотрим два способа различения типов легитимности: по субъекту 
признания и по основанию признания. По признаку “кто признает власть” 
выделим следующие типы:

  –популярная (рейтинговая) легитимность (лидера, партии, власти в целом, 
режима) – признание со стороны населения (в долях или процентах);

  –силовая легитимность – признание со стороны аппарата принуждения, 
организованных вооруженных отрядов (полиции, армии, спецслужб), в той 
или иной мере готовых применять насилие в пользу держателей власти или 
претендентов на власть3;

1 “Теперь легитимность становится признаком демократической организации власти, в против‑
ном случае говорят об узурпации власти, о ее нелегитимности, что, в свою очередь, ослабляет 
власть” [Мирзоев 2006: гл.1].
2 Ср. дефиницию М.Хеттиха: “легитимация – это признание со стороны общества правомер‑
ности политического господства” [цит. по: Мирзоев 2006].
3 Ср.: “Власть легитимна в той мере, в которой властитель (power‑holder) на основе доктрин 
и норм, оправдывающих власть, может при необходимости апеллировать к иным резервным цен‑
трам силы, достаточным для утверждения эффективности его власти” [Stinchcombe 1987: 162].
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  –авторитетная легитимность – признание со стороны главных высоко‑
статусных институтов, воплощающих собой важнейшие мировоззренческие 
ценности и принципы в данном обществе; таковыми бывают либо церковь 
(в лице Папы, Патриарха, Имама, Далай‑ламы и т.д.), либо высшая судебная 
инстанция (например, Конституционный суд);

  –международная легитимность – признание ведущими державами 
и международными организациями, как региональными (например, Советом 
Европы), так и глобальными (прежде всего, ООН).

Каждый субъект признает в той или иной мере, либо не признает власть 
и режим, исходя из разных установок и соображений, которые могут быть 
обобщены и концептуализированы как основания легитимности. По признаку 
оснований выделим следующие типы:

  –легитимность de facto – фактическое признание нахождения во власти 
лиц и групп, поскольку они достаточно продолжительное время осуществля‑
ют управление на территории (без постоянных мятежей, войн, геноцида). 
Так, в частности, международное сообщество смиряется с существованием 
непризнанных государств;

  –правовая легитимность de jure – признание правомерности нахождения 
во власти лиц и групп на основе соответствия процедур их вхождения во власть 
принятым законам и общим правовым принципам.

Легитимность de jure следует разделить на два подтипа.
Формально-нормативная легальность – признание правомерности нахожде‑

ния во власти лиц и групп на основе соответствия процедур их вхождения во 
власть букве законов и других нормативных актов, официально действующих 
в данный период в данном обществе. Формально‑нормативная легальность 
соотносима с позитивным правом – принципом обязательности соблюдения 
писаных законов.

Общеправовая легитимность – признание правомерности нахождения во 
власти лиц и групп на основе соответствия способа их вхождения во власть 
неким абстрактным правовым принципам, а также духу конституции стра‑
ны, основополагающих документов современного международного права. 
Общеправовая легитимность соотносима с естественным правом как неким 
моральным и юридическим идеалом, связанным с представлениями об объ‑
ективных, неотъемлемых правах и свободах человека, а также с принципами 
равенства, честности, справедливости, гуманности, добровольности подпи‑
сания договоров, обязательности их выполнения и т.д.

Не следует думать, что общеправовая легитимность является лишь от‑
влеченной идеей. Нюрнбергский суд, столкнувшийся с недостаточностью 
формально‑нормативного принципа (нацисты ведь выполняли приказы, 
подчиняясь дисциплине в полном соответствии с присягой), ввел категорию 
“преступления против человечности”, трактуя человечность (гуманность) 
именно как воплощение общеправового принципа.

ПРАВОВАЯ ПРЕРЫВНОСТЬ ПРИ СМЕНЕ ВЛАСТИ И ПРОБЛЕМА ЛЕГИТИМНОСТИ

Вряд ли нужно обосновывать, что при успешной революции, включающей 
смену власти, всегда нарушаются те или иные законы, значит, имеет место 
правовая прерывность и ущерб в отношении формально‑правовой легаль‑
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ности. Это означает, что для любой постреволюционной власти проблема 
ее легитимности стоит очень остро. Правовая прерывность – важнейший 
фактор делегитимации. Сама устойчивость новой власти более всего зависит 
от получения силовой легитимности (поддерживает ли революционеров‑по‑
бедителей армия и полиция), которая, в свою очередь, испытывает влияние 
авторитетной легитимности (позиции церкви, высших судебных инстанций, 
лидеров общественного мнения), международной легитимности (признания 
соседями и влиятельными державами) и популярной легитимности (поддержки 
широких масс).

Революционная смена власти далеко не всегда сразу приводит к стабиль‑
ному новому режиму. Иногда период переворотов, гражданских конфликтов 
и войн, вкупе с международными войнами, сепаратистскими движениями, 
затягивается на десятки лет (например, Синьхайская революция, вспыхнув 
в 1911 г., только в 1949 г. завершилась установлением коммунистического 
режима в материковом Китае). Отвлечемся от революционной динамики 
и рассмотрим только вопрос оснований легитимности постреволюционной 
власти и нового режима. 

Когда режим достигает устойчивости (без новых переворотов хотя бы 
на протяжении одного поколения – 20‑30 лет), это уже означает обретение 
силовой легитимности, а также критического минимума авторитетной и по-
пулярной легитимности. В плане международной легитимности такие режимы 
обычно признаются другими государствами de facto (их не пытаются свергнуть 
путем вторжения, начинают торговлю и прочие взаимодействия). Признание 
de jure зависит не только и не столько от формальной законности (которая 
всегда была в какой‑то мере нарушена), сколько от неправовых факторов: ге‑
ополитических и экономических интересов. Этот аспект интересен в истори‑
ческом плане и в теории международных отношений. Нас же здесь интересует 
философско‑правовая сторона вопроса: каковы принципиальные основания 
признания постреволюционных власти и режима легитимными?

УРОВЕНЬ ОПРАВДАННОСТИ ПРАВОВОГО РАЗРЫВА

Первое, на что следует обратить внимание: насколько были оправданы 
сама нештатная (принудительная, насильственная) смена власти и соответ‑
ствующее нарушение действующих законов? Установим следующий принцип: 
общеправовая легитимность революционной смены власти тем выше, чем 
менее легитимны прежние власть и режим. Дело здесь не в “перетекании” ле‑
гитимности (подобно флогистону), а в том, что большие правовые нарушения 
прежней власти оправдывают политическую борьбу с ней.

Как же мерить легитимность? Здесь мы сразу сталкиваемся с опасностью 
соскользнуть к партийным, идеологизированным оценкам, которые всег‑
да доминируют при политической поляризации в революционный период 
и надолго сохраняются. Ни массовая поддержка (популярная легитимность), 
ни внешнее признание (международная легитимность), ни, тем более, лояль‑
ность аппарата принуждения (силовая легитимность) не могут в данном случае 
служить критериями. Опираться следует только на правовую легитимность, но 
и здесь нас поджидают трудности.

В первую очередь, следует обратиться к формально-нормативной легаль-
ности – принципу позитивного права. Власть делегитимирует себя, когда 
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нарушает собственные законы, но не по пустякам, а в связи с правами и сво‑
бодами граждан, с насилием и контролем над насилием. Если в конституции 
зафиксированы права граждан на мирные собрания, на свободу слова и печа‑
ти, если действующими законами запрещено разгонять, избивать, задерживать 
мирных демонстрантов, тем более наносить увечья и стрелять в них, то власть, 
допускающая противоречащие этим нормам действия, не наказывающая тех, 
кто отдавал такие незаконные приказы, существенно себя делегитимирует. 

При усугублении нарушений, которое выливается в откровенную войну 
против протестующих (многократные избиения и убийства), мятежи ста‑
новятся уже не преступлениями, а реализацией права народа на восстание. 
Соответственно, при смене власти уровень легитимности революции и нового 
режима становится высоким, поскольку опирается на утерю легитимности 
прежней властью. Здесь необходимы следствие и состязательные судебные про‑
цессы, причем не только против представителей прежней власти, но и против 
тех участников, лидеров протеста, кто допускал неоправданное насилие (а для 
новой революционной власти предъявлять им претензии всегда крайне трудно).

ЛЕГИТИМНО ЛИ НАРУШЕНИЕ НЕЛЕГИТИМНЫХ ЗАКОНОВ?

В тоталитарных, откровенно авторитарных режимах, а также во многих 
имитационных демократиях (где подзаконные акты и практики государ‑
ственного насилия существенно противоречат нормам конституции) законы 
издаются репрессивные, или полицейские, – полностью связывающие руки 
оппозиции и протесту и развязывающие их силовому аппарату принуждения. 
Режим действует вполне жестоко, беспощадно, но – “по закону”, а протестую‑
щие не то что не имеют права сопротивляться, но могут сесть в тюрьму только 
за “причинение нравственных страданий” охранникам или полицейским4.

В таких ситуациях опираться на формально‑нормативный принцип уже 
нельзя. Зато остается принцип общеправовой, согласно которому полицей‑
ские законы могут и должны быть признаны нелегитимными. Трудность 
заключается в том, что, не будучи четко зафиксированным на бумаге (“пози‑
тивно”), общеправовой принцип имеет несколько расплывчатый характер, 
что делает апелляции к нему уязвимыми. Радикалы и погромщики с готовно‑
стью используют эту уязвимость, прикрывая свои неблаговидные действия 
“протестом” против “ужасного кровавого режима” и его “несправедливых 
полицейских законов”.

Таким образом, непростая задача заключается в том, чтобы проплыть меж‑
ду Сциллой и Харибдой. В идеале, нелегитимные законы должны быть вначале 
опротестованы, например, через иски в Конституционный суд, в международ‑
ные суды. Однако репрессивный режим обычно научается защищать себя от 
таких неприятностей: в Конституционный суд набираются только послушные 
судьи, а смельчаков, добирающихся до международных судов, всегда можно 

4 “Правоохранительные органы, спецслужбы и внешнеполитическое ведомство лишаются 
легитимности не только из‑за обвинений в том, что они выполняют липовые, произвольные 
законы. Главным становится обвинение в обслуживании правоохранительными органами инте‑
ресов верхушки власти, кланов и некоторых из олигархов, то есть в отступлении даже от плохих 
законов. Поскольку интересы эти своекорыстные, то и деятельность государственных органов 
нелегитимна. Понятно, что руководитель даже самого среднего уровня задумается о своей судь‑
бе, получив ‘черную метку’ штурмующих власть, и в большей мере будет заботиться о себе, чем 
о выполнении закона” [Мирзоев 2006].
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ущемлять и запугивать со многих сторон: от увольнения и закрытия бизнеса 
до избиений и угроз семье.

В этих условиях приемлемая форма опротестования нелегитимных зако‑
нов – это публичное заявление в прессе и Интернете об их неправомерности 
с требованием их отмены, которое может быть и анонимным в случаях особо 
жестоких практик репрессивного режима. Если в этом заявлении убедитель‑
но доказано несоответствие полицейских законов либо конституционным 
нормам, либо международным документам о правах и свободах человека, 
либо общеправовым принципам, если в течение времени, достаточного для 
отмены закона (от недели до месяца), власть закон не отменяет, тогда действия 
протестующих, нарушающих этот закон, должны считаться легитимными, 
а репрессии против них – преступными.

МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ОПРАВДАН ВООРУЖЕННЫЙ МЯТЕЖ?

Крайне острым и непростым является вопрос об оправданности примене‑
ния оружия протестующими (повстанцами). Полный запрет на использование 
ими какого‑либо оружия или его подобия в политической борьбе со стороны 
государств вполне понятен и оправдан: в его основе лежит классическая идея 
Макса Вебера о государственной монополии на легитимное физическое наси‑
лие в границах самого государства. Кроме того, в современной общественной 
и политической мысли протестного толка произошел явный крен в сторону 
дискредитации вооруженного революционерства (с такими героями и про‑
роками, как Троцкий, Ленин, Мао, братья Кастро, Че Гевара) и проповеди 
мирных акций сопротивления (а ля Ганди и Мартин Лютер Кинг), ярко во‑
площенной в популярной книге Дж. Шарпа [Шарп 2012]. 

Есть интересные и убедительные доводы (как эмпирические, так и теоре‑
тические) в пользу того, что мирный характер протестов ведет к гораздо более 
благоприятным последствиям в плане мирной смены власти, а также легитим‑
ности, устойчивости и демократичности постреволюционных режимов [Stephan 
2008]. Главные аргументы в пользу сугубо мирных протестов таковы: “Во‑первых, 
приверженность демонстрантов принципам ненасильственного сопротивле‑
ния значительно расширяет потенциальную базу поддержки среди населения. 
Недовольные граждане охотнее участвуют в тех акциях, организаторы которых 
избегают провокаций и столкновений с полицией, стараясь тем самым не под‑
вергать своих сторонников риску оказаться в следственном изоляторе и суде.

Во‑вторых, использование насилия против мирных демонстрантов создает 
раскол между группами, поддерживающими действующую власть, снижает 
сплоченность элит, умеренная часть которых может начать сочувствовать либо 
открыто перейти на сторону оппозиции.

В‑третьих, действующие власти охотнее идут на переговоры с движениями 
ненасильственного сопротивления, потому что лозунги последних редко со‑
держат угрозу жизни и здоровью политических руководителей страны.

В‑четвертых, ненасильственные протестные движения получают значительно 
большую легитимность как в глазах собственного населения, так и в глазах между‑
народного сообщества. Попытки же использовать насилие снимают ответствен‑
ность и легитимируют ответное насилие со стороны властей. Международное со‑
общество реже вводит экономические и прочие санкции в отношении режимов, 
использующих оружие против насильственных протестов.
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Наконец, продолжительные массовые акции вызывают сочувствие и под‑
держку среди силовых структур, представители которых сами хорошо видят 
проблемы, с которыми проходится жить обществу. Однако использование 
демонстрантами насилия, жертвами которого и становятся в первую очередь 
полицейские, ставит крест на подобных симпатиях и повышает готовность си‑
ловиков охранять статус‑кво любыми средствами” [Трейсман, Соболев 2014].

Все эти аргументы представляются весомыми, они хороши как рекомен‑
дации для протестных движений и их лидеров. Но означает ли очевидное 
предпочтение мирного характера политического конфликта, что насилие 
и вооруженная борьба автоматически делают революцию и новую революци‑
онную власть нелегитимными? 

Вообще говоря, трудно назвать страну, даже из числа “развитых”, “хре‑
стоматийных” демократий, в истории которых не было бы вооруженного 
и насильственного захвата власти через революцию и/или сепаратизм. 

Голландия появилась вследствие сепаратистской революции – отделения 
от Испанской империи. Великобритания ведет историю своей парламентской 
демократии от Славной революции, победу в которой обеспечило вторже‑
ние иностранной армии Вильгельма Оранского. США появились вследствие 
Американской революции – сепаратистского мятежа колонистов против 
Британской империи. Республиканская Франция ведет свою историю от кро‑
вавой Французской революции и нескольких потрясений – монархических 
и имперских реставраций, переворотов – в XIX в. Государственность современ‑
ной Германии вообще была создана в условиях иностранной оккупации после 
страшной кровопролитной войны, обрушившей прежний тоталитарный режим.

СССР возник после двух революций и братоубийственной Гражданской 
войны. Удивительным образом он распался почти без жертв (трагические 
события в Баку, Карабахе, Сумгаите не были прямо связаны с распадом), 
но нынешняя государственность Российской Федерации и ее Конституция 
имеют фактическое начало в кровавом октябре 1993 г., когда полновластие 
президента было утверждено выстрелами по зданию парламента. 

Как видим, насилие, вооруженные захваты власти и случаи вооруженного 
утверждения власти по‑прежнему актуальны.

Разумеется, сегодняшние представления о (не)допустимости насилия и во‑
оруженных восстаний более строгие, чем в историческом прошлом, однако 
смело можно предполагать, что в будущем кроме мирных будут и вооруженные, 
насильственные смены власти, особенно в репрессивных авторитарных режи‑
мах, подавляющих мирную оппозицию. Поэтому остается актуальным вопрос 
о критериях оправданности применения оружия и насилия протестующими.

Сформулируем общие принципы перехода протеста к формату вооружен‑
ного восстания, следование которым делает его оправданным (достойным 
последующей легитимации) настолько, насколько это вообще возможно:

  –лучше всего обходиться без оружия сугубо мирными средствами (см. ар‑
гументацию выше);

  –вооружаться допустимо только после исчерпания всех возможностей 
мирного протеста (массовые мирные уличные акции, забастовки, пикетиро‑
вание зданий, перекрытия трасс и т.д.) и в ответ на серию акций неправового 
насилия со стороны государства (избиения, пытки, убийства), которые не 
расследуются и не наказываются; фактически в этих случаях государство ве‑
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дет с гражданами настоящую войну, поэтому решение протестующих о том, 
чтобы взяться за оружие, является актом самозащиты общества от преступного 
государства; в будущем решение вооружаться должно быть легитимировано, 
поэтому необходимо документирование преступных деяний режима;

  –следует не провоцировать власть на применение оружия, а напротив, 
каждый раз “отставать на шаг” в радикальности политических действий, 
призывать власть и давать ей возможность перейти к мирному разрешению 
кризиса через компромиссы; 

  –вооружение протестующих не означает мгновенного перехода к стрельбе 
на поражение, сами по себе “ступени насилия” (угроза вооружения, угроза 
применения оружия, стрельба в воздух, стрельба из травматического оружия, 
стрельба по ногам) должны сопровождаться призывами вернуться в мирный 
формат переговоров и компромиссов;

  –применять оружие на поражение можно только в ответ на жестокое 
и беспощадное применение оружия со стороны режима (расстрел протесту‑
ющих с десятками жертв);

  –наступательные боевые действия с целью разгрома сил режима и воору‑
женного захвата власти могут быть оправданы, только когда после десятков 
убитых власть не прекращает, а наращивает насилие с явной направленностью 
на массовое уничтожение протестующих.

ПРОБЛЕМА ПРОВОКАЦИЙ

Если строгие принципы применения оружия направлены на деэскалацию 
насилия, то реальные интересы как со стороны режима, так и со стороны про‑
теста могут быть направлены противоположным образом: на радикализацию 
действий, стрельбу, кровь, жертвы. 

Интерес власти в таких случаях состоит в дискредитации протеста как опас‑
ных беспорядков, экстремизма, для подавления которого уже можно и нужно 
использовать жесткую военную силу с приказами о беспощадном подавлении 
и уничтожении восставших (что теперь нередко получает имя “антитеррори‑
стической операции”). 

Интерес в эскалации насилия со стороны лидеров протеста, групп и лиц, 
стремящихся к смене власти, состоит в “сожжении мостов” – в разрушении 
надежд и возможностей на мирные переговоры и компромиссы, в полной дис‑
кредитации режима, в мобилизации, подъеме еще более массовых протестов 
с установкой на насильственное свержение власти. 

Работа по недопущению провокаций с какой‑либо стороны, разоблачение 
провокаций, следственные действия – все это необходимо практически, но 
лежит за пределами философско‑правовой сферы. Отметим только связь про‑
вокаций с (не)легитимностью. Победит ли в ходе противостояния власть (по‑
давление мятежа) или победят восставшие (победа революции), в любом случае 
власть в стране будет заинтересована утвердить или получить легитимность.

Поскольку легитимность государства, прежде всего, определяется его спо‑
собностью защитить жизнь, свободы и права граждан, т.е. эффективным кон‑
тролем над насилием, действия по эскалации насилия (провокации) – это, 
пожалуй, чемпионы в плане дискредитации и делегитимации заказчиков таких 
действий. Данный принцип будет эффективен только, если он “проговорен” 
и известен сторонам конфликта, а также явным образом принимается субъек‑
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тами легитимации: международным сообществом, Конституционным судом, 
почитаемой в стране церковью, партийными лидерами и избирателями. Риски 
быть пойманным на подготовке, допущении провокаций, ведущих к росту насилия, 
должны многократно превышать выгоды, которые сулят результаты провокаций.

ПРИНЦИПЫ ЛЕГИТИМАЦИИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ВЛАСТИ

Свергнутая власть в авторитарном режиме, который пусть декоративно, 
но все же легитимировал себя через выборы и “волю народа”, была какое‑то 
время вполне законной, признанной. Революционные обвинения этой власти 
в том, что она своими действиями (неоправданным насилием, убийствами) 
себя делегитимировала, никогда не бывают убедительными на все 100%. 
Встречные обвинения в незаконном захвате власти, в узурпаторстве и само‑
званстве всегда сопровождали и будут сопровождать революцию и револю‑
ционную власть. Как же она должна действовать, чтобы получить и утвердить 
искомую легитимность?

Во‑первых, необходимо по мере возможностей сохранять преемственность 
институтов власти (особенно Конституционного суда и парламента) до новых 
парламентских и президентских выборов.

Во‑вторых, революционная власть легитимна, если она провозглашает не‑
обходимость подчинения действующим конституционным нормам и законам, 
сама их выполняет, оговаривая при этом, какие законы теперь признаются 
неконституционными (репрессивными, полицейскими), и ясно и юридически 
точно обосновывает отмену этих законов.

В‑третьих, необходимо скорейшее объявление новых парламентских вы‑
боров. Недопустимо лишать избирательных прав какие‑либо категории граж‑
дан, даже когда “революционное сознание” на это настроено (в отношении 
полиции, армии, спецслужб, чиновников), зато вполне приемлемо расшире‑
ние избирательных прав (например, для женщин, малоимущих, этнических 
и религиозных меньшинств). Соответственно, все действия, направленные на 
организацию новых свободных и честных выборов должны считаться в пра‑
вовом отношении оправданными и легитимными, а действия, направленные 
на срыв выборов – незаконными5. Именно новоизбранный парламент задает 
легитимацию всех остальных институтов, только он способен принимать такие 
деликатные, но часто необходимые законы о люстрации. 

КРИТЕРИИ ЛЕГИТИМНОСТИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ЗАКОНОВ

Назовем “революционными законами”, или “декретами”, все нормы и правила, 
установленные новой революционной властью до избрания нового парламента.

Проблема легитимности декретов особенно острая, причем не только из‑за 
сомнительной легитимности субъекта‑законодателя, но также из‑за их чрезвы‑

5 Временное правительство в России 1917 г., как мы знаем, оказалось неэффективным, было 
свергнуто в октябре большевиками и левыми эсерами, однако в первом же документе от 3 марта 
основные принципы были вполне демократическими: свобода слова, печати, союзов, собра‑
ний и стачек; отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений; немед‑
ленная подготовка к созыву на началах всеобщего, равного, тайного и прямого голосования 
Учредительного собрания, которое установит форму правления и конституцию страны; замена 
полиции народной милицией с выборным начальством, подчиненным органам местного само‑
управления; выборы в органы местного самоуправления на основе всеобщего, прямого, равного 
и тайного голосования. Все это – существенный довод в пользу легитимности Февральской 
революции и нелегитимности Октябрьской.
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чайного характера. Революция вынуждена защищать себя в обстановке обще‑
национального хаоса и затаившихся реакционных сил, которые ждут удобного 
момента для реставрации прежнего режима и расправы над бунтовщиками.

Каждый закон включает шесть ключевых компонентов: 1) субъект‑зако‑
нодатель, т.е. орган, издающий закон, 2) содержание закона, 3) процедура 
принятия закона, 4) орган, контролирующий выполнение закона, 5) пред‑
полагаемая судебная инстанция, которая будет выносить решение в случаях 
обнаруженного нарушения закона, 6) орган, налагающий согласно судебному 
вердикту санкции на виновных.

Соблазн каждой революционной власти состоит в максимальном упроще‑
нии этой громоздкой структуры: законы издает исполнительная власть, ни 
с кем не согласуя и не заботясь особенно о процедурных моментах, в подчи‑
нении у этой структуры находятся и контролирующие органы, и назначенные 
суды, и силовой аппарат, готовый наказывать виновных. Действительно, си‑
туация кризисная, надежного аппарата и большого обученного персонала нет, 
оставшиеся от прежнего режима работники ненадежны. Отсюда – естествен‑
ная склонность к “чрезвычайщине”, легко скатывающейся при обострении 
обстановки в прямой терроризм, яркие примеры которому дают не только 
классические Французская революция и Русская революция 1917‑1918 гг., но 
также революции в Алжире, Вьетнаме, Камбодже, Никарагуа.

Придется смириться с тем, что полной легитимности революционные декреты 
достичь не смогут. Зато выполнение определенных правил может существенно 
повысить не только признание декретов – оправданность их в глазах полити‑
ческих сил и населения, но также эффективность их действия и легитимность 
самой революционной власти.

1. Субъект-законодатель не должен ни совпадать с верховным испол‑
нительным органом (временным – до выборов), ни подчиняться ему. 
Оставшийся от прежнего режима парламент, конечно, обеспечивает фор‑
мально‑правовую легальность, но вполне может быть склонен к затягиванию, 
пробуксовке или даже саботажу, рассчитывая на скорую реставрацию или 
новую смену власти. Временный законодательный орган новой революци‑
онной власти должен быть небольшим, но с непременным участием опытных 
юристов, конституционалистов, представителями разных политических сил, 
пусть и с большинством коалиции победителей.

2. В идеале, содержание новых законов не должно противоречить нормам 
конституции и действующим законам (кроме откровенно полицейских и от‑
мененных), соответствовать международным документам, базовым правовым 
принципам. Если же революционные вердикты ущемляют права и свободы ка‑
ких‑то групп населения, то необходимо четко затвердить временный характер 
таких норм (указать срок действия) и представить достаточные обоснования. 

3. Процедура принятия закона должна быть свободной и добровольной (без 
давления и угроз). Кроме того, обсуждение законопроектов, касающихся ин‑
тересов, прав, свобод какой‑либо группы населения, непременно должно про‑
исходить с участием авторитетных в своей среде представителей этих групп.

4. Формирование, подчинение и ответственность контролирующего органа 
должны обеспечивать его приоритетное стремление следовать букве и духу 
закона. Это означает, с одной стороны, определенную автономию относи‑
тельно верховного исполнительного органа, с другой стороны, подотчетность 
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временному законодательному органу (в будущем – избранному парламенту), 
а также ответственность за правомерность своих действий перед судом.

5. Наиболее сложная ситуация складывается с судебной системой, поскольку 
авторитарный режим, доведший страну до революции, обычно подминает под 
себя суды, которые становятся органами репрессий, а не правосудия. Однако 
в разных случаях судебная система имеет разную степень правовой и моральной 
деградации. Отстранив наиболее одиозных судей, известных своими неспра‑
ведливыми приговорами, революционная власть может опереться на лояльных 
к революции судей, призывая их к новой – честной – игре. Такой подход уж 
точно менее опасен, чем создаваемые на месте “тройки” из юридически безгра‑
мотных лиц, пусть сколь угодно приверженных “делу революции”.

6. Не менее труден вопрос с исполнением наказаний, поскольку судебные 
приставы и тюремщики также были частью репрессивной системы прежнего 
режима. Тем не менее, смена руководства этих структур, введение новых пра‑
вил, а главное – ответственность их перед судом, с возможностью предъявлять 
иски за злоупотребления, должны запустить процесс выздоровления и этой 
части государственного организма. Важный момент здесь состоит в том, что‑
бы аппарат исполнения наказаний не был в прямом подчинении верховной 
исполнительной власти: следует избежать соблазна последней расправляться 
с неугодными политическими оппонентами.

ТРИ ОСНОВАНИЯ ЛЕГИТИМНОСТИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ВЛАСТИ

Вернемся к самой общей проблеме: каким образом революционная власть 
может и должна преодолевать правовую прерывность и утверждать собствен‑
ную формально‑правовую легальность и общеправовую легитимность?

Представим ответ в виде трех слоев опоры. Если не удается удержаться 
в первом, то нужно отступить во второй, если же обстоятельства настолько 
жесткие, что не выдерживает второй слой, то остается лишь надеяться на 
самый глубокий третий. Этот последний будем считать той твердой опорой, 
встав на которую, следует потом выстраивать вышележащие слои.

Первый слой – максимальная преемственность правовых норм и поли‑
тических институтов при революционной смене власти. До избрания нового 
законодательного органа должны работать все ранее принятые законы, кроме 
отмененных или измененных временной революционной властью в соответ‑
ствии с требованиями и критериями, приведенными в предыдущем разделе. 
В этот период не следует ломать или существенно трансформировать сложив‑
шуюся систему политических институтов. Многие персоналии, запятнавшие 
себя нелегитимными, преступными деяниями, должны быть освобождены 
от должности – опять же, желательно в соответствии с действующим ре‑
гламентом. Замещающие их лица имеют статус исполняющих обязанности 
(“временное, или переходное, правительство”), причем лучше, если это не 
будут лидеры, претендующие на скорое избрание, – чтобы не быть потом 
обвиненными в узурпации власти.

Ясно, что такая выверенная преемственность практически не возможна 
в реальных революциях. Высшие должностные лица обычно отказываются от 
добровольной сдачи полномочий, парламент и высшие судебные инстанции 
также могут не признавать смену власти и бойкотировать революционеров, их 
претензии и требования. Если же смена власти произошла насильственным 
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путем, то взаимное отчуждение, ненависть достигают максимальной степени, 
а это перекрывает все возможности “гладко” обеспечить политико‑правовую 
преемственность новой власти.

Отступление в данных условиях на второй слой опоры – это следование 
базовым принципам демократического государственного устройства и от‑
крытого правового общества. Сущность демократии составляют коллегиальное 
разделение власти и широкое (с XX в. – всеобщее) избирательное право [Collins 
1999: ch. 4; Розов 2008; Розов 2011: 369‑392]. Второй момент достаточно оче‑
виден и должен быть реализован в постреволюционных избирательных кам‑
паниях. Рассмотрим детальнее первый момент, поскольку соответствующий 
принцип пока еще малоизвестен. 

Коллегиальное разделение власти – это коалиция автономных центров силы 
(сплоченных групп с разнообразными политическими ресурсами), которая, 
с одной стороны, препятствует авторитарной “вертикализации” государствен‑
ного устройства, с другой стороны, действует солидарно и слаженно на основе 
постоянных обсуждений и принимаемых этими центрами процедур принятия 
решений (также через ограниченное единоначалие). 

Каждый случай революционной смены власти во многом уникален, по‑
этому общих рецептов быть не может. Принцип коллегиального разделения 
власти позволяет указать на границы допустимых действий – на то, что де‑
лать нельзя.

Нельзя бороться за “чистоту” революционной политики, подавлять име‑
ющиеся или возникшие во время конфликта центры силы, пытаясь полно‑
стью вытеснить их из политического поля. Одновременно нельзя допускать 
“двоевластия”, “многовластия”, анархии. Главный исполнительный орган 
революционной власти (в период до всеобщих выборов) должен пройти “по 
лезвию бритвы” между опасностью узурпации власти, диктатуры и опасно‑
стью соскальзывания к хаосу (который обычно завершается наиболее жесто‑
кой диктатурой).

Возможное решение – формирование малого временного законодатель‑
ного органа (нечто вроде революционного Сената), в котором должны быть 
представлены все реальные политические центры с силовыми, финансовыми, 
организационными и медийными ресурсами, в том числе и представители 
свергнутой власти, признавшие ее преступления и желающие участвовать 
в переучреждении государства на новых началах. Временный исполнитель‑
ный орган должен быть сформирован этим “Сенатом” и отчитываться перед 
ним. “Сенат” также отстраняет от должности дискредитировавших себя судей 
и собирает временный состав высшего судебного органа, который формирует 
судебную систему с самостоятельными судами, ответственными только за 
честное следование законам. Именно “Сенат” как коалиция центров силы 
должен выстроить иерархию избирательных комиссий, установить правила 
честности и открытости последующих всеобщих выборов законодательной 
и исполнительной власти. 

Таким образом, во втором слое опоры революционной легитимности 
коллегиальное разделение власти (во временном законодательном органе – 
“Сенате”) должно сопровождаться обеспечением традиционного разделения 
власти на законодательную, исполнительную и судебную даже в самый опас‑
ный и острый период между сменой власти и общенациональными выборами.



102

O
rb

is
 te

rr
ar

um
: в

 э
по

ху
 к

ри
зи

со
в 

и 
ре

во
лю

ци
й

Polis. Political Studies. 2014. No 5. Pp. 90-107.

В это время наибольшей конфликтности и угроз постоянно возникают 
труднейшие, нестандартные ситуации, когда необходимо срочное принятие 
решения, но для этого не достаточно ни имеющейся формально‑правовой 
базы (первый слой опоры), ни принципов коллегиального разделения власти 
и разделения властей (второй слой). Остается третий слой, суть которого со‑
стоит в приоритете защиты общезначимых ценностей, прежде всего жизни, 
прав и свобод человека и гражданина.

Речь идет о той самой “человечности” как основы вердиктов Нюрнбергского 
суда. В той же логике создавались базовые документы ООН, начиная 
с “Всеобщей декларации прав человека” 1948 г. Явная, честная, бескомпро‑
миссная апелляция к нормам этого документа является пусть не абсолютной, 
но весомой гарантией признания оправданности политического решения, 
а значит, работает на повышение правовой, международной и авторитетной 
легитимности революционной власти, принявшей такое решение. 

УСЛОВНАЯ “ВАНДЕЯ” – КАК ПОСТУПАТЬ 
С ВООРУЖЕННОЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ?

Наиболее трудные вопросы возникают перед революционной властью, 
когда существенная часть общества, особенно локализованная в провинции, 
которую назовем условно “Вандея”, не признает новую власть, вооружается, 
стягивает и мобилизует силы защитников прежнего режима. 

Попустительство, игнорирование этой угрозы может привести к пораже‑
нию революции, реставрации свергнутого режима, последующему периоду 
реакции с жестокими репрессиями.

Однако силовое подавление контрреволюционного мятежа чревато мас‑
совыми жертвами (в том числе среди мирного населения), опасно тем, что 
делает силу привычным и “легитимным” способом решения политических 
конфликтов, а триумфатора силовой победы прямо ведет в бонапартистское 
кресло диктатора.

Следует различить две полярные идеально‑типические ситуации. Мятеж 
вполне может быть навязан незначительным меньшинством, также с участием 
иностранной помощи. Остальное население “Вандеи‑1” может быть инерт‑
ным, неопределившимся или даже сочувствующим революции. Но бывают 
и противоположные ситуации “Вандеи‑2”, когда практически все население 
привержено прежним власти и режиму, не воспринимает революцию, не 
желает подчиняться новым властям и готово отстаивать свою позицию с ору‑
жием в руках. Ясно, что стратегии в обоих случаях должны быть различны. 
Рассмотрим их, а затем уже перейдем к более сложному случаю “серой зоны”.

Задача нейтрализации “Вандеи‑1” сводится к тому, чтобы локализовать 
очаги мятежа, всячески опираться в этом на поддержку местной власти, 
влиятельных групп и населения, блокировать мятежников, вести с ними пе‑
реговоры о сдаче.

Заметим, что формально‑правовые аргументы революционной власти без 
труда опрокидываются сходными аргументами лидеров “Вандеи‑1”: захват власти 
был нелегитимен (что верно!), значит, подчиняться ей они не обязаны, а попытка 
силового подавления – это незаконная карательная операция узурпаторов.

Здесь на помощь приходит вторая опора. Правомерный порядок действий 
таков. Если жестокости мятежники не проявляют, их лучше всего блокировать 
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и вести мирные переговоры вплоть до новых выборов. А вот в случаях жесто‑
кого насилия со стороны мятежников, убийств, пыток, захвата заложников 
соответствующие доказательства следует представить в суд. Решение суда об 
аресте и возможном смягчении наказания при мирной сдаче донести до мя‑
тежников. И только при повторном отказе становится оправданной силовая 
операция, цель которой – арест или уничтожение теперь уже обвиняемых, 
с минимальным причинением ущерба мирным гражданам. 

Приказ о силовой операции на основе решения суда принимает исполни‑
тельный орган, но поскольку вопросы о применении насилия при отсутствии 
полноты легитимности крайне трудны, правильно будет, если общий план, 
цели и срок операции будут утверждены “Сенатом”, в котором представлены 
главные автономные центры силы. Оставляя за собой такую привилегию, 
центры силы, с одной стороны, солидаризуются в своем решительном, но 
подчиненном праву и решению суда, образе действий, с другой стороны, 
обеспечивают себе безопасность на будущее, поскольку в постреволюционной 
ситуации слишком часто силовые структуры выходят из‑под контроля или, 
подчиняясь одному центру, начинают подавлять остальные. Таким образом, 
вторая опора здесь приходит на помощь.

Увы, это не помогает в случае “Вандеи‑2”. Никакой суд не объявит сотни и ты‑
сячи людей “обвиняемыми”. “Сенат” также вряд ли возьмет на себя ответствен‑
ность за масштабную силовую операцию – фактически за начало гражданской 
войны. Исполнительная власть во главе с лидером может поддаться на неми‑
нуемые подталкивания к “решительным действиям”, что само по себе опасно: 
привычка к насилию имеет тенденцию закрепляться и расширять сферу действия.

Обращаемся к третьей опоре, где приоритетны жизнь, права и свободы 
граждан. Сразу же получаем критерий разделения мятежников – сторонников 
контрреволюции – на обвиняемых в неправовом насилии и на мирных граж‑
дан. Однако в “Вандее‑2” эти мирные граждане горой стоят за своих лидеров 
и радикалов, готовы защищать их своими телами или с оружием в руках. 

Здесь возникает острейшая дилемма. Что должно быть главенствующим 
принципом действий: территориальная целостность государства или жизнь, 
базовые права и свободы граждан? Геополитика или гуманизм? 

Из предыдущего рассуждения уже ясно, на какую сторону склоняется автор. 
Тогда усилим противную сторону. Допустим, “Вандея‑2” расположена на осо‑
бой священной земле (как Косово для сербов), имеет богатейшие природные 
ресурсы (как богатая нефтью Норвегия при отделении от Швеции), имеет един‑
ственный и необходимый выход к морю (как Черногория для тех же сербов). 
Иными словами, потеря занятой мятежом территории – большая и явная исто‑
рическая, статусная, геополитическая потеря для государства. Что же делать?

Разумеется, начинать нужно с мирных переговоров. Искусство дипломатии 
заключается в том, чтобы игру с нулевой суммой превратить в игру с ненуле‑
вой суммой, или win-win, когда обе стороны выигрывают. Обсуждаться могут 
варианты широкой автономии, федерации, конфедерации и разделения госу‑
дарств, но с учетом интересов сторон, включая интерес новой революционной 
власти к ресурсам на мятежной территории. 

Такого рода переговоры никогда не бывают легкими. “Вандея‑2”, видя, 
что на нее не собираются сразу идти войной, может занять непримиримую 
сепаратистскую позицию, отрезая революционный центр от столь необходи‑
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мых ему ресурсов или от выхода к морю. Соблазн подавить мятеж и добиться 
желаемого силой велик, и редко кто в мировой истории от него отказывался.

Дипломатия обычно орудует “кнутом и пряником” – угрозами и пред‑
ложением возможностей. С учетом приоритета жизни, прав и свобод на 
первом этапе угрозой может быть только объявление мятежной провинции 
вне закона, что чревато последующими неприятностями вплоть до силового 
“восстановления территориальной целостности”. Возможности же (“пряни‑
ки”) – это предоставление автономии при наличии гарантий и приемлемых 
условий доступа центра к значимым ресурсам.

Рассмотрим худший (но вполне вероятный) вариант: переговоры зашли 
в тупик. Тогда верный путь – “замораживание” ситуации вплоть до выборов 
в центральные органы власти, причем мятежная провинция остается в ста‑
тусе “вне закона”. Потом уже избранный и легитимный парламент должен 
решать, как с ней поступить: чем угрожать и что предлагать. Когда новое по‑
стреволюционное государство получает международную легитимность, оно 
может вступать в коалицию с другими государствами, и тогда арсенал угроз 
и возможностей существенно возрастает. 

Допустим, все равно “Вандея‑2” занимает непримиримую позицию. 
Решение добиваться своего войной – крайне опасное, неприятное, грозит не 
только большими жертвами, но и гнусностью братоубийства.

Наверное, здесь тот самый случай, когда приходится прибегать к прямой 
демократии – референдуму. Суть его в том, чтобы получить или не получить от 
граждан, населяющих подконтрольную новой власти территорию, одобрение 
на жесткий ультиматум “Вандее‑2”: соглашаться на вариант отношений с до‑
ступом центра к значимым ресурсам провинции или ждать силового варианта 
достижения этого доступа.

Важно, что при отказе граждане дают согласие на силовой вариант путем 
голосования (увы, лучшего способа определения общей воли нет). А это озна‑
чает, что согласны воевать, посылать сыновей, мужей и братьев на возможную 
смерть, что территориальная целостность, доступ к святыням, к особо значи‑
мым ресурсам или к морю для них настолько важен, что такие риски и жертвы 
они считают оправданными. Заметим, это свободное решение граждан. Они 
ведь могут и отказаться: жить в меньшей, более бедной, оторванной от дорогих 
святынь или от моря стране. Тоже вполне приемлемый выбор.

Что же в это время происходит с “Вандеей‑2”? Мятеж против революцион‑
ного правительства, которое не спешит с его силовым подавлением и сосре‑
доточено на выборах, соблюдении правовых норм, свидетельствует, скорее, 
об авторитарном и реакционном настрое лидеров мятежа, а также немалой 
поддерживающей их части населения. Вместе с тем, первоначальное возму‑
щение сменой власти, страх перед новой столичной властью обычно угасают, 
если не подпитываются. Так или иначе, лидерам и населению этой провинции 
тоже придется выбирать: либо соглашаться на какой‑то мирный modus vivendi 
с революционным центром, либо воевать с ним.

Мирное разрешение кризиса при отделении мятежной провинции может 
повысить международную легитимность революционной власти, но, скорее 
всего, негативно скажется на ее силовой и популярной легитимности, по‑
скольку потеря территории почти всегда воспринимается как геополитическое 
поражение и падение престижа.
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Оптимально мирное разрешение при сохранении целостности страны, 
даже с предоставлением самой широкой автономии ранее мятежной “Вандее”.

Военный конфликт, тем более с эскалацией в кровавую и затяжную граж‑
данскую войну – худший вариант во всех смыслах. Здесь при прочих равных 
побеждает центр (благодаря ресурсному и военно‑организационному преиму‑
ществу), но возможна и победа “Вандеи”, если на ее сторону встает соседняя 
могущественная держава, вероятно, имеющая собственные интересы к по‑
давлению революции и реставрации старого режима (реставрация правления 
Бурбонов посредством чужих штыков в 1814‑1815 гг. вполне хрестоматийна). 

Известная практика боевиков прикрываться щитом из мирных жителей, 
посылать их для блокирования и захвата боевых машин и танков, эффективна 
только для неопытных военных. Опытные же заранее предупреждают всех 
в округе, что означает военная операция, какие опасности несет и каков сиг‑
нал ее начала (ракета или сирена). После сигнала все действительно мирные 
жители должны разбегаться, прятаться по домам, а оставшиеся и, тем более, 
препятствующие войскам считаются противниками на поле боя.

Если оставить в стороне все внешние факторы геополитических, идео‑
логических и корыстных интересов (увы, всегда значимых), то оправдание 
и легитимация победителя будет зависеть не только от характера военных 
действий (защита мирных жителей, нормальное обращение с пленными, ис‑
ключение пыток и заложничества и т.д.), но также от аргументированности 
самого обращения к силовым методам, обоснованности соответствующих 
мотивов и правовых оснований, реальности попыток разрешить конфликт 
мирным путем.

В то время как для революционного центра вполне приемлемо “восста‑
новление территориальной целостности”, “Вандея” с союзниками, веро‑
ятно, будут апеллировать к “восстановлению конституционного порядка”. 
Для легитимации последнего мотива также необходимы предварительные 
попытки мирного разрешения кризиса через предъявление требований к ре‑
волюционной власти, которые были бы, с одной стороны, конституционно 
обоснованными, с другой стороны, выполнимыми. Вообще говоря, в такие 
узкие рамки вписываются только новые общенациональные выборы, которые 
революционная власть, рассчитывающая на легитимацию революции, в лю‑
бом случае обязана объявить и организовать. Если же мятежная провинция 
и ее могучие союзники делают все для срыва выборов, то тем самым они пол‑
ностью подрывают к себе доверие и даже в случае военной победы не могут 
рассчитывать на международное признание.

Как всегда, хоть какая‑то ясность действий на полюсах сменяется огромной 
сложностью и разносторонними опасностями в средней “серой зоне”. Так, 
в воображаемой “Вандее‑3” часть населения инертна, часть – привержена 
мятежникам, часть – лояльна революционному центру, кроме того, все эти 
части не локализованы, а перемешаны. Здесь требуется максимально выве‑
ренная стратегия, включающая попытки переговоров, блокирование, про‑
паганду и силовые операции, причем с гибким реагированием на постоянно 
меняющуюся ситуацию. 

Единственный принцип, который можно считать непреложным и в наи‑
большей мере способствующим последующей легитимации революционной 
власти – это последовательная защита мирных жителей, забота о них, вне 
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зависимости от их местонахождения и лояльности, лишь бы они не мешали 
оправданным и законным силовым акциям. 

* * *

Политика – это, во многом, поиск и достижение легитимности как осно‑
вания власти. Революционная политика не является исключением. Какие бы 
ужасы ни происходили во время революционного кризиса, рано или поздно 
победившая сила или коалиция сил будет озабочена своей легитимностью. 
Как мы видели, несмотря на неизбежную правовую прерывность, множество 
подводных камней и опасностей, есть достаточно солидная совокупность 
принципов и критериев обеспечения легитимности революционной власти, 
причем предпочтительно следование им с самого начала кризиса. 

Основа же этих принципов и критериев – общеправовая и гуманистиче‑
ская: общезначимые ценности [Розов 1998: 2.1] защиты жизни, прав и свобод 
человека и гражданина.
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Аннотация. В статье обобщаются работы ряда зарубежных исследователей, 
посвященные анализу институциональных правил электоральной системы, 
которые рассматриваются в качестве ключевого инструмента воздействия на 
важнейшие элементы современных политических систем. Автор подробно 
останавливается на анализе факторов, стимулирующих или снижающих 
политическую конкуренцию в избирательной системе. В частности, в работе 
рассматриваются такие факторы, как правила доступа к голосованию, правила 
выдвижения кандидатов, зависимость от государственного финансирования 
политических партий, влияние количества распределяемых мест внутри 
избирательного округа на характер диспропорции, система распределения мест 
внутри партий, внутрипартийный отбор кандидатов, система преобразования 
голосов в мандаты. Статья завершается сводной таблицей, в которой 
в наглядной форме систематизируется информация о том, каким образом 
проанализированные факторы оказывают влияние на уровень политической 
конкуренции в целом, а также на партийно‑политическую систему, электоральное 
поведение избирателя и риски возникновения нелегальных практик в частности. 

Ключевые слова: политические партии, партийное строительство, избирательное 
право, политическая система, электоральная система, конкуренция.

Важнейшим инструментом воздействия на элементы политической систе‑
мы (партийную систему, электоральное поведение избирателя, нелегальные 
практики) являются институциональные правила электоральной системы [см. Di 
Cortona 1999], т.е. фактически “правила игры”, по которым будут проходить 
выборы. Они определяют требования к партиям и кандидатам, параметры 
выделения территории избирательных округов, правила регистрации изби‑
рателей, а также различные внутрипартийные процедуры и др.

Основные показатели уровня конкурентности в рамках избирательной си‑
стемы, которые складываются под влиянием изменения институциональных 
правил электоральной системы, согласно Роберту Мозеру [см. Moser 2010], – 
во‑первых, диспропорция, которая отражает несоответствие набранных голо-
сов полученным мандатам; и, во‑вторых, количество эффективных партий, т.е. 
партий, способных получить мандат. Следует иметь в виду, что их число отли‑
чается от абсолютного: такие партии (по Маркку Лааксо и Рейну Таагепера) 
успешно функционируют и получают мандаты [см. Laakso, Taagepera 1979]. 
Эти два показателя избирательной системы можно обобщить как факторы, 
стимулирующие или снижающие конкуренцию в избирательной системе1. 

1 Мы будем придерживаться термина “эффективный” применительно к партиям в данном контексте, 
имея в виду, что ряд исследователей пользуются в подобных случаях термином “релевантный”. Традиция 
восходит к классику политических исследований Джованни Сартори и ныне активно применяется поли‑
тологами. В частности, термин “релевантные партии” использует Игорь Жуковский при анализе процес‑
сов институционализации партийной системы посткоммунистической Польши [см. Жуковский 2010].
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Понятие “релевантность” используется исследователями для оценки 
реального влияния партии на формирование политической повестки и ее 
реализацию. При этом порогом релевантности для партии принято считать 
ее способность преодолеть установленный национальным законодательством 
избирательный барьер и пройти на выборах в парламент.

Рассмотрим ряд параметров – институциональных правил электоральной 
системы, оценивая их с точки зрения конкуренции (прежде всего исходя из 
воздействия на выделенные факторы – количество эффективных партий 
и диспропорцию при распределении мандатов).

ПРАВИЛА ДОСТУПА К ГОЛОСОВАНИЮ

Ричард Кац выделяет среди существенных правил доступа к голосованию 
нормы, регулирующие активное избирательное право, правила регистрации 
избирателей, а также доступность избирательных участков [Katz 1997]. Эти 
правила касаются электорального поведения и направлены на его изменение. 
Мировая практика знает несколько способов изменения поведения избирате‑
лей – это в основном технические процедуры, связанные с конкретными пред‑
писаниями: введение единого дня голосования или нескольких возможных 
дней голосования; обязательность или добровольность голосования; правила 
регистрации избирателей. Здесь возможны две стратегии:

  –увеличение явки, которому может служить отмена регистрации [см. 
Ansolabehere 2009] во время голосования или регистрация в тот же день, что и го‑
лосование [см.Burden 2014], обязательность голосования [см. Jaitman 2013], что 
ведет к значительному увеличению конкуренции – увеличивает эффективное ко‑
личество партий и расширяет их идеологический разброс [см. Jensen, Spoon 2011].

  –уменьшение явки, введение обязательной регистрации на выборах, воз‑
можность голосовать в течение нескольких дней вместо единого дня голосо‑
вания [Burden 2014] и т.п.

Помимо описанных технологических приемов изменения явки существу‑
ют ценностные механизмы: повышение политической культуры, осознание 
важности института выборов и подотчетности избирателям партий и кандидатов.

 Однако воздействие на эти элементы представляется гораздо более слож‑
ным, чем управление технической стороной процесса в рамках электораль‑
ной реформы.

В общем случае действует правило: чем больше явка, тем больше конкуренция – 
чем большее число социальных групп задействовано в политическом процессе, тем 
больше поле борьбы для политических партий, выше активность граждан.

ПРАВИЛА ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ

Среди правил выдвижения кандидатов Ричард Кац выделяет правила 
квалификации и номинации, правила ведения кампании, правила финан‑
сирования. Луи Массикот, Андре Блэ и Антуан Йошинака [Massicotte, Blais, 
Yoshinaka 2004] отмечают, что правила выдвижения кандидатов могут вклю‑
чать разнообразные требования: сбор подписей, внесение денежного депозита, 
наличие региональных отделений в разных субъектах или несколько требова‑
ний сразу. По отношению к квалификационным барьерам можно выделить 
две стратегии, общая логика которых проста:

  –высокие требования усложняют процесс выдвижения, регистрации, фи‑
нансирования кандидатов и ведения кампании;

  –низкие требования упрощают все эти процессы.
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Эксперты доказывают, что в первом случае фактически происходит сни‑
жение электоральной конкуренции.

Низкие требования к выдвижению кандидатов обеспечивают доступ к выбо‑
рам большого числа субъектов. Аманда Биттнер отмечает, что в Канаде c 1993 г. 
избиратели испытывали затруднения, пытаясь справиться с растущим “изби‑
рательным потоком”. При частой смене кандидатов и партий и их растущем 
количестве во время каждых выборов в бюллетене появляется новый “набор” 
вариантов для голосования, снижается способность избирателей ориенти‑
роваться в выборах [см. Bittner 2013]. При этом, по мнению Блейка Эндрю, 
Патрика Фурнье и Стюарта Сороки, возникновение большого числа новых 
партий в Канаде за период 1980‑2008 гг. не привело к идеологической поляриза‑
ции и увеличению электоральной конкуренции [Andrew, Fournier, Soroka 2013].

В целом такие новшества, как регулярное обновление от выборов к выборам 
партий‑игроков, не способствуют институционализации партийной системы. 
Электоральное поведение носит достаточно рациональный характер. В частно‑
сти, это выражается в стремлении граждан не отдавать свой голос за заведомо 
непроходные партии на парламентских выборах [Мишлер, Роуз 2008]. Таким 
образом, постепенно происходит упорядочивание партийной системы. Поэтому 
эволюционное изменение партийной и электоральной систем, в рамках которо‑
го сохраняется преемственность и партий, и базовых избирательных процедур 
от одного электорального цикла к другому, способствует укреплению партий‑
ной системы в целом и электоральных практик в частности.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПАРТИЙ

Интерес ряда исследователей сфокусирован на влиянии государственного 
финансирования политических партий. Можно отметить, что данный параметр 
имеет достаточно сложную связь с развитием электоральной конкуренции.

Так, разбирая кейс канадской партии “Зеленых”, Лиза Ламберт и Гарольд 
Янсен показывают, как реформа государственного субсидирования партий 
влияет на партийное строительство [Lambert, Jansen 2007]. Авторы оценивают 
предположение, согласно которому наличие государственного финансирования 
ведет, во‑первых, к профессионализации партийной деятельности (ключевые 
функции в партии могут выполнять оплачиваемые сотрудники), что влечет за 
собой рост эффективности партийной деятельности (и, как следствие, – элек‑
торальный успех); а во‑вторых, может привести к централизации организацион‑
ной структуры партии. Они также ссылаются на работы других исследователей 
(Каца и Мэра, Пьера, ван Бизена и др.) с общим выводом о том, что наличие 
государственного финансирования может ослабить связи партий с граждан‑
ским обществом – отношения с государством становятся для партий важнее 
отношений с избирателями. Более того, сама партийная система рискует стать 
менее конкурентной: может возникнуть ситуация, когда партии договариваются 
между собой для того, чтобы поддерживать и улучшать систему государствен‑
ного финансирования, от которой они зависят. Кац и Мэр вводят специальный 
термин для обозначения таких партий – картельная партия (cartel party).

Некоторые исследователи (Нассмахер) подчеркивают, что зависимость партий 
от государственного финансирования не абсолютна, а определяется рядом иных 
факторов: влиянием внешних условий (например, спецификой финансовой систе‑
мы страны), идеологией партий и теми группами, чьи интересы они представляют.
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Упомянутые выше исследования описывали возможные риски, обуслов‑
ленные зависимостью партий от государственного финансирования. В то же 
время ряд работ посвящен преимуществам системы поощрения партий, в том 
числе с точки зрения развития электоральной конкуренции. Так, например, 
Дональд Гросс и Роберт Гойдел говорят о том, что государственная поддержка 
партий способствует развитию конкуренции, так как усиливает электораль‑
ную активность партий [Gross, Goidel 2003]. Механизмы поддержки особенно 
значимы для малых и оппозиционных партий.

Такая позиция нашла и свое практическое отражение. В частности, 
в Польше решением 2001 г. было введено государственное финансирование 
партий как главный источник их бюджетов. Мотивом выступало стремление 
к укреплению партийно‑политической конкуренции, но с восточноевропей‑
ской поправкой: проведенная реформа была направлена на изъятие полити‑
ческих партий из‑под влияния олигархических структур, на выведение партий 
из финансовой тени с целью укрепления доверия избирателей.

Аналогичный закон действует в настоящее время и в России.

КОЛИЧЕСТВО РАСПРЕДЕЛЯЕМЫХ МЕСТ ВНУТРИ ОКРУГА

Количество мест, распределяемых внутри избирательного округа, может варьи‑
роваться от одного до ста (данная ситуация существует на национальных выборах 
по единому округу в Нидерландах и Израиле). Общее правило таково: чем больше 
мандатов распределяется по округу, тем меньше создаваемая диспропорция. В этом 
контексте существуют две стратегии электорального изменения [Lijphart 1990]:

  –увеличение количества мест, распределяемых по округу, которое умень‑
шает диспропорцию и увеличивает конкурентность;

  –уменьшение количества мест, распределяемых по округу, которое ведет 
к усилению диспропорции и уменьшению конкурентности.

Исследования показывают, что уменьшение диспропорции с помощью 
увеличения количества мест и применения “честных” формул их распреде‑
ления увеличивают количество партий незначительно [ibidem], но при этом 
электоральная конкуренция становится более эффективной.

Напротив, уменьшение числа мест внутри избирательного округа приводит 
к диспропорциям и, как следствие, снижению электоральной конкуренции2. 

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ ВНУТРИ ПАРТИЙ

Распределение мест внутри партии может определяться решением партии или 
зависеть от результатов конкретного кандидата внутри партии. Это зависит, напри‑
мер, от того, за кого избиратель подает голос: за партию в целом или за несколько 
кандидатов в партийном списке, т.е. от структуры бюллетеня. Сама же структура 
избирательного бюллетеня фактически напрямую зависит от электоральной систе‑
мы, поэтому ее можно рассматривать во взаимосвязи с типом системы.

Пиппа Норрис из Гарвардского университета выделяет несколько видов 
структуры бюллетеня [Norris б.г.]:

2 Хелен Хардман пишет о реформе 1991 г. в Болгарии, которая заменила смешанную систему 
выборов в парламент на пропорциональную, что она была направлена на совершенствование 
механизма представительства. Однако проведенное в рамках реформы сокращение общего 
числа мест в парламенте (с 400 до 240) в действительности только увеличило нежелательную 
диспропорцию [см. Hardman б.г.].
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  –бюллетень с выбором кандидатов (характерен для мажоритарной системы 
и снижает конкуренцию между брендами партий, но увеличивает конкурен‑
цию между конкретными кандидатами);

  –бюллетень с выбором партий (характерен для пропорциональной системы 
и сводит на нет конкуренцию между кандидатами, но поощряет конкуренцию 
между партиями);

  –бюллетень с преференциальным выбором кандидата (предполагает, что 
избиратель отдает голоса за ту или иную партию, но ранжирует свои предпо‑
чтения внутри ее списка между конкретными кандидатами). Этот тип бюл‑
летеня является компромиссным, поскольку поощряет как межпартийную 
конкуренцию, так и конкуренцию между кандидатами;

  –двойной бюллетень (избиратель голосует за партию по единому округу и за 
кандидата по одномандатному округу, что характерно для смешанных систем). 
Такая структура бюллетеня фактически разводит два типа конкуренции в раз‑
ных направлениях.

Изменения структуры бюллетеня нужны для того, чтобы корректировать 
тип политической конкуренции на выборах и содействовать институционали‑
зации партий или усилению связи кандидатов с избирателями. Ренвик пишет 
о реформе выборов в Германии в 1953 г., благодаря которой была внедрена 
система с двумя голосами у одного избирателя. Это позволило расширить воз‑
можности выражения предпочтений избирателей в рамках одного голосования 
и сбалансировать систему в целом [Renwick 2011].

Согласно утверждению Джона Кэри и Мэтью Шугарта, изменение системы 
мест распределения внутри партии (в том числе с помощью изменения струк‑
туры бюллетеня) может двигаться в двух направлениях [Carey, Shugart 1995]:

  –большая ответственность на партию, меньшая – на кандидата (в этом 
случае уменьшается степень ответственности самого кандидата за результат 
на выборах, а избиратель выбирает из готового партийного списка);

  –большая ответственность на кандидата, меньшая – на партию (избиратель 
голосует за конкретного кандидата или за кандидата внутри партийного списка).

В первом случае усиливается роль партий и зависимость кандидатов от их 
рейтинга и решений руководства; соответственно, кандидаты заинтересова‑
ны в партиях. Во втором – больше инициативы отдается в руки кандидатам, 
и больше зависит от их рейтинга и популярности среди избирателей; партии 
больше заинтересованы в привлечении сильных кандидатов.

ВНУТРИПАРТИЙНЫЙ ОТБОР КАНДИДАТОВ

Внутрипартийный отбор кандидатов представляет собой самый низовой 
в институциональном плане уровень отбора кандидатов. Демократический 
или недемократический отбор кандидатов определяет уровень конкуренции 
и в целом в политической системе. 

Рейвен Хазан и Гидеон Рахат выделяют два типа внутрипартийного демокра‑
тического отбора [Hazan, Rahat 2012]: децентрализованный, при котором местные 
или региональные элиты отдают предпочтение кандидатам на выборы; и инклю-
зивный, при котором в выборе кандидатов ведущую роль играют сами избиратели. 
Помимо этих двух демократических методов существует централизованный, при 
котором центральное руководство партии само отбирает кандидатов; эту про‑
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цедуру описывает Джорджия Кернелл [Kernell б.г.]. Естественно, что наиболее 
конкурентным обнаруживается инклюзивный отбор, который определяет лич‑
ную возможность кандидата бороться за голоса. С другой стороны, применение 
инклюзивной стратегии не всегда возможно, если партия не крупная.

В связи с этим можно выделить две основные стратегии: 
  –централизация решения об отборе кандидатов, которая ослабляет мери‑

тократический принцип при отборе кандидата и, соответственно, ослабляет 
конкуренцию, но усиливает власть партийных структур над кандидатами;

  –децентрализация решения об отборе кандидатов, которая усиливает 
меритократическую составляющую, вводит принципы прямой демократии, 
ослабляет власть партийного руководства и усиливает влияние кандидатов.

СИСТЕМА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГОЛОСОВ В МАНДАТЫ

Система распределения мандатов – один из ключевых параметров влияния на 
конкуренцию; он стимулирует небольшие и средние партии к борьбе при справедли‑
вом распределении. Соответственно, данная система влияет на распределение мест 
между партиями и внутри партий между различными кандидатами. Распределение 
мест между партиями определяется избирательным барьером, а также формулой 
распределения мест. Эту проблему подробно исследовал Аренд Лейпхард.

Формула Виктора д’Ондта создает существенные диспропорции в пользу 
крупных партий, а формула Андре Сент‑Лагю, напротив, распределяет места 
наилучшим образом (однако часто используется модифицированный метод 
Сент‑Лагю, в котором первым делителем служит 1,4 вместо 1, что значитель‑
но затрудняет для небольших партий получение первого мандата); формула 
наибольшего остатка также избегает диспропорции, если она основана на 
квоте Хэйра (этот метод в русскоязычной литературе называется методом 
Хэйра‑Нимейера), однако часто эта квота заменяется другими, создающими 
искажение (например, квотой Друпа). Метод Империали также создает дис‑
пропорции. Таким образом, при распределении мест между партиями с точки 
зрения формулы распределения мест существует две стратегии: 

  –уменьшение диспропорции, которое влечет за собой увеличение количества 
партий, поскольку облегчает получение мандата и, соответственно, усиливает 
эффективную конкуренцию;

  –увеличение диспропорции, которое влечет за собой уменьшение количества 
эффективных партий, укрупнение малых партий и увеличение количества 
мест у крупных партий, что ведет к уменьшению конкуренции3. 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Мы подробно рассмотрели, каким образом базовые элементы политической 
системы – прежде всего, электоральная и партийная системы – способны ока‑
зать значительное влияние на развитие политической конкуренции. Изменение 
значимых параметров избирательной системы является одной из основных 
технологий воздействия на политическую конкуренцию. В Приложении обоб‑
щаются данные по влиянию на политическую конкуренцию ключевых параме‑
тров избирательной системы, по результатам вышеприведенных исследований.

3 Хелен Хардман приводит пример ужесточения “правил игры” в словенской реформе 2000 г., 
когда барьер для допуска к распределению мандатов был повышен с 3,2% до 4% [Hardman б.г.].
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Приложение

Институциональные правила электоральной системы: основные параметры,  
стратегия их изменения, характер влияния, возникающие риски

Стратегии 
изменения

Партийная и политическая 
системы

Электоральное 
поведение избирателя

Риски возникновения 
нелегальных практик

Правила доступа к голосованию

Увеличение явки Увеличивает абсолютное 
число партий

Вовлекает в политичес-
кий процесс большее 
число социальных групп, 
стимулируя борьбу 
партий за их голоса

–

Уменьшение 
явки

Уменьшает абсолютное 
число партий (им становится 
некого представлять)

Вызывает пассивность 
многих социальных групп 
и абсентеизм

Возникает риск покупки 
или подделывания голосов 
не проголосовавших

Правила выдвижения кандидатов

Высокие 
требования

Уменьшает эффективное 
число партий

Уменьшая число 
кандидатов, вынуждает 
избирателя выбирать 
“меньшее из зол”

Возникает риск сговора 
и предоставления 
бенефиций при 
преодолении высоких 
барьеров

Низкие 
требования

Увеличивает эффективное 
число партий

Расщепляет голоса 
избирателей, поскольку 
увеличивает количество 
кандидатов

–

Количество мест внутри округа

Увеличение 
количества мест

Уменьшает диспропорцию, 
максимально адекватно 
отображая результаты 
голосования

– –

Уменьшение 
количества мест

Увеличивает диспропорцию, 
отдавая большее число мест 
тем, кто набрал больше 
голосов

– –

Распределение мест внутри партии

Большая 
ответствен-
ность на партии

Увеличивает межпартийную 
конкуренцию, побуждая 
партии развиваться

У избирателей 
формируются партийные 
предпочтения, 
они возлагают 
ответственность  
за исполнение наказов  
на партии

Возможен риск покупки 
мест в партийных списках

Большая 
ответствен-
ность на 
кандидата

Увеличивает конкурен-
цию между кандидатами, 
побуждая партии делать 
ставку на них. Кандидаты 
обретают тесную связь со 
своими округами

У избирателей теряется 
связь с партиями, 
ответственность за 
исполнение наказов они 
возлагают на кандидатов

–

Государственное финансирование партий

Развитая система 
государствен-
ной поддержки 
партий (упор 
на большее 
финансиро-
вание  
партий)

Увеличивает конкуренцию 
между партиями за счет 
возможности более 
активного электорального 
поведения (особенно 
значимо для малых партий)

Может быть утеряна 
прямая связь партий 
с избирателями, 
снижается зависимость 
партий от сторонников, 
избирателей, 
гражданского общества 
в целом

Имеется риск снижения 
электоральной конкурен-
ции (в случае, если 
партии, зависящие 
от государственного 
финансирования, 
вступают 
в сговор для сохранения 
и улучшения системы 
своего финансирования)

Финансиро-
вание партий 
в основном 
из других 
источников 
(упор на 
меньшее 
финансиро-
вание партий)

Увеличивает конкурен-
цию партий за финан-
сирование из негосу-
дарственных источников, 
снижает возможный 
потенциал электоральной 
конкуренции (за счет 
снижения возможностей)

Партии сильнее зави-
сят от избирателей, 
потенциально 
увеличивается 
вовлечение избирателей 
(сторонников партий) 
в электоральную 
кампанию

Открывает широкие 
перспективы для 
лоббирования 
интересов спонсоров 
(что не является 
классическим механизмом 
представительства 
социальных групп)



115

Полис. Политические исследования. 2014. № 5. C. 108-117. 

Стратегии 
изменения

Партийная и политическая 
системы

Электоральное 
поведение избирателя

Риски возникновения 
нелегальных практик

Внутрипартийный отбор кандидатов

Централизация

Увеличивается роль 
партий. Уменьшается 
внутрипартийная конку-
ренция и конкуренция 
в системе в целом

Уменьшается 
роль избирателей 
в демократическом 
процессе

Возможны 
внутрипартийные 
сговоры и договоренности 
о местах в списке партий

Децентрализация
Уменьшается роль партий, 
увеличивается роль самих 
кандидатов в процессе 
политической конкуренции

Избиратели более 
активно вовлекаются 
в демократический 
процесс, устанавливают 
более тесные связи 
как с партией, так 
и с кандидатами

–

Система преобразования голосов в мандаты
Увеличение 
диспропорции, 
увеличение 
барьера, 
применение 
формул, 
способствую-
щих 
диспропорции

Уменьшается эффективное 
количество партий. 
Уменьшается конкуренция

У избирателей может 
возникнуть ощущение 
потраченных впустую 
голосов. Теряется доверие 
к избирательной и поли-
тической системе в целом

–

Уменьшение 
диспропор-
ции (снижение 
барьера, 
применение 
формул, 
уменьшающих 
диспропорции)

Увеличивается эффективное 
число партий. Увеличивается 
конкуренция между ними

Доверие к избирательной 
системе повышается –
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Аннотация. Статья посвящена выявлению факторов, определяющих объем 
президентских полномочий. Для статистического тестирования гипотез 
составлен новый индекс президентских полномочий, отличительная черта 
которого – оценивание последних по сравнению с полномочиями парламента. За 
основу построения индекса взят подход М. Шугарта и Дж. Кэри, модифицированный 
в соответствии с задачами исследования. В число предикторов вошли: 1) политическая 
неопределенность в период разработки конституции; 2) соотношение сил 
между акторами, вовлеченными в процесс принятия конституции; 3) степень 
демократичности политического режима; 4) разрыв с авторитарным прошлым 
страны; 5) региональные факторы (географическое расположение); 6) этническая 
фрагментация. На выборке, составленной из стран, в которых после 1970 г. 
была принята новая конституция, получены результаты, устойчивые к разным 
операционализациям переменных и удалению самых влиятельных наблюдений. 
Результаты анализа свидетельствуют о гораздо большей значимости контекстуальных 
факторов (географическое расположение страны на одном из континентов), чем тех, 
которые предполагают универсальные причинные механизмы. Статья проливает 
свет на предыдущий опыт изучения проблемы (Т. Фрай, М. Макфол, А. Лейпхарт 
и др.): наряду с универсальными механизмами объяснения различий в президентских 
полномочиях можно либо предложить контекстуальные объяснения, либо углубить 
первые объяснения вторыми. Важнейшими ограничениями исследования являются: 
малый размер выборки (44 страны), присутствие субъективного фактора в разработке 
правил кодирования конституций, легших в основу индекса президентских 
полномочий. В статье содержится ссылка на размещенный в Интернете файл 
с правилами кодирования конституций.

Ключевые слова: конституция, президентские полномочия, президент, парламент, 
власть, демократизация.

Что общего между Уго Чавесом и Ричардом Джайевардене? Помимо того, 
что они занимали пост президента (в Венесуэле и Шри‑Ланке соответствен‑
но), при названных лидерах были приняты новые конституции, расширившие 
президентские полномочия и заложившие фундамент для авторитарно‑
го правления.

Современная политическая наука уделяет большое внимание тому, как 
формальные признаки – например, распределение полномочий между пре‑

1 Автор благодарит декана факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ Андрея Юрьевича 
Мельвиля за советы и комментарии, позволившие улучшить первую версию статьи. В статье 
используются материалы исследования, проведенного в рамках Программы фундаментальных 
исследований НИУ ВШЭ “’Good enough governance’ в условиях режимных трансформаций: 
качество заимствованных институтов в странах догоняющего развития” (2013 г.).
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зидентом и парламентом – влияют на такие “тонкие” материи, как поли‑
тический режим. Активному обсуждению этой темы положил начало Хуан 
Линц, опубликовав в 1990 г. статью о негативных последствиях президентской 
формы правления для демократической консолидации [Linz 1990: 51‑69]. 
Реакция не заставила себя ждать: одни исследователи указывали на то, что 
закономерность, выявленная Линцем, не универсальна и вообще выведе‑
на на нерепрезентативной выборке латиноамериканских стран [Horowitz 
1990: 73‑79], другие проводили масштабные эмпирические исследования, в ре‑
зультате которых не обнаруживали пагубного влияния больших полномочий 
президента на демократию [Power, Gasiorowski 1997: 123‑155]. Тем не менее, 
уточняя и корректируя тезис Линца, многие в целом соглашались с ним: пар‑
ламентаризм рассматривается как более безопасная для демократии система, 
чем президентская форма правления [Stepan, Skach 1993: 1‑22; Fish 2006: 5‑20].

Сейчас мало кто будет спорить с тем, что форма правления и, шире, харак‑
тер распределения полномочий между парламентом и президентом значимо 
влияет на политический режим. Но в таком случае уместно задать вопрос: чем 
определяется выбор в пользу той или иной формы правления? Почему в одних 
странах устанавливаются республики с сильным президентом, которого не без 
оснований можно назвать “избираемым монархом” [Lijphart 1991: 75], а в дру‑
гих образуется парламентская система с множеством партий, организующихся 
в коалиционное правительство? По какой причине политическая система 
некоторых стран препятствует концентрации в одних руках значительных 
полномочий, в то время как в иных странах концентрация власти достигается 
сравнительно легко?

В настоящей статье мы попытаемся проверить некоторые гипотезы о фак‑
торах, влияющих на величину формальных президентских полномочий, уста‑
новленных конституцией. Отметим, что нас будут интересовать прежде всего 
внутриполитические факторы.

Поставленный вопрос приобретает особенную остроту, когда речь идет 
о странах, не входящих (в момент принятия конституции) ни в группу консо‑
лидированных демократий, ни в число самых устойчивых автократий. В са‑
мом деле, если страну можно отнести к тем или другим, предсказать легкость 
концентрации власти в ней несложно. Иное дело – страны, находящиеся на 
распутье: почему в некоторых из них всенародные выборы оказываются лишь 
одним из этапов трудной игры за политические полномочия, а в других они 
есть не что иное, как избрание на царство, – загадка, к которой мы попытаемся 
предложить ключи.

В соответствии со сказанным, в нашу выборку попадут страны, захвачен‑
ные третьей волной демократизации. Разумеется, это не означает, что все они 
стали полноценными демократиями. Но по умолчанию предполагается, что 
в начале волны у каждой из этих стран имелся какой‑то шанс адаптировать 
демократические институты. Мы ограничиваемся третьей волной демокра‑
тизации по двум причинам: во‑первых, о ней имеется больше данных, чем 
о первых двух; во‑вторых, первая волна в целом протекала под знаком борьбы 
буржуазии против монархии и абсолютизма, т.е. величина полномочий главы 
государства (зачастую монарха) не могла быть значительной; следовательно, 
для первой волны демократизации поставленный вопрос во многом теряет 
остроту. Вторая же волна демократизации проходила при мощном влиянии 
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международных акторов, вплоть до того, что в ряде стран демократия и кон‑
ституция были навязаны извне [Хантингтон 2003: 51]. Отсюда следует, что 
значимость внутренних факторов (представляющих наибольший интерес) 
в демократизации и в принятии конституции во многих случаях была не 
особенно высока. И лишь в третьей волне демократизации мы сталкиваемся 
с комбинацией предполагаемой значимости внутриполитических факторов 
и высокой изменчивости в величине полномочий главы государства.

ГИПОТЕЗЫ

В этом разделе мы рассмотрим гипотезы о факторах, влияющих на величину 
полномочий президента, установленных конституцией. В рамках обсуждаемой 
темы наибольшее распространение получил анализ конституционных норм 
сквозь призму торга между рациональными акторами. Здесь в первую очередь 
следует назвать книгу Адама Пшеворского “Демократия и рынок”, в которой 
автор рассматривает институциональный выбор с теоретико‑игровых позиций 
[Пшеворский 2000: 122‑132]; участниками игр являются старые и новые элиты. 
Согласно Пшеворскому, полномочия будут менее всего сконцентрированы тог‑
да, когда соотношение сил между договаривающимися сторонами неизвестно 
[там же: 130]. Однако вывод подкрепляется в основном теоретически и поддер‑
живается иллюстрациями из политической истории европейских и латиноаме‑
риканских стран [там же: 122‑132]. 

Попытку проверить предположение Пшеворского предпринял Тимоти 
Фрай [Frye 1997: 523‑552]. Один из результатов его исследования состоит 
в том, что большая политическая неопределенность в период разработки 
конституции сопровождается меньшими возможностями акторов концентри‑
ровать власть в своих руках при помощи подходящего для этого институцио‑
нального дизайна [ibidem]. Согласно Фраю, объем президентских полномочий 
зависит от степени влиятельности фаворита на грядущих выборах, и связь 
между этими показателями положительна [ibid: 524]. 

С эмпирической точки зрения проведенный Фраем статистический ана‑
лиз можно считать прогрессивным шагом по сравнению с (преимуществен‑
но) теоретической аргументацией Пшеворского. Впрочем, Фрай принял во 
внимание исключительно посткоммунистические страны; интересен вопрос 
о том, распространяется ли данная закономерность за пределы этой выборки. 

Гипотезу, схожую с той, что проверяет Фрай, высказывал Аренд Лейпхарт: 
по его мнению, выбор избирательной системы и формы правления зависит 
от степени влиятельности договаривающихся акторов, а точнее, от срав‑
нительной силы старых и новых элит [Lijphart 1992: 219]. Однако Лейпхарт 
рассматривает только посткоммунистические страны и, более того, лишь три 
из них (Чехословакию, Венгрию и Польшу), что препятствует обобщению 
его выводов.

Новую аргументацию в дискуссию о факторах, детерминирующих сте‑
пень концентрации власти в политической системе, внес Майкл Макфол: он 
предположил, что значимой переменной является не только распределение 
сил между договаривающимися сторонами, но и идеологическая ориентация 
самого влиятельного актора [McFaul 2002: 228]. Макфол обращает внимание на 
следующую закономерность: в странах, где в начальный период существования 
нового режима баланс сил был явно смещен в сторону старой политической 
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элиты, устанавливалась диктатура; там, где соотношение сил было в пользу 
новой элиты, происходила успешная демократизация; наконец, там, где со‑
отношение сил было примерно равным, образовывались промежуточные ре‑
жимы – “частичные демократии” [ibid.: 227]. Закономерность, обнаруженная 
Макфолом, иллюстрируется эмпирически [ibidem]; тем не менее, в анализе 
участвуют только страны Центральной и Восточной Европы. 

Аргументация Фрая, Лейпхарта и Макфола позволяет сформулировать еще 
одну гипотезу: на уровень президентских полномочий может влиять степень 
демократичности политического режима, при котором готовится конститу‑
ция. Чем ближе режим к автократии, тем более солидными полномочиями 
должен быть наделен президент.

Помимо этого, на выбор в пользу той или иной формы правления могут 
воздействовать разного рода контекстуальные факторы: известно, что об‑
ширные президентские полномочия в латиноамериканских странах не в по‑
следнюю очередь обусловлены влиянием конституции США [Cheibub et al. 
2011: 1707‑1739], а движение восточноевропейских стран в сторону демокра‑
тии (и адаптация парламентской формы правления с малыми полномочиями 
президента) отчасти может объясняться влиянием консолидированных запад‑
ноевропейских демократий [Starr, Lindborg 2003: 510‑511]. Иными словами, 
переменную пространственной близости к очагам распространения тех или 
иных политических институтов также следует принять во внимание.

Кроме того, важное значение могут иметь общественные расколы [Lipset, 
Rokkan 1967: 14]: предположительно, чем они выраженнее, тем опаснее кон‑
центрировать власть в руках президента, почти по определению более близ‑
кого к одной группе общества (будь это партия, этнос или что‑либо еще), чем 
к другим; одной из главных линий социального разлома являются этнические 
различия [Lijphart 1992: 207‑223; Lijphart 1991: 96‑109]. Эта переменная также 
будет учтена в нашем анализе. 

Подведем итог: в качестве факторов, способных предсказать объем пре‑
зидентских полномочий, заложенный в конституции, мы выделим: 1) поли‑
тическую неопределенность в период разработки конституции; 2) соотноше‑
ние сил между акторами, вовлеченными в процесс принятия конституции;  
3) степень демократичности политического режима; 4) разрыв с авторитарным 
прошлым страны; 5) региональные факторы (географическое расположение); 
6) этническую фрагментацию. О том, как мы будем измерять эти показатели 
(а также зависимую переменную) и каков их точный смысл, речь пойдет ниже.

ПЕРЕМЕННЫЕ

Зависимая переменная

Можно выделить два концептуальных подхода к измерению президентских 
полномочий: один из них предполагает оценивание самих этих полномочий, без 
внимания к полномочиям прочих политических акторов; другой же нацелен на 
сравнительное измерение полномочий президента, и в данном случае объектом 
сравнения логичнее всего выбрать парламент. В большинстве случаев (в том 
числе в работах, на которые мы ссылались в предыдущем разделе) применяется 
первый подход. Тем не менее, мы полагаем, что хотя и более сложный, но более 
продуктивный метод заключается в оценивании полномочий президента на 
фоне полномочий парламента. Соответствующий индекс, с нашей точки зрения, 
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значительно бы усовершенствовал понимание того, в какой мере на самом деле 
велики президентские полномочия.

Ниже мы кратко проанализируем уже существующие индексы величины 
президентских полномочий, укажем на их недостатки с точки зрения стоящих 
перед нами задач и предложим собственный индикатор.

Способ оценивать объем президентских полномочий, предложенный 
М. Шугартом и Дж. Кэри [Shugart, Carey 1992: 148‑166], пользуется, возможно, 
наибольшим авторитетом: по сравнению с альтернативными способами он 
неоднократно признавался наиболее корректным и обоснованным [Metcalf 
2000: 664, 666; Taghiyev б.г.]. Метод Шугарта и Кэри основывается на двух 
принципах: 1) число оцениваемых полномочий ограничивается десятью, 
и притом разделенными на два класса: полномочия президента в законода‑
тельной и в незаконодательной сферах; 2) оценка полномочий по каждому из 
10 измерений может принимать 5 значений: от 0 до 4. 

Другой подход к оценке объема президентских полномочий применялся 
Фраем [Frye 1997]. Он выделяет 27 полномочий, которыми может обладать 
президент, а далее фиксирует, какими из них в каждой из учитываемых стран 
он располагает. В шкале Фрая имеется только 3 значения: 1 и 0, если президент 
обладает и, соответственно, не обладает тем или иным правом, и 0,5, если он 
делит это право с иным органом власти.

Схожий метод применяют Джеймс Макгрегор [McGregor 2005], Алан 
Сярофф [Siaroff 2003: 303] и Андре Крувел [Krouwel 2003: 333‑364]; отличия их 
подходов от метода Фрая для нас не столь принципиальны, чтобы подробно их 
обсуждать, но характерно, что эта сравнительно простая техника измерения 
оказалась весьма популярной.

Таким образом, следует выделить два основных подхода к оцениванию 
объема президентских полномочий; их различия сводятся к двум параметрам: 
1) длина списка полномочий президента, 2) длина шкалы измерения. В ме‑
тоде Шугарта и Кэри список полномочий сравнительно короток, а шкала, 
напротив, длинна (назовем этот метод первым), в то время как иной подход 
(назовем его вторым) предполагает длинный список полномочий и короткую 
шкалу. Сравнение между этими подходами уже проводилось, и его результат 
заключается в том, что первый метод оценивается как более корректный 
и обоснованный [Metcalf 2000: 664, 666; Taghiyev б.г.]. Это объясняется сле‑
дующими факторами.

Второй подход имплицитно придает различный вес разным видам полно‑
мочий президента, что само по себе вполне обоснованно, но в рассматривае‑
мом методе происходит “автоматически”: так, в шкале Фрая 10 полномочий из 
27 имеют отношение к назначению президентом тех или иных государствен‑
ных чиновников, в то время как за роспуск парламента предусмотрен только 
1 балл; однако едва ли право распускать парламент в 10 раз менее значимо, чем 
право назначения государственных служащих [Metcalf 2000: 664].

Во‑вторых, использование не очень обширного списка полномочий может 
рассматриваться как преимущество, а не недостаток, как по причинам техни‑
ческого характера [Fortin 2012: 92], так и потому, что большую долю длинного 
списка могут занять полномочия, являющиеся политически незначимыми.

Наконец, в‑третьих, длинная шкала позволяет проводить тонкие разли‑
чения. 
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Для полноты настоящего обзора нужно отметить еще несколько работ, 
непосредственно связанных с измерением политических полномочий прези‑
дентов и парламентов. Так, Стивен Фиш и Мэтью Крёниг разработали Индекс 
полномочий парламента (Parliamentary Powers Index, PPI), состоящий из 32 
пунктов [Fish 2006: 8]. Для расчета PPI применяется дихотомическая шкала: 
в каждом из 32 случаев отмечается, обладает парламент соответствующим 
правом или нет, после чего число “утвердительных ответов” делится на 32. 
Техника составления индекса имеет, однако, недостаток, аналогичный тому, 
что мы отмечали в показателях, построенных по “второму” методу: она “ав‑
томатически” приписывает веса аспектам полномочий парламента.

Задача, практически аналогичная нашей, решалась Алленом Хикеном 
и Хэзер Штолль [Hicken, Stoll 2008: 1109‑1127]. Они попытались определить, 
в какой мере полномочия президента велики по сравнению с полномочиями 
парламента, – и тем самым оценить “величину президентского приза” [ibid.: 
1109], за который идет борьба на выборах. Авторы использовали и подход, 
и правила кодирования конституций Шугарта и Кэри, тем не менее, выделен‑
ные последними аспекты президентской власти и предложенные ими правила 
кодирования конституций изначально не предназначались для оценки пол‑
номочий президента по сравнению с полномочиями парламента, – а значит, 
соответствующий индекс, рассчитанный столь прямолинейным способом, 
легко может оказаться невалидным. Очевидно, сам индекс Шугарта и Кэри не 
вполне устраивает нас по этой же причине.

Подведем итог: ключевые препятствия для использования уже существу‑
ющих показателей в качестве зависимой переменной состоят в том, что они 
либо: 1) не нацелены на измерение полномочий президента по сравнению 
с полномочиями парламента, либо 2) используют метод довольно простой, но 
вносящий искажения в предмет измерения (как в случае с индексами Т. Фрая 
и Д. Макгрегора).

Каким образом можно решить проблему, упомянутую выше в пункте 1? 
Она разрешается при помощи следующего достаточно правдоподобного 
допущения: конституции разных стран распределяют между президентом 
и парламентом примерно один и тот же набор политических полномочий.

В самом деле, в каждой или почти каждой конституции дан ответ на опре‑
деленный – хотя и довольно широкий – набор вопросов. Если принять 
весь набор полномочий, распределяемый конституцией между президентом 
и парламентом, за 100%, то эти 100% для разных стран мира будут означать 
примерно одно и то же. Это дает возможность единообразно интерпретировать 
и сравнивать показатели при переходе от страны к стране. 

Полномочия, распределяемые между палатами парламента и президентом, 
можно сгруппировать в следующие блоки:

1) право вето и его преодоление;
2) полномочия в области законотворчества;
3) право созывать референдум;
4) формирование правительства;
5) роспуск правительства президентом и вотум недоверия правительству;
6) роспуск парламента;
7) назначение членов конституционного суда или его председателя;
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8) назначение генерального прокурора;
9) полномочия во внешней политике;
10)  полномочия в военной области.
Приведенный список – модифицированная, с учетом потребностей на‑

стоящего исследования, версия критериев для измерения президентской 
власти, предложенных М. Шугартом и Дж. Кэри [Shugart, Carey 1992: 150]. 
Как и у названных авторов, наш список состоит из 10 пунктов, тем не менее, 
состав его – несколько иной, чем в оригинальной работе. В нашем списке 
эксклюзивное право на законотворчество и право на законотворчество в це‑
лом объединены в один пункт, то же касается частичного и пакетного права 
вето, а также роспуска правительства, которое может быть осуществлено как 
президентом, так и, посредством вотума недоверия, парламентом. В число 
полномочий, не рассматриваемых Шугартом и Кэри, вошли полномочия по 
назначению членов конституционного суда, генерального прокурора, а также 
полномочия в военной и внешнеполитической области. В то же время, Шугарт 
и Кэри уделяют внимание подготовке и принятию бюджета [ibid.: 148‑166], 
однако в наш индекс соответствующая переменная не вошла (причина состо‑
ит в том, что в рассматриваемых конституциях правила подготовки бюджета 
часто определяются очень поверхностно).

По каждому из 10 пунктов, указанных выше, по умолчанию распределяется 
4 балла. Число “4” вовсе не принципиально, но в этом пункте мы решили не 
отклоняться от дизайна, предложенного Шугартом и Кэрри [ibidem].

4 балла по каждому пункту распределяются между двумя или тремя орга‑
нами власти: постом президента и одной или двумя палатами парламента. Это 
распределение зависит от зафиксированных в конституции норм и произво‑
дится по правилам, размещенным в свободном доступе в Интернете2.

Шкала нашего индикатора значительно длиннее, чем в индексе Шугарта 
и Кэри. В последнем использовалось только 5 целочисленных значений, 
а в наших правилах кодирования применяются еще и дробные значения (на‑
пример, 1,5 или 2,5). Преимущество такого подхода состоит в очень большой 
гибкости оценок и их способности улавливать тонкие различия; в то же время, 
эти оценки в некоторых случаях могут оказаться весьма спорными. Однако 
данный недостаток несколько смягчается тем, что мы размещаем в свободном 
доступе перечень правил кодирования, благодаря чему измерения можно по‑
вторить или произвести заново на основании иных принципов и допущений. 

Введем переменную величины полномочий w и определим ее двумя аль‑
тернативными способами. Первый, и более простой, приравнивает w к доле 
полномочий соответствующего органа власти по отношению ко всему рас‑
пределяемому набору полномочий. В формульной записи это определение 
в несколько упрощенном виде3 может быть представлено так: wi = (Σpij)/40, где 

2 См. электронное приложение к статье. Доступ: http://www.polisportal.ru/appendix.html (про‑
верено 11.08.2014).
3 В типичном случае общая сумма распределяемых баллов равна 40, однако если президент 
располагает правом как пакетного, так и частичного вето, эта сумма возрастает до 43; в случаях, 
когда в конституции не оговорен однозначно порядок назначения генерального прокурора, 
общая сумма баллов снижалась до 36; если оговорено, что порядок назначения и генерального 
прокурора, и судей конституционного суда фиксируется органическим законом, то общая сумма 
баллов равнялась 32.
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wi – политический вес органа власти i (i принимает два значения: 1 – президент 
и 2 – парламент), pij – балл органа власти i в области полномочий j (j меняется от 
1 до 10; pij не может быть меньше 0 и больше 4), а 40 – это общий распределяе‑
мый балл (4 балла по каждой из 10 областей полномочий). Этот способ подсчета 
означает, что все 10 областей полномочий имеют равный вес.

Заметим, что в исходном индексе Шугарта и Кэри полномочия разбиты 
на две больших группы: законодательные и незаконодательные. Можно по‑
считать, что они в одинаковой степени важны, и тогда нужно принять их вес 
за равный. Однако к законодательным полномочиям из вышеприведенного 
списка относятся только первые три пункта, остальные же семь – к незако‑
нодательным; следовательно, веса областей полномочий при таком способе 
подсчета будут неравными.

В эмпирической части для анализа устойчивости результатов мы будем 
применять оба способа операционализации зависимой переменной. Индекс, 
в основании которого лежит способ операционализации с равным весом двух 
больших групп (законодательных и незаконодательных) полномочий, назовем 
Pr_power_1; индекс, базирующийся на операционализации с равным весом 
всех 10 областей полномочий, назовем Pr_power_2.

Кратко опишем выборку: по умолчанию в нее включались страны, которые 
можно отнести к третьей волне демократизации. Так как не существует четких 
критериев подобной классификации, мы принимали во внимание все страны, 
включенные в этот процесс, где с 1974 г. (с этим годом традиционно связывается 
начало третьей волны) принималась новая конституция4. Однако эта исходная 
выборка была сокращена: в нее не вошли страны: 1) в конституции которых 
поправки вносились настолько часто, что их не удалось достоверно соотнести 
с каким‑то конкретным годом; 2) в которых конституция принималась5 органом 
власти, состоящим не из политических партий (без этого ограничения оценить 
распределение сил в парламенте было бы чрезвычайно трудно)6; 3) в которых 
согласно конституции глава исполнительной власти неизбираем.

Эти принципы сокращения выборки порождают вопрос: не сталкиваемся 
ли мы в данном случае с проблемой искажения выборки (так наз. selection 
bias)? Иными словами, не коррелируют ли принципы формирования выборки 
с зависимой переменной, т.е. с объемом президентских полномочий?

Очень частая смена конституций особенно характерна для стран 
Центральной Америки и в меньшей степени – для Африки; принятие конститу‑
ции органом власти, не состоящим из политических партий, крайне распростра‑
нено в Африке южнее Сахары, и одна из возможных причин этого – отсутствие 
институционализированных партий и даже условий их институционализации. 
Но известно, что и в Центральной Америке, и в Африке южнее Сахары нет клас‑
сических парламентских систем, из чего следует вывод, что во всех этих странах 
президент не может быть очень слаб. Значит, вполне возможно, что принцип 
формирования выборки коррелирует с зависимой переменной. Более того, на 

4 Ради увеличения выборки мы сделали одно исключение, учтя также и Пакистан, в котором 
конституция была принята в 1972 г.
5 Мы допускали, чтобы конституция принималась на референдуме, но следили за тем, чтобы 
она одобрялась – до или после референдума – и парламентом тоже.
6 Из‑за этого ограничения мы были вынуждены исключить из выборки Россию.
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основании сказанного мы можем заключить, что отсеченными оказались стра‑
ны со сравнительно большим объемом президентских полномочий.

Заметим, что это искажение выборки связано с региональным фактором. 
Оно, следовательно, поставит под сомнение результаты нашего анализа, если 
выяснится, что региональный фактор окажется малозначимым или если он бу‑
дет указывать на то, что в странах Америки или Африки президенты сравнитель‑
но слабы. Если же этот фактор будет явственно указывать на силу президентов 
в странах, расположенных на названных континентах, даже в условиях искаже-
ния выборки, следствия этого искажения можно считать не особенно важными.

В итоговой выборке оказалось 44 страны: 18 из них (включая Монголию) 
представляют посткоммунистические страны, 13 – Южную и Центральную 
Америку, 7 – Африку южнее Сахары, 4 – Азию (исключая Монголию) 
и Океанию, 2 – Южную Европу.

Предикторы

Сила самого влиятельного актора в процессе принятия конституции (переменная Pow_act)

Для простоты мы учитывали процесс не разработки конституции в предна‑
значенных для этого комиссиях, а ее утверждение в парламенте или в консти‑
туционном собрании7 (поскольку в названных комиссиях бывает очень сложно 
провести границу между разными политическими акторами). Мы полагаем, 
что такое упрощение не должно кардинально повлиять на результаты анализа, 
поскольку конституционные комиссии нередко формируются, исходя из пред‑
ставленности в парламенте политических партий и, кроме того, парламент мо‑
жет повлиять на содержание конституции (предложить поправки в ее проект).

Мы считали, что границы между политическими акторами, представлен‑
ными в парламенте, совпадают с границами между партиями; соответственно, 
сила самого влиятельного актора в процессе принятия конституции – это 
число депутатов от самой крупной парламентской фракции по отношению 
к общему числу депутатов в парламенте, принимающем конституцию.

Важно, что подобным образом определенная сила самого влиятельного ак‑
тора в процессе принятия конституции основана на результатах парламентских 
выборов (или выборов в конституционное собрание). Значит, доля мест в этом 
органе, полученная крупнейшей партией, может служить оценкой способности 
данной партии обеспечить свое влияние в парламенте и тем самым снижать 
неопределенность относительно выборов, которые пройдут уже после принятия 
конституции. Другими словами, рассматриваемый параметр не только проясня‑
ет соотношение сил между политическими акторами в период парламентского 
обсуждения проекта конституции, но и предоставляет некоторую информацию 
о том, каким с высокой вероятностью будет соотношение сил после ее принятия.

Следовательно, влияние одной из независимых переменных, выделенных 
в разделе “Гипотезы” (степень политической неопределенности в процессе 
принятия конституции), будет частично нивелировано отмеченным выше 
латентным смыслом нашего первого предиктора.

Тем не менее, мы считаем, что степень политической неопределенности от‑
нюдь не сводится к нулю из‑за того, что политические акторы имеют представ‑
ление об их вероятной силе после принятия конституции: другой компонент 

7 Далее для краткости мы будем говорить только о парламентах.
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политической неопределенности улавливается степенью демократичности 
политического режима, о котором речь пойдет ниже.

Теперь поясним, как могут быть связаны между собой объем президентских 
полномочий и сила самого влиятельного актора в парламенте. 

В основании следующих рассуждений лежит допущение о том, что сила 
самого влиятельного актора в процессе принятия конституции определяется 
равным образом оценкой влияния этой же партии в парламенте, сформи‑
рованном после принятия конституции, а также вероятностью обеспечить 
победу своего представителя на президентских выборах. 

Обозначим оба эти показателя через s; объем президентских полномо‑
чий, который только предстоит определить в конституции, – через w; объем 
парламентских полномочий – через (1-w). При каком s партия‑лидер будет 
выступать за максимизацию w?

При ответе на этот вопрос нужно учесть, что президентские выборы гораздо 
чаще парламентских предполагают сценарий “все или ничего” по причине 
того, что почти всегда проводятся по мажоритарной системе (в один или два 
тура). Это значит, что президентские выборы связаны, как правило, с большим 
риском, чем выборы парламентские. Другими словами, мы допускаем, что 
парламентские выборы в большей степени пропорциональны, чем президент‑
ские. Ниже для простоты формальных выкладок мы будем считать, будто они 
совершенно пропорциональны, но это грубое допущение не ставит под угрозу 
общий вывод нашей элементарной модели.

Учитывая указанное свойство президентских выборов, предположим, что 
существует некоторое пороговое значение t (например, 65%), которое играет 
следующую роль: если s≥t, то лидирующая партия совершенно уверена в по‑
беде своего кандидата на президентских выборах8. В противном случае она 
оценивает шансы на победу как s.

Теперь мы можем оценить величину политических полномочий P(s, w), 
на которую лидирующая партия может рассчитывать в результате выборов, 
следующих за принятием конституции:

P(s, w) = s∙w + s∙(1‑w), если s<t (1);
P(s, w) = w + s∙(1‑w), если s≥t (2).
В случае, если нужно учитывать выражение (1), P(s, w) = s. Для выражения 

(2) P(s, w) = s + w∙(1‑s). Учитывая экзогенность s, очевидно, что в случае (2) 
для увеличения P w тоже нужно увеличивать.

Эта простая, но достаточно правдоподобная модель подсказывает, что 
при достаточно большом s w тоже должна быть велика. Мы можем ожидать 
как прямую и даже линейную зависимость между переменными, особенно 
если величина t различна для разных стран, так и довольно резкий скачок 
в величине w после преодоления показателем s некоего порогового значения.

Остаточная политическая неопределенность (переменные Pol_uncrt_FH и Pol_uncrt_PIV)

Чем демократичнее режим, тем, при прочих равных условиях, больше 
возможностей для политической конкуренции и тем надежнее защищаются 

8 То, что мажоритарная избирательная система склоняет кандидатов и поддерживающие их 
партии к ожиданиям такого рода, демонстрировалось на примере американских и британских 
выборов [см. напр. Shaw 1999: 904].
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политические свободы. Но чем шире политические свободы и интенсивнее 
конкуренция, тем выше должна быть и политическая неопределенность.

Рассматриваемый показатель мы операционализировали двумя альтерна‑
тивными способами: первый способ основывается на субиндексе Political Rights 
(PR) из индекса Freedom in the World (интересующие нас вопросы политической 
конкурентности и нейтральности правил политической игры учитываются 
в основном субиндексом Political Rights, а не Civil Liberties9); чтобы большее 
число указывало на большую политическую неопределенность, мы вычитали 
значение по PR из 8 и в итоге получали “перевернутую” семибалльную шкалу. 
Этот вариант переменной мы назвали Pol_uncrt_FH.

Другой вариант этого показателя основан на субиндексах из проекта 
Polity IV. Поскольку многие такие субиндексы тесно связаны с показателями, 
формирующими зависимую переменную, было решено ограничиться всего 
лишь двумя индикаторами: 1) степенью конкурентности политического уча‑
стия (PARCOMP) и 2) регулированием участия (PARREG)10. Эти показатели 
учитывались для года окончания написания конституции. Данный вариант 
переменной остаточной неопределенности мы назвали Pol_uncrt_PIV.

Политический режим (переменные FH_score и PIV_score) 

В качестве показателей политического режима были выбраны Freedom in the 
World и Polity IV (мы будем использовать обе операционализации для проверки 
устойчивости результатов анализа).

Разрыв с авторитарным прошлым страны (переменная Antiauth_FH и Antiauth_PIV)

Согласно предположению М. Макфола, институциональный выбор зави‑
сит не только от распределения сил между участниками политического торга 
и степени политической неопределенности в соотвестствующий период, но 
и от идеологической ориентации самого сильного актора [McFaul 2002: 228]. 
К сожалению, в рассматриваемых в настоящей статье кейсах достаточно на‑
дежно установить идеологическую принадлежность ведущей политической 
силы весьма непросто: иногда неясно, считать ли ее больше ориентированной 
на правый или на левый фланг политического спектра, а порою применять 
привычные идеологические разграничения и вовсе не представляется кор‑
ректным (например, в отношении некоторых африканских стран). Отсюда 
следует, что переменную идеологической ориентации следует заменить на 
какую‑либо иную, но достаточно близкую к ней по своему смыслу.

Анализируя матрицу, приводимую Макфолом в подтверждение его гипотезы 
[ibid.: 227], можно заметить, что если в стране на момент совершения институ‑
ционального выбора был режим, более близкий к демократии, чем к автократии, 
то и названный выбор оказывался благоприятным для демократии, и наоборот. 
При этом выборка Макфола такова, что в каждой из принятых в расчет стран 
незадолго до момента совершения институционального выбора существовал 
автократический режим. Следовательно, мы можем предположить: чем больше 
разница между характером политического режима в год принятия конституции 
и пиком автократичности режима в недавнем прошлом, тем выраженнее будет 

9 Freedom in the World Checklist Questions. URL: http://www.freedomhouse.org/report/freedom‑
world‑2013/checklist‑questions (accessed 04.05.2013).
10 [Marshall et al. 2010; Polity IV… б.г.].
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“негативная реакция” на автократию и тем более институциональный выбор 
будет благоприятствовать демократии. При этом мы предполагаем, что “проде‑
мократический” институциональный выбор снижает величину президентских 
полномочий (здесь мы следуем логике Х. Линца, А. Степана и С. Скэч и др.).

Итак, в качестве переменной, приблизительно соответствующей параме‑
тру, отмеченному М. Макфолом, мы будем учитывать разницу между оцен‑
ками самого автократического режима за 10 лет, предшествующих принятию 
конституции, и оценкой режима в год ее принятия. Такие оценки, полученные 
из индекса Freedom in the World агентства Freedom House, послужили осно‑
ванием для индикатора Antiauth_FH, а оценки, взятые из проекта Polity IV, 
составили альтернативный индикатор Antiauth_PIV. Для простоты мы стан‑
дартизировали два этих индикатора: чем выше значение по каждому из них, 
тем более демократичен режим в год принятия конституции по сравнению 
с самым автократическим режимом за предшествующее десятилетие.

Этническая фрагментация (переменная Ethnic_fragm)

В разделе о гипотезах мы указывали на возможное влияние на объем прези‑
дентских полномочий этнической фрагментации: при высоком уровне фраг‑
ментации наделение президента (почти неизбежно связанного с какой‑либо 
этнической группой более, чем с другими) большими полномочиями чревато 
политическими кризисами. Поэтому мы предполагаем отрицательную корре‑
ляцию между этнической фрагментацией и зависимой переменной. 

При оценивании параметра этнической фрагментации мы опирались на 
известный индикатор А. Алесины и его соавторов11.

Региональные факторы (переменные Asia_Oceania, Africa, Americas)

Как говорилось ранее, на тот или иной институциональный выбор может 
оказать влияние как географическое окружение, так и иные контекстуальные 
факторы. Чтобы оценить их воздействие, мы ввели в анализ дамми‑пере‑
менные для Америки (Южной и Центральной), Африки и Азии и Океании. 
Соответственно, “фоновой” переменной является принадлежность страны 
к европейскому континенту.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА

Прежде чем сообщать результаты регрессионного анализа, следует при‑
знать очевидный недостаток нашей выборки: 44 страны – это слишком мало 
для того, чтобы придать тесту высокую статистическую мощность. Иными 
словами, мы можем обнаружить только достаточно явные закономерности, 
но “не заметить” закономерности не столь ярко выраженные. Говоря точнее, 
при критическом уровне значимости α в 10%, нашем размере выборки и на‑
дежде обнаружить “причинный эффект” (effect size) f2=0,15 [Cohen 1992: 157] 
или выше, статистическая мощность нашего анализа будет равна приемлемым 
80%; однако размер причинного эффекта, равный 0,15, довольно велик. 

Тем не менее, анализ даже столь небольшой выборки может быть полезным 
(как известно, слабость телескопа не помешала Галилею совершить некоторые 
открытия, а Тихо Браге рассматривал небо и вовсе невооруженным глазом). 

11 Описание индикатора см. [Alesina et al. 2003: 155‑194]. Рассчитанные данные см. [Quality of 
Government… б.г.].
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Исходная модель, которая использовалась в регрессионном анализе, такова:
Pr_power_ki = b0 + b1∙Pow_acti + b2∙Pol_uncrt_ji + b3∙Antiauth_ji + b4∙Ethnic_

fragmi + b5∙Asia_Oceaniai + b6∙Africai + b7∙Americasi + b7∙j_scorei + ei (3)
где Pr_power_ki – это величина президентских полномочий в стране i, при‑

чем k принимает значения “1” и “2” в зависимости от двух способов опера‑
ционализации данной переменной (см. выше); ei– случайная ошибка, bi – 
коэффициенты при предикторах, которые нам предстоит оценить; названия 
предикторов были сообщены выше; переменная j принимает два значения: 
“FH” (Freedom House) или “PIV” (Polity IV).

В таблице 1 мы сообщаем результаты анализа по семи моделям, являющим‑
ся частными случаями модели (3). В первой из них присутствуют все предик‑
торы, в остальных шести для проверки устойчивости результатов поочередно 
удаляется один из предикторов (три предиктора, обозначающие региональную 
принадлежность, рассматриваются совместно).

Таблица 1

Результаты регрессионного анализа (зависимая переменная – Pr_power_7;  
с участием переменных, рассчитанных на основе Polity IV)12

Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5 Модель 6 Модель 7

Константа 0,238** 
(2,045)

0,346*** 
(4,302)

0,245** 
(2,415)

0,355*** 
(2,816)

0,242** 
(2,104)

0,264** 
(2,692)

0,214* 
(1,856)

Pow_act 0,161 
(1,279)

0,159 
(1,289)

0,207 
(1,539)

0,151 
(1,232)

0,197 
(1,593)

Ethnic_fragm 0,053 
(0,442)

0,024 
(0,204)

0,05 
(0,427)

0,165 
(1,436)

0,033 
(0,284)

0,21 
(0,181)

Pol_uncrt_PIV 0,028 
(0,672)

0,037 
(0,884)

0,027 
(0,667)

0,017 
(0,43)

0,023 
(0,568)

Antiauth_PIV 0,001 
(0,145)

-4,18*10-6

(-0,001)
-0,007*
(-1,875)

<0,001 
(0,044)

<0,001 
(0,05)

>-0,001
(-0,152)

Asia_Oceania 0,131
(1,68)

0,172** 
(2,387)

0,13* 
(1,699)

0,107 
(1,557)

0,136* 
(1,769)

0,101 
(1,357)

Americas 0,242*** 
(4,243)

0,248*** 
(4,324)

0,238*** 
(4,86)

0,238*** 
(4,226)

0,247*** 
(4,421)

0,238*** 
(4,146)

Africa 0,177** 
(2,315)

0,145** 
(2,581)

0,176** 
(2,346)

0,189** 
(2,568)

0,197*** 
(3,209)

0,2** 
(2,695)

PIV_score -0,014
(-1,179)

-0,018
(-1,518)

-0,014
(-1,207)

-0,013
(-1,048)

-0,008**

(-1,172)
-0,013**

(-1,132)
R2 скоррект. 0,462 0,453 0,477 0,247 0,47 0,474 0,456
N 44 44 44 44 44 44 44
F-test 5,62 6,081 6,599 3,824 6,456 6,541 6,15

Результат свидетельствует о том, что три предиктора – негативное отношение 
к авторитарному прошлому, политический режим и расположение страны в Азии 
или Океании – статистически значимы неустойчиво, тогда как расположение на 
американском континенте или в Африке статистически значимы во всех моделях.

12 В таблицах 1‑4 t‑статистики указаны в скобках. Модели были оценены при помощи простой 
МНК‑регрессии; проблемы гетероскедостичности и мультиколлинеарности не обнаружено, 
ошибки распределены приблизительно нормально. В данных таблицах *, ** и *** обозначают ста‑
тистическую значимость предикторов на уровне 10%, 5% и 1% соответственно.
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Таблица 2

Результаты регрессионного анализа (зависимая переменная – Pr_power_7;  
с участием переменных, рассчитанных на основе Freedom in the World)

Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5 Модель 6 Модель 7

Константа -0,193
(-0,707)

-0,084
(-0,32)

0,145 
(0,47)

-0,201 
(0,747)

-0,209
(-0,839)

0,158 
(1,202)

0,231 
(1,591)

Pow_act 0,166 
(1,339)

0,24* 
(1,774)

0,179 
(1,536)

0,17
(1,412)

0,161 
(1,276)

0,183 
(1,434)

Ethnic_fragm -0,042
(-0,341)

-0,092
(-0,781)

0,155 
(1,307)

-0,037
(-0,317)

-0,013
(-0,104)

0,009 
(0,07)

Pol_uncrt_FH 0,043 
(1,462)

0,042 
(1,407)

0,018 
(0,504)

0,042 
(1,443)

0,043 
(1,486)

-0,002
(-0,094)

Antiauth_FH -0,003 
(-0,154)

-0,007
(-0,407)

-0,036** 
(2,088)

-0,001
(-0,074)

-0,003
(-0,183)

-0,01
(-0,557)

Asia_Oceania 0,126* 
(1,893)

0,162** 
(2,627)

0,12* 
(1,895)

0,127* 
(1,941)

0,119* 
(1,759)

0,116* 
(1,697)

Americas 0,257*** 
(4,523)

0,261*** 
(4,553)

0,254*** 
(4,586)

0,261*** 
(5,425)

0,241*** 
(4,254)

0,231*** 
(4,074)

Africa 0,22*** 
(3,072)

0,252*** 
(3,691)

0,205*** 
(3,68)

0,22*** 
(3,111)

0,214*** 
(2,946)

0,206*** 
(2,808)

FH_score 0,065* 
(1,809)

0,069* 
(1,894)

0,023 
(0,527)

0,062* 
(1,8)

0,066* 
(1,918)

0,021 
(1,054)

R2 скоррект. 0,488 0,476 0,221 0,5 0,502 0,472 0,455

N 44 44 44 44 44 44 44

F-test 6,117 6,59 3,443 7,15 7,182 6,481 6,136

Проверим устойчивость результатов, заменив предикторы, рассчитанные 
на основе индекса Polity IV, на предикторы, рассчитанные на основе Freedom 
in the World. Результаты представлены в таблице 2. Пожалуй, главное отличие 
от предыдущего набора моделей заключается в том, что более устойчивую 
статистическую значимость приобрел предиктор расположения страны в Азии 
или в Океании, т.е. еще один географический фактор.

Насколько результаты устойчивы к удалению самых влиятельных наблю‑
дений? Расчет расстояний Кука указывает на то, что такими наблюдениями 
являются Шри Ланка и Кабо‑Верде. Характерно, что обе страны – “лидеры” 
своих континентов по объему президентских полномочий (Pr_power_1 рав‑
няется для Шри Ланки 0,59, а для Кабо‑Верде – 0,67). Мы удалим эти страны 
из выборки вместе с Эквадором на основании того, что Эквадор – лидер аме‑
риканского континента по показателю Pr_power_1 (0,69). Результаты анализа 
сокращенной выборки представлены в таблице 3.

Принадлежность страны к азиатскому континенту теперь статистически 
не значима в пяти моделях из шести; гораздо менее устойчивой, чем в преды‑
дущих моделях, оказалась и статистическая значимость Африки, но значи‑
мость расположения страны в Америке по‑прежнему нигде не отвергается. 
Остальные предикторы, кроме политического режима, статистически не 
значимы ни в одной модели.
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Таблица 3

Результаты регрессионного анализа (зависимая переменная – Pr_power_7;  
выборка без наиболее влиятельных наблюдений и Эквадора)

Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5 Модель 6 Модель 7

Константа 0,246** 
(2,179)

0,322*** 
(4,118)

0,279*** 
(2,777)

0,387*** 
(3,073)

0,251** 
(2,222)

0,286*** 
(2,9)

0,212* 
(1,857)

Pow_act 0,114 
(0,924)

0,109 
(0,887)

0,15
(1,09)

0,135 
(1,109)

0,1
(0,826)

0,168 
(1,369)

Ethnic_fragm 0,091 
(0,741)

0,074 
(0,609)

0,079 
(0,654)

0,155 
(1,369)

0,06
(0,509)

0,038 
(0,31)

Pol_uncrt_PIV 0,038 
(0,929)

0,045 
(1,114)

0,035 
(0,87)

0,019 
(0,485)

0,03
(0,762)

-0,02
(-0,871)

Antiauth_PIV 0,003 
(0,648)

0,002 
(0,584)

0,006 
(1,532)

0,002 
(0,549)

0,002 
(0,543)

0,001 
(0,267)

Asia_Oceania 0,114 
(1,441)

0,141* 
(1,927)

0,112 
(1,43)

0,08
(1,144)

0,122 
(1,574)

0,075 
(0,967)

Americas 0,243*** 
(4,242)

0,247*** 
(4,385)

0,224*** 
(4,646)

0,249*** 
(4,241)

0,25*** 
(4,52)

0,238*** 
(4,106)

Africa 0,14 
(1,672)

0,15* 
(1,808)

0,13 
(1,593)

0,162* 
(2,014)

0,179*** 
(2,755)

0,183** 
(2,232)

PIV_score -0,02
(-1,666)

-0,023*

(-1,929)
-0,018

(-1,573)
-0,016

(-1,267)
-0,011

(-1,651)
-0,018

(-1,537)
R2 скоррект. 0,427 0,459 0,466 0,313 0,459 0,464 0,427
N 41 41 41 41 41 41 41
F-test 5,203 5,851 5,992 3,195 5,848 5,95 5,267

Наконец, проверим, как изменятся результаты, если в качестве зависимой 
переменной вместо Pr_power_1 использовать Pr_power_2. Результаты пред‑
ставлены в таблице 4.

Таблица 4

Результаты регрессионного анализа (зависимая переменная – Pr_power_7;  
с участием переменных, рассчитанных на основе Polity IV)

Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5 Модель 6 Модель 7

Константа 0,397*** 
(3,618)

0,439*** 
(5,891)

0,366*** 
(3,786)

0,455*** 
(3,806)

0,401*** 
(3,691)

0,398*** 
(4,301)

0,374*** 
(3,429)

Pow_act 0,062 
(0,524)

0,071 
(0,604) 

0,147 
(1,158)

0,072
(0,62) 

0,062 
(0,539)

0,097 
(0,832)

Ethnic_fragm 0,001 
(0,011)

-0,01
(-0,09)

0,017 
(0,153)

0,188* 
(1,734)

-0,013 
(0,121)

-0,03
(-0,271)

Pol_uncrt_PIV 0,02
(0,503)

0,023 
(0,602)

0,024 
(0,61)

0,02 
(0,547)

0,02
(0,524)

-0,022
(-1,019)

Antiauth_PIV -0,002
(-0,626)

-0,002
(-0,698)

-0,008**

(-2,281)
-0,002

(-0,718)
-0,002

(-0,653)
-0,003

(-0,955)

Asia_Oceania 0,15* 
(2,024)

0,165** 
(2,474)

0,156** 
(2,145)

0,132** 
(2,047)

0,15** 
(2,071)

0,119* 
(1,697)

Americas 0,212*** 
(3,917)

0,214*** 
(4,014)

0,228*** 
(4,897)

0,209 
(3,926)

0,212*** 
(4,027)

0,207*** 
(3,81)
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Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5 Модель 6 Модель 7

Africa 0,243*** 
(3,356)

0,25*** 
(3,554)

0,248*** 
(3,482)

0,251*** 
(3,616)

0,243*** 
(4,204)

0,266*** 
(3,772)

PIV_score -0,014
(-1,244)

-0,016 
(1,42)

-0,016
(-1,455)

-0,017
(-1,406)

-0,009 
(1,548)

-0,014
(-1,291)

R2 скоррект. 0,519 0,529 0,527 0,323 0,529 0,532 0,512
N 44 44 44 44 44 44 44
F-test 6,796 7,887 7,844 5,104 7,895 7,989 7,433

И вновь мы обнаруживаем, что только региональные переменные оказа‑
лись устойчиво статистически значимыми. К идентичным выводам приводит 
и регрессия с бутстрапом (500 повторений)13:

Таблица 5

Коэффициенты

Константа Pow_act Ethnic_
fragm

Pol_
uncrt_

PIV
Antiauth_

PIV
Asia_

Oceania Americas Africa PIV_
score

0,238** 
(1,96)

0,161 
(1,41)

0,053 
(0,37)

0,028 
(0,66)

0,0005 
(0,15)

0,131* 
(1,66)

0,242*** 
(3,74)

0,177** 
(1,97)

-0,014 
(-1,13)

Последние статистические тесты касаются того, действительно ли под‑
держка партии‑лидера в парламенте (конституционном собрании), прини‑
мающем конституцию, превышающая определенное пороговое значение 
(выберем в качестве таких значений 60%, 65% и 70%), статистически значи‑
мо связана с наделением президента большими полномочиями. Проверка 
этой гипотезы при помощи теста Вилкоксона не выявила статистической 
значимости (к примеру, для Pr_power_1 z‑статистика равна ‑0,342 для 60%, 
‑0,219 для 65% и ‑0,746 для 70%); иными словами, наша гипотеза не нашла 
подтверждения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В смысле результатов разные наборы регрессионных моделей не противо‑
речат друг другу, и нетрудно обобщить следующий из них вывод: статистиче‑
скую значимость переменных, указывающих на принадлежность к континен‑
там (Америке, Африке и в несколько меньшей степени к Азии и Океании), 
трудно поставить под сомнение, в отличие от всех прочих предикторов. Особо 
подчеркнем, что этот результат был получен несмотря на то, что уровень де‑
мократичности политического режима тоже был включен в модели.

Однако статистическая значимость не предполагает сама собою значимо‑
сти практической; чтобы перейти от первой ко второй, нужно иметь в виду 
а) малый размер выборки, б) хотя бы столь простые показатели, как частные 
коэффициенты корреляции между зависимой и независимыми переменными.

Малый размер выборки позволил выявить как статистически значимые 
только такие переменные, причинный эффект (effect size) которых весьма 
велик, и в этом смысле выводы о статистической значимости региональных 

13 R2 скорр. = 0,462; N = 44.

Продолжение таблицы 4
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переменных можно довольно уверенно переносить на “практическую” значи‑
мость. Что же касается прочих переменных, рассмотрим одну из них, которая 
интересует нас более всего: силу самого влиятельного актора в парламенте. 
При контроле на 5‑6 прочих предикторов оказывается, что частный коэффи‑
циент корреляции этой переменной с разными вариантами зависимой пере‑
менной (Pr_power_1 или Pr_power_2) колеблется примерно в границах от 0,1 до 
0,2. Такая сила связи конвенционально считается слабой, и потому заявлять 
“практическую” значимость силы самого влиятельного актора в парламенте 
у нас тоже нет достаточных оснований.

Думается, этот вывод можно интерпретировать и в расширительном смысле; 
уже в менее строгих терминах он гласит, что “контекстуальные” переменные 
играют гораздо более заметную роль в определении объема президентских 
полномочий, чем “универсальные”. В самом деле, и этническая фрагментация, 
и сила самого влиятельного актора в органе, принимающем конституцию, и по‑
литический режим, и прочие предикторы предполагают некий универсальный 
причинный механизм, действующий, в общем и целом, вне зависимости от 
обстоятельств. Напротив, принадлежность к континентам не указывает ни на 
какой единый причинный механизм, но фиксирует особенности крупных регио‑
нов (по сравнению с фоновой переменной – расположением страны в Европе). 
Заостряя формулировку, можно заключить, что единственная обнаруженная 
нами универсальная закономерность заключается в универсальной значимости 
контекста (хотя бы географического).

В сущности, за этим стоит факт, прекрасно известный и до нашего иссле‑
дования: парламентские и премьер‑президентские системы с самым малым 
объемом президентских полномочий почти не встречаются за пределами 
Европы. Факторы (такие как политический режим и, для Африки, этническая 
фрагментация), способные частично объяснить вариацию в объемах прези‑
дентских полномочий внутри разных форм правления, оказались гораздо 
менее важными, чем факторы (географическое расположение), объясняющие 
различия между разными формами правления (прежде всего – между пар‑
ламентской и премьер‑президентской системами с одной стороны и прези‑
дентско‑парламентской и президентской системами – с другой). Кроме того, 
ряд предикторов, такие как негативное восприятие авторитарного прошлого 
и этническая фргаментация, оказались сильно связанными с географически‑
ми переменными.

Новый свет проливается на предшествующий опыт анализа проблемы: 
например, согласно Т. Фраю, М. Макфолу и другим исследователям, объем 
президентских полномочий значимо связан с соотношением сил между клю‑
чевыми акторами и с их идеологической ориентацией; из нашего анализа сле‑
дует, что при контроле на географическое расположение эти корреляции про‑
падают. Разумеется, это не означает автоматически, что Т. Фрай, М. Макфол 
и другие ученые ошибались: это означает только, что их объяснениям можно 
предложить альтернативные теории, основанные на контекстуальных особен-
ностях, а не универсальных причинных механизмах; или, по меньшей мере, 
эти контекстуальные особенности позволяют углубить ранее предложенные 
теории. К примеру, очевиден вопрос о том, почему демократически ориен‑
тированные элиты приходили к власти в Восточной Европе, но не в других 
регионах посткоммунистического мира. 
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Необходимо сказать и об ограничениях нашего исследования. Пожалуй, 
самое важное касается малого размера выборки: в таких условиях легко допу‑
стить ошибку второго рода, “не заметив” закономерность, которая на самом 
деле присутствует в данных. Однако выше мы попытались сделать поправку 
на эту проблему. Другое ограничение связано с неизбежной субъективностью 
правил кодирования конституций, лежащих в основании наших индексов 
президентских полномочий. Наконец, если контекстуальные факторы дей‑
ствительно столь важны, то нужно специально проанализировать то, какие 
причинные механизмы они могут скрывать внутри себя, поскольку последние 
могут и не сводиться, например, к простому влиянию в Америке конституции 
США с большими полномочиями президента. Но эти сюжеты выходят за 
пределы настоящего исследования.
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Abstract. The paper identifies the factors influencing the scope of presidential powers. To test the 
hypotheses via simple OLS regressions, a new Index of presidential powers has been developed which 
evaluates presidential powers in comparison with parliamentary powers. The Index is based on the 
approach of M. Shugart and J. Carey but their way to measure presidential powers was modified in order 
to be more in line with the aims of the paper. The predictors are: a) the political uncertainty in the period 
of constitution‑drafting process; b) the comparative strength of actors participating in the constitution‑
drafting; c) index of democracy; d) the breach with the authoritarian past; e) geographic location; f) ethnic 
fragmentation. The sample consists of countries where a new constitution was adopted after 1970. The 
results are robust to alternative versions of both independent and dependent variables and to the exception 
of the most influential observations. The results show that contextual factors (geographic location) are 
much more significant than factors which imply universal causal mechanisms. The paper indicates that 
contextual explanations of the scope of presidential powers either can be proposed instead of explanations 
based on universal causal mechanisms, or they can be used along with the latter and deepen them. The 
most important limitations of the paper are: small sample size (N = 44) and subjectivity associated with 
the development of the coding rules which lie behind the Index of presidential powers. As far as the latter 
is concerned, there is the free access to coding rules via the internet‑link in the paper. 

Keywords: constitution, presidential powers, president, parliament, power, democratization.
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Аннотация. В статье рассматриваются новые риски еды, которые, по мнению 
автора, своими корнями уходят в либеральную биополитику, основанную 
на принципах сциентизма, формального рационализма, прагматизма 
и меркантилизма, зародившуюся в Европе еще в XVII в. В конце прошлого 
столетия в этой политике происходят существенные изменения, касающиеся 
ее характера – она становится глобально‑сетевой и неолиберальной. Данные 
трансформации имеют амбивалентный характер. С одной стороны, новации 
принесли определенные плоды – глобальным агробизнесом созданы гигантские 
производительные силы, функционирующие в масштабах доминирующих 
индустриальных хозяйств Севера и зависимых натуральных производств на 
Юге, что при всех социально‑экономических издержках данного взаимодействия 
позволяет обеспечить едой все население планеты. Однако с другой стороны, 
в силу неизменности базовых ценностных принципов, которые стали 
реализовываться в глобальном масштабе, так и не были решены проблемы 
социального неравенства и голода. Положение усугубляется тем, что сами 
риски становятся более сложным: если в традиционном обществе они были 
обусловлены прежде всего природными катаклизмами, которые вели к нехватке 
продуктов питания, то сегодня человечество имеет дело с рукотворными 
рисками, проявляющимися в углубляющейся социальной дифференциации 
по отношению к экологически чистой еде,  доступу к национальным 
продуктам питания, вытесняемым “нормальной” космополитической едой, 
генно‑модифицированными продуктами питания. Более того, новые риски 
затронули социо‑природную сферу – увеличение производства еды продолжает 
сопровождаться колонизацией природных ресурсов, сокращается “экологически 
дружественная почва”, в атмосферу планеты продолжают выбрасываться газы, 
увеличивающие парниковый эффект и, соответственно, риски социо‑природных 
турбулентностей. Пути минимизации указанных рукотворных рисков автор 
видит не в “лечении” нынешней неолиберальной биополитики, а в переходе 
к гуманистической биополитике, позволяющей управлять производством 
продуктов питания в контексте солидарного развития стран и цивилизаций.

Ключевые слова: биополитика, глобальный агробизнес, генномодифицированные 
продукты, открытость, еда, риски, биоэтика, гуманистическая биополитика.

Проблема еды всегда была вызовом для конкретного человека, его семьи, 
культурно и этнически близких ему людей, наконец, общества. Сегодня она 
обрела глобальный характер, выступает мощным фактором политической 
власти, является компонентом гео‑ и биополитики. Нынешняя биополити‑
ка, базирующаяся на идеях колонизации природы, принципах сциентизма, 
формального рационализма, прагматизма и меркантилизма, зашла в тупик.
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О ПРИРОДЕ БИОПОЛИТИКИ И ЕЕ ПРАКТИКАХ

В русском языке понятие “биополитика” используется, как минимум, 
в двух основных смыслах: 1) научные подходы, направления биополитиче‑
ских исследований, что в англоязычной литературе обозначается термином 
biopolitics; 2) biopolicy – политические практики, направленные на админи‑
стрирование жизни и смерти, регулирование уровня потребления продуктов 
питания населением, использования властями продовольственных ресурсов 
в тех или иных политических целях, что имело место задолго до появления 
самого термина, а также практическое применение в жизнь положений и идей 
биополитических исследований. 

Представляется, смешение весьма разных смыслов в одном термине сегодня 
становится некорректным в научном плане. Поэтому здесь и далее под поня‑
тием “биополитика” (biopolitics) мы будем иметь в виду, прежде всего, научные 
подходы и направления биополитических исследований, которые, разумеется, 
в принципе невозможно отделить от жизненных реалий. А под “биополити‑
ческой практикой” (biopolicy) будем понимать прикладные аспекты биополи‑
тических подходов и направлений, как правило, связанных с регулированием 
питания, образа жизни в целом, прежде всего, со стороны правящей элиты.

В научной литературе есть разночтения и по поводу времени рождения био‑
политики и ее гносеологических корней. Как считает А.В. Олескин, “биополи‑
тика представляет собой своего рода ‘кентавра’ с биологическим туловищем 
и политической головой. На базе биологических данных и концепций и в осо‑
бенности исследований биосоциальных систем она стремится подойти к ана‑
лизу проблем политики. Это направление исторически сложилось в 60‑е годы 
ХХ в. в недрах американской политологии – науки об управлении государством, 
т.е. науки о политической системе общества” [Олескин 2001: 11]. При этом 
автор ссылается на работы Л. Колдуэлла и А. Сомита, вышедшие в свет в 1964 
и 1968 г. соответственно, добавляя, что “первые доклады по биополитике 
прозвучали на Конгрессе Южной Ассоциации политических наук (США) 
в 1967 г.” [там же: 22].

По нашему мнению, это лишь одно из ряда направлений биополитики, 
часто именуемое “биополитологией”. Теоретические же истоки многооб‑
разной биополитики значительно шире. Так, еще во второй половине XIX в. 
Ф. Ницше и А. Бергсон в рамках философии жизни, хотя и не использовали 
сам термин биополитика, по существу, рассматривали жизнь через призму 
процессов рационализации, цивилизации, индустриализации, поставив под 
вопрос рационализм и сциентизм. Они выдвинули идеи о “сверхчеловеке”, 
о человеке как “не установившемся животном”, “воли к власти”. Одним из 
первых, кто в 20‑е годы прошлого столетия предложил развернутую концеп‑
цию биополитики как “специальную научную дисциплину”, был шведский 
ученый Р. Челлен, занимавшийся проблематикой политики, по мнению кото‑
рого ее предметом являются борьба и сотрудничество, напряжение между со‑
циальными группами за существование, развитие, жизненные блага. Одним из 
акторов этой борьбы/сотрудничества ему виделось государство [Kjellén 1924]. 

Практически в то же время иную концепцию биополитики выдвинули 
представители национал‑социализма, которые развивали идею о том, что 
субъектами истории являются не индивиды, социальные группы и классы, 
а закрытые сообщества с общим генетическим наследием. При этом они 
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исходили из того, что биологические параметры человека можно модифи‑
цировать и контролировать. В теоретическом плане эта ветвь биополитики 
основывалась на определенным образом интерпретируемых данных биологии, 
геополитики, идеях расизма [Reiter 1939].

В 60‑70‑е годы прошлого века появилось сразу несколько разновидностей 
биополитики: экологическая, технологическая и биополитология. Зарождение 
и развитие экологической биополитики стимулировали исследования Римского 
клуба – международной организации, созданной с целью изучения гло‑
бальных проблем современности, их последствий для судеб человечества 
[Тинберген 1980; Лейбин 1980; Печчеи 1985; Meadows, Meadows, Randers 1992]. 
Предметом исследования технологической биополитики стали генетические 
и репродуктивные технологии в контексте биоэтики. Ее представители осо‑
бенно ратуют за этическое регулирование биотехнологических инноваций 
[Anderson 1987; DeVries, Subedi 1998]. Представители биополитологии наце‑
лены на изучение возможностей разработки теории государства, способного 
оптимально удовлетворять потребности человека как биологического, соци‑
ального и культурного существа [Blank, Hines 2001]. Но, пожалуй, домини‑
рующая теория либеральной биополитики связана с именем М. Фуко [Фуко 
2010], труды которого дали толчок к обоснованию самых разных современных 
биополитических подходов – с ними можно познакомиться в исследовании 
Т. Лемке [Lemke 2011].

Как считает М. Фуко, регулирование потребления продуктов питания 
имеет глубокие исторические корни. Еще в Древней Греции в контексте той 
культуры от свободных людей требовались умеренность и разумность в еде, что 
рассматривалось как рациональная предрасположенность принимать участие 
в дискуссиях по разумному управлению городом. Биополитика в либеральной 
форме зарождается значительно позже. Она обозначает специфическую со-
временную форму реализации политической власти через государство, исходя из 
того, что жизнь начинает рассматриваться как его приоритетный интерес. Она 
предполагала новые формы политического знания‑истины о жизни и живых 
существах, по существу, выполняющего функции власти, что знаменует собой 
фундаментальную трансформацию в сфере политики в целом – “ту новую 
рациональность управления, названную государственными интересами, 
которая в целом конституировалась на протяжении XVI в.” [Фуко 2010: 17]. 
До этого существовала власть суверена, основанная на изъятии продуктов 
(оброк) и услуг (барщина), взамен чего он “должен помочь своим подданным 
спастись в загробном мире”, а также осуществлял им определенное покрови‑
тельство. Отныне же, “начиная с XVI в.,правительственная рациональность”, 
суть которой в том, что “государство существует только для себя самого и по 
отношению к самому к себе” [там же: 21]. 

Смысл биополитики в том, что она является специфическим искусством 
управления, опирающегося на либеральные формы социального регулирования 
и контроля человеческой жизни: “чтобы люди смогли жить, – пишет Фуко, – 
нужно еще, чтобы они могли прокормиться, чтобы они могли обеспечить себе 
пропитание, чтобы у них была общественная организация [и] чтобы они могли 
обмениваться между собой или с людьми других регионов продуктами” [там 
же: 80]. Либеральный режим был порожден увеличением сельскохозяйствен‑
ного производства, индустриализацией, медикализацией, производством 
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научного знания о человеческом теле и его потребностях. С одной стороны, 
это открывает перспективы для новых индивидуальных свобод, однако с дру‑
гой – администрирование препятствует этому процессу, прежде всего, посред‑
ством императива заботы о безопасности жизни и тела. “При либеральном 
искусстве управлять свобода действия предполагается, провозглашается, она 
необходима, она служит регулятором, но нужно еще, чтобы ее производили 
и чтобы ее организовывали… Свобода – это то, что изготавливается ежечасно. 
Либерализм – это не то, что принимает свободу. Либерализм – это то, что 
предполагает ее ежечасное изготовление, порождение, производство и, разу‑
меется, [систему] принуждений” [там же: 88]. 

Принципиальную разницу между политикой суверена и либеральной био‑
политикой Фуко в концентрированной форме выражает следующим образом: 
“В прежней политической системе суверенитета между правителем и поддан‑
ным существовала целая серия юридических и экономических отношений, ко‑
торые побуждали и даже обязывали правителя защищать подданного. Однако 
эта защита была, так сказать, внешней. Подданный мог просить своего прави‑
теля защитить его от внешнего или внутреннего врага. В случае либерализма 
все по‑другому. Теперь обеспечивается не просто внешняя защита самого 
индивида. Либерализм порождается механизмом, который будет ежечасно 
судить о свободе и безопасности индивида, опираясь на понятие опасности… 
Можно сказать, что в конце концов девиз либерализма – ‘жить опасно’” [там 
же: 89‑90]. Возникает “политическая культура опасности”, что проявляется 
в стимулировании “полицейской литературы”, интереса к преступлениям, 
кампаний, касающихся здоровья, питания, гигиены человека – “без культуры 
опасности нет либерализма” [там же].

Биополитическая власть немыслима без технологий контроля, сдерживания, 
принуждения, необходимых‑де ради минимизации всевозможных опасностей. 
Социолог выделяет две важнейшие формы биополитической власти: 1) воз‑
действие на тело индивида с помощью дисциплинарной технологии с целью 
достижения большего повиновения; 2) контроль за “социальным телом” всего 
населения. 

Биополитическое администрирование, проявляя заботу о безопасности 
жизни и тела, по существу, навязывает людям “нормальное” питание и ми‑
нимизирует то, которое считается “нездоровым”, “недостойным существо‑
вания”. При этом посредством научного знания‑истины осуществляется 
всеобщий контроль, реализуется биополитическая стратегия, прежде всего, 
посредством медицины за нашей телесностью.

СТАНОВЛЕНИЕ ГЛОБО-СЕТЕВОЙ БИОПОЛИТИКИ НЕОЛИБЕРАЛЬНОГО ТОЛКА

Со времен Фуко произошли существенные изменения в биополитике, что, 
прежде всего, касается ее характера – она становится глобально-сетевой и нео-
либеральной. С одной стороны, как считает М. Кастельс, этому способствуют за‑
рождение и развитие “новой формы общества, сетевого общества… Глобальные 
сети включают одних людей и территории и исключают другие” [Castells 2010: 
XVII]. С другой же – переход от либеральной к неолиберальной биополитике 
знаменовался отказом от ранее декларировавшихся идеалов “государства все‑
общего благоденствия”, социального страхования при сохранении прежних 
принципов сциентизма, рационализма, прагматизма и меркантилизма, которые 
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теперь выходят за рамки нации‑государства и реализуются в мировом масштабе. 
На глобальном уровне произошла “зеленая” революция, результатом которой 
стало резкое увеличение производства разнообразных продуктов земледелия 
и животноводства благодаря использованию новейших био‑, медико‑ и инфор‑
мационных технологий [Lyson 2004]. Возник глобальный агробизнес, функциони‑
рующий на базе сочетания сетевых и уже неолиберальных принципов. Он, по 
существу, олицетворяет глобально-сетевую биополитику неолиберального толка, 
администрирующую производство еды во взаимозависимом мире: на Севере 
доминируют структуры фабричного типа, на Юге же они практически исклю‑
чены – там функционирует во многом традиционное производство. При этом, 
как отмечает американский социолог Дж. Ритцер, “увеличивается глобальное 
неравенство (Север имеет тенденцию устанавливать стандарты, которым Юг 
должен следовать)” [Ritzer 2011: 280]. В частности, структуры стран Юга по‑
буждаются производить фрукты и овощи, предназначенные главным образом 
для потребителей на Севере, что, конечно, несет определенные социо‑эконо‑
мические приобретения, отягощенные, однако, дисфункциональностями для 
местного сельского хозяйства – сокращаются производство и потребление соб‑
ственных традиционных продуктов. Но главное – под влиянием меркантильной 
рефлексии на новые биотехнологии традиционные сорта пшеницы, кукурузы, 
риса, картофеля стали вытесняться более “рациональными” и “эффективными” 
генно-модифицированными культурами. Аналогичные меркантильные био‑ и ме‑
дикотехнологии пришли и в животноводство, где получили распространение 
всевозможные стимуляторы веса и роста скота. Кроме того, погоня глобального 
агробизнеса за сверхприбылями диктует использование разного рода “раци‑
ональных” добавок, включая искусственно созданные, в конечный продукт. 
И, наконец, отметим глобальный агробизнес контролирует и администрирует 
мировое “пространство потоков” [Castells 2010: XXXII] еды, обеспечивая ее 
доставку во все страны.

Естественно, глобо‑сетевая биополитика порождает социокультурные 
травмы на национально‑локальном уровне, сталкиваясь с которыми люди 
прибегают к разным стратегиям их преодоления. Их суть можно понять в кон‑
тексте методологии Р. Мертона [Мертон 2006]: инновационные стратегии, 
предполагающие, что акторы принимают системные изменения питания как 
данность, пытаясь обустроить свою жизнь по‑новому (бум новой еды, осво‑
ение мультиэтнических кухонь); ретреатизм – уход от травмы в пассивное 
отношение к увеличивающемуся разнообразию еды; ритуализм – обретение 
уверенности через возврат к традиционным образцам питания; “бунт” – от‑
рицание нынешнего положения с навязыванием генно‑модифицированных 
продуктов и выступление за переход к принципиально новой диете – вкусной 
и здоровой пище, выращенной на “экологически дружественной почве”. 

Разумеется, остановить движение к сложному, глобо‑сетевому социуму, 
запретить или отказаться от инноваций в еде вообще невозможно. Очевидно, 
сегодня одним из значимых индикатором инноваций питания должен стать 
гуманистический критерий сохранения и приумножения человеческого капитала, 
прежде всего, здоровья населения. Россия располагает и неосвоенными, 
экологически чистыми природными ресурсами, и необходимым техническим 
и интеллектуальным потенциалом, чтобы солидарно с другими народами по‑
новому подойти к проблеме производства качественной еды.
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В новейшее время появились сторонники подходов к биополитике, поме‑
щающих проблематику еды и здоровья в центр своего предметного поля. При 
этом данные направления в той или иной степени учитывают достижения 
этологии (научного направления, изучающего поведение живых существ), 
экологии, социобиологии, генетики, иммунологии, нейрофизиологии и дру‑
гих наук [Coveney 2014]. Более того, в биополитике появились гуманистически 
ориентированные направления, опирающиеся на достижения биоэтики. Это 
внушает оптимизм, несмотря на появление принципиально новых рискоген‑
ных реалий “мирового общества риска” [Beck 2010], естественно, создающих 
новые проблемы для питания современного человека.

Как видно, на содержание направлений биополитики влияет множество 
факторов: характер рациональности в контексте с другими типами рациональ‑
ности, условия производства и доставки еды населению, ее количество и ка‑
чество, достижения науки в совокупности с ненамеренными последствиями, 
внутренние и внешние опасности, а самое главное – доминирующая культура 
власти, ее ценностные и идейные ориентации. Подчеркнем, биополитика 
в целом не сводится к проблематике еды, она шире – в ее центре находится 
человеческая жизнь, но пища является первоосновой ее функционирования. 
Биополитика подвержена изменениям и, по нашему убеждению, на смену 
неолиберальной биополитики должна прийти гуманистическая биополитика, 
основанная на гуманистической теории сложности [Кравченко 2012].

ВЫЗОВЫ ОТКРЫТОСТИ: АМБИВАЛЕНТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  
ДЛЯ ПИТАНИЯ РОССИЯН

Английский философ и социолог К. Поппер показал, что историческое 
развитие человеческой цивилизации идет по пути перехода от закрытого 
общества, жестко регламентировавшего все стороны жизни людей, к обще‑
ству открытому, создающему условия для развития индивидуальных свобод 
человека, его критических способностей, что, в конечном счете, позволяет 
рационализировать и общественные отношения, и взаимодействие человека 
с природой [Поппер 1992]. По существу, идеологи либерализма рассматривают 
открытость социума как “универсальную” ценность для всего человечества. 

Движение к открытости в России XI‑XVII вв. шло медленно – характер 
питания почти не изменялся. Коллективный прием пищи и трапеза доми‑
нировали вплоть до XVIII в., что соответствовало соборности русской мен‑
тальности. Изначально в древнерусской кухне, как правило, каждое блюдо 
было основано на одном продукте. Только представители высоких сословий 
позволяли себе добавки в супы, рассольники, доставляемые из‑за границы 
(лимоны, маслины) [Сохань 2011]. Тем не менее, Россия пережила несколько 
открытостей социума, каждая из которых оказала воздействие на своеобразие 
питания, неся вызовы жизнедеятельности россиян. 

Пожалуй, первая из них связана с реформами Петра I, нацеленными на 
“открытие окна” в Европу, что в историческом контексте совпало со станов‑
лением биополитики в европейских странах. В России появились повара из 
Голландии, Германии, а затем и Франции. Законодателем инноваций в пита‑
нии стал Петербург, где на великосветских обедах подавались соусы, муссы, 
суфле, компоты, котлеты, приготовленные по рецептам французской кухни 
[Лотман, Погосян 2006], которые затем постепенно вошли в повседневную 
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жизнь россиян. Изменились и технологии приготовления блюд: салат в виде 
нарезанного монопродукта уступает место возможным сочетаниям ряда ово‑
щей, что характерно для французской кухни, кастрюли вытесняют чугунки 
и горшки, появились также мясорубки и дуршлаги [Похлебкин 2002].

Как видно, “окно” в Европу сделало питание более разнообразным, но 
на начальном этапе это коснулось по большей части представителей высших 
сословий, которые стали пренебрежительно относиться к исконно русской 
кухне. Подавляющее же большинство россиян сохранило верность кулинарным 
традициям – желание не ломать данное природой свойство еды. До сих пор 
картофель “в мундире” с крупно порезанной селедкой подается к столу россиян.

Вторая открытость относится к концу XIX – началу ХХ вв., когда все более 
сказывалось влияние западноевропейских традиций. В рационе питания стали 
появляться все новые иностранные блюда. В социальном плане расширился 
доступ не только к сытной, но и вкусной пище.

Очередная открытость связана с революциями 1917 г. и несколько запоз‑
далым переходом к биополитике. В отличие от либеральной пролетарская 
биополитика была нацелена на непосредственный общественный контроль за 
телом и, соответственно, питанием советского человека. В идейном плане 
активно вводимое администрирование “социальной справедливости” кон‑
кретно выразилось в революционной замене частной кухни общественной, 
а также обосновании интернационализации питания, что предполагало вклю‑
чение в рацион питания блюд из национальных кухонь союзных республик. 
Однако, по большому счету, пролетарская биополитика мало чем отличалась 
от либеральной, о чем свидетельствует “Книга о вкусной и здоровой пище”: 
делался тот же акцент на медицинский дискурс “нормального” питания как 
необходимый набор питательных веществ для функционирования организма, 
рациональную сбалансированность продуктов и ингредиентов, гигиену при‑
готовления блюд, меркантильность в виде скромности вкусовых притязаний 
советского человека – ориентация на продукты, производимые внутри страны. 

В постсталинский период, совпавший с образованием “мировой социали‑
стической системы”, биополитика была скорректирована: декларировалось 
“изобилие” продуктов, но в коммунистическом будущем; рациональность 
значительно расширилась – стали производиться стандартизированные 
полуфабрикаты, различные консервы, позволявшие делать определенные 
запасы на период “временных” перебоев (тушенка, мясные голубцы, килька 
в томатном соусе, горбуша в собственном соку, шпроты, сайра и сардины 
в масле, сгущенное молоко, кофе, какао, а также всем полюбившийся “уни‑
версальный” соус – майонез). Контроль стал мягче по форме – наряду с об‑
щепитом признавалась роль домашней кухни, функционирование которой 
опосредованно администрировалось через первые формировавшиеся бренды, 
коды сигнификации которых утверждали, что советское (интернациональ‑
но‑многонациональное) – значит лучшее: советское шампанское, шоколад‑
ное эскимо на палочке, колбасные изделия Микояновского мясокомбината, 
прибалтийские сыры, столичная и московская водка, армянский коньяк, 
грузинские и крымские вина, жигулевское пиво. Под эгидой государственного 
планирования формировалась взаимозависимость союзных республик в сфе‑
ре производства и поставок продуктов питания. В крупных городах страны 
были открыты кафе и рестораны, представлявшие кухни союзных республик, 
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а также стран “социалистической системы”, чье производство продуктов 
во многом было ориентировано на советский рынок. Монголия поставляла 
мясо, Болгария, Венгрия, Румыния – птицу, фрукты и овощи в натуральном 
и консервированном виде, алкогольные напитки, Куба – цитрусовые, бана‑
ны и, конечно, брендовый кубинский ром. Это увеличивало разнообразие 
продуктов для советских людей, а также приводило к взаимообогащению 
национальных кухонь. При всем том биополитика сохраняла достаточно жест‑
кий контроль за общей нормой потребления советских людей посредством 
поясов снабжения регионов, “предварительных заказов”, талоны на которые 
распределялись по предприятиям, организации гастрономического туризма 
в столицу и крупные города. Кроме того, “социальная справедливость” пред‑
полагала дополнительные продуктовые пайки ветеранам партии, участникам 
Великой Отечественной войны, многодетным семьям. Однако сохранялся 
“железный занавес”, особенно на импортные продукты с Запада. Он чуть‑чуть 
приподнимался накануне советских праздников, и тогда на столе трудящихся 
появлялись, кроме цитрусовых и бананов, растворимый кофе и даже финский 
сервелат, водка, настоянная на разных ягодах. Непосредственным проводни‑
ком в жизнь советской биополитики была номенклатура [Восленский 1991], 
имевшая прямой доступ к продуктовым благам, что функционально было 
сродни праву феодала на первый урожай и резко контрастировало с деклари‑
ровавшимся принципом социальной справедливости.

Наконец, в 90‑е годы прошлого века Россия превратилась в действительно 
открытое общество и независимо от нашего желания движется к еще боль‑
шей открытости уже открытого социума. Восторжествовала неолиберальная 
биополитика, первым шагом которой был отказ от принципов социальной 
справедливости, прямого контроля питания посредством талонов, дотаций 
столовых и т.д., что повлекло ломку культуры советской еды и сопутствующие 
травмы – последствия голого прагматизма и меркантилизма ощутили милли‑
оны россиян. Первое десятилетие открытости было особенно болезненным 
в силу того, что она породила закрытости и анклавы нового типа. Одной из 
значимых причин возникшего резкого продовольственного дефицита был, по 
существу, переход к закрытости, свертыванию отношений между бывшими 
странами “социалистической системы”, так же как и отношений между быв‑
шими союзными республиками, ставшими самостоятельными государствами. 
Идеалы открытости в виде вступления в мировой рынок не могли реализовать‑
ся моментально внутри страны, что наиболее рельефно проявилось в сфере 
производства продуктов питания. Приватизация колхозной и совхозной соб‑
ственности означала не переход к желанному “универсально‑эффективному” 
фермерству западного типа, а взрыв дисфункциональности прежнего типа 
хозяйствования. Образовавшуюся нишу пришлось замещать импортными 
продуктами самого низкого качества. При пустых полках магазинов тогда мало 
кто думал о рисках генно‑модифицированной еды, суррогатного алкоголя, 
открыто продававшегося и в больших магазинах, и в палатках. Практически 
не поднимался вопрос об отложенных рисках неолиберальной биополитики 
для стратегических интересов страны, ее продовольственной безопасности 
в контексте воспроизводства человеческого капитала.

К началу третьего тысячелетия в России утвердилась глобально‑сете‑
вая биополитика неолибералистского типа, принуждающая к производству, 
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приобретению и потреблению заданных продуктов питания в интересах гло‑
бального агробизнеса. На фоне глубокого продовольственного дефицита 
предшествующего десятилетия данная политика дала определенные резуль‑
таты. Российские акторы агробизнеса вошли в мировые сетевые отношения, 
включающие наши контакты со странами Юга и Севера, последствия чего, 
однако, носят амбивалентный характер. На прилавках магазинов круглый год 
продаются выращенные на Юге “молодой” картофель, красные помидоры, 
яблоки без червоточинки, клубника и другие ягоды, но все знают и чувствуют, 
что это продукты-чужаки: они пришли в нашу повседневность, мы их терпим, 
хотя не можем окончательно принять в свою культуру – нет аутентичного вку‑
са и запаха. Производство собственно своих продуктов ограничивается сужаю-
щимся пространством и продолжает носить сезонно‑климатический характер. 
Благодаря биотехнологиям, успешно внедренным в рыборазводные заводы, 
даже осетрина стала доступной. Но это уже осетрина-чужак, отличающаяся от 
прежней каспийской своей неестественной белесостью. По оценке академика 
РАН Г. Матишева, известного специалиста по рыбному хозяйству, “поднять 
осетровые на Каспии и Азове уже невозможно”1 [Губарев 2014]. 

Побочным эффектом открытости и глобо‑сетевой биополитики неолибе‑
рального толка стала невиданная ранее дифференциация еды на свою и чужую. 
Возникла иерархия еды, прежде всего, по критерию ее экологической чистоты. 
Теперь колбасы, пельмени, паштеты, конфеты, сыр, мороженое, кисломо‑
лочные продукты и т.д. “без сои” резко подскочили вверх не только по цене, 
но и по ступенькам новой иерархической лестницы питания. При этом нет 
никакой уверенности, что в них отсутствуют другие добавки – в стране прак‑
тически не маркируются продукты, содержащие генетически измененные ор‑
ганизмы. Разумеется, проблема иерархизации еды не столько в ее визуальных 
и вкусовых качествах, сколько в потенциально возможном дисфункциональном 
воздействии на человеческий организм, его пищеварительную и иммунную 
системы, о чем, естественно, акторы‑потребители еды соответствующим об‑
разом рефлексируют. Чтобы минимизировать эти, подчеркнем, рукотворные 
риски, созданные людьми буквально за последние десятилетия, другие люди – 
ученые всего мира – работают по целому ряду направлений и, в частности, над 
проблематикой генного контроля еды в рамках новой научной дисциплины 
иммунологии (в России Институт иммунологии создан в 1983 г.).

Как видно, результатом глобо‑сетевой неолиберальной биополитики стали, 
с одной стороны, несомненные достижения в количественном производстве разно-
образных продуктов питания, их доступность практически в любой точке планеты 
и во “вневременном времени” [Castells 2010: XL] – т.е. круглогодично. С другой 
стороны, возникли риски в виде мирового дефицита экологически чистой еды.

Какова результирующая составляющая этих процессов? Проблем в виде явных 
и латентных последствий открытости и глобо‑сетевой биополитики для России 
много. Главные из них, как нам представляется, следующие: 1) современные 
производители еды обладают огромным, увеличивающимся знанием, которое, 
как известно, является “силой”, но без гуманистической направленности, без соб-
ственно биоэтики оно противостоит культуре здорового питания и даже разру‑

1 Губарев В. 2014. Осетровые на Азове мы потеряли. – Правда.ру. 01.03. Доступ: http://www.
pravda.ru/science/academy/01‑03‑2014/1196108‑matishov‑0 (проверено 27.06.2014).
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шает ее; 2) нет осознания того, что мы имеем дело со сложным социумом, из чего 
следует, что не могут быть эффективными простые, административные решения 
по принципам биополитики неолибирального типа; 3) очевидно, пришло время 
критически проанализировать роль глобо-сетевой биополитики неолиберального 
толка для стратегических интересов страны, ее продовольственной безопасности 
в контексте воспроизводства человеческого капитала.

Открытость становится фактором усложнения социума. При этом она амби‑
валентно влияет на функциональность людей. Ликвидировать и минимизировать 
эти эффекты возможно лишь при переходе к гуманистической биополитике.

СОВРЕМЕННЫЕ РИСКИ ЕДЫ

Современные риски еды можно условно разделить на две большие группы. 
Первую группу составляют традиционные риски, обусловленные внешними 
угрозами (погодные условия, создающие неопределенности для урожая), 
заставляющие делать тот или иной выбор, принимать решение из ряда аль‑
тернатив: положиться на удачливый год и все ресурсы вложить в посевную 
кампанию; исходить из вероятности плохой погоды и, соответственно, заку‑
пить продовольствие за рубежом; провести дополнительные мероприятия, 
минимизирующие негативное воздействие климата и т.д.

Вторая группа – рукотворные риски, т.е. риски, вызванные научно‑техниче‑
ской, экономической, политической и иной активностью человека, включая 
усложняющееся производство еды. Примером таких рисков, в частности, 
является создание генетически измененных сортов растений, которые весь‑
ма стойки к турбулентности климата, сорнякам, “вредителям” собранного 
урожая. В его основе лежит рациональный выбор, опирающийся на научный 
потенциал нашего времени. В краткосрочной перспективе этот выбор, несом‑
ненно, принесет блага – позволит получить ожидаемый урожай и сохранить 
его. Однако рукотворным рискам, как правило, сопутствуют отложенные 
риски – в долгосрочной перспективе их ненамеренными последствиями может 
стать появление новых сорняков и “вредителей”, к последним относятся 
возможные негативные воздействия на пищеварительную или иммунную 
систему человека. Это могут быть риски загрязнения почвы трансгенными 
организмами. Кроме того, мы не случайно подчеркнули, что рукотворные 
риски соотносятся с научным потенциалом конкретного времени. Как и все 
реалии становящегося сложного социума, научное знание подвержено эф‑
фекту “стрелы времени” (И. Пригожин) – быстро меняется и усложняется. 
Э. Гидденс приводит конкретный пример динамики научной трактовки крас‑
ного вина. Не так давно, как и другие алкогольные напитки, красное вино 
считалось вредным для здоровья. В ходе дальнейших научных исследований 
выяснилось, что употребление красного вина в разумных дозах является 
профилактикой сердечных болезней. Затем было установлено, что такими же 
защитными средствами обладает любой алкоголь, но только для лиц старше 
сорока. И никто не может с уверенностью сказать, какими будут следующие 
выводы ученых [Гидденс 2004: 48].

К рукотворным рискам относится и переход к принципиально новой хо‑
зяйственно‑экономической деятельности. Глобо‑сетевой агробизнес не толь‑
ко взламывает национальные границы, но и разрывает сложившиеся структу‑
ры и функции национально‑локального производства еды. Эти риски создают 
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еще более сложные риски национальной продовольственной безопасности, 
а также риски сложившейся жизнедеятельности людей, прежде занимавшихся 
сельскохозяйственным производством. И, пожалуй, главное – этим рискам 
сопутствуют парадоксальные реалии, т.е. неожиданно возникающие явления, 
которые не характерны для традиционной и даже для индустриальной ци‑
вилизации. В них социальные изменения происходили весьма медленно, 
чему способствовало в целом линейное развитие. Типичные парадоксальные 
явления появляются лишь тогда, когда возникает сочетание как внешних, так 
и внутренних, имманентных причин общественных изменений. Нынешние раз‑
рывы национально‑локального производства еды, как правило, происходят 
под влиянием презумпции имманентной логики развития, нелинейности, 
что и придает им парадоксальный характер. В свою очередь, сами разрывы 
производят эмерджентно возникающие ситуации с новыми неопределенностя‑
ми, основанными на дихотомии реальной возможности и действительности, 
которая, в конечном счете, зависит от принятого людьми решения, характера 
выбранного пути деятельности, т.е. их риска.

Отметим некоторые факторы и особенности разрывов национально‑
локального производства еды. Во‑первых, глобо‑сетевой агробизнес порож‑
дает реалии, индифферентные к национально‑государственным границам, 
способствующие взаимосвязанности и взаимозависимости государств, где бы 
они территориально ни находились. Собственно национальное производство 
еды подвергается ранее неизвестным вызовам, ибо прежние границы культур 
и стран утрачивают охранительные функции, становятся все более и более 
проницаемыми в процессе “переливов” капитала, технологий, продукций, 
человеческих ресурсов, культурных образцов и практик, – отмечает У. Бек [Бек 
2008: 685]. Для мирового рынка практически не функционируют национальные 
границы. “Страны утратили большую часть своего прежнего суверенитета, а по‑
литики – большинство возможностей влиять на события”, – вторит Э. Гидденс 
[Гидденс 2004: 25]. Возникает необходимость рефлексии относительно этих но‑
вых космополитических реалий, затрагивающих экзистенциональные основы 
существования людей: их ценности, повседневную жизнь, социальный порядок, 
что, естественно, порождает риски, требует осуществления выбора из целого 
ряда возможных альтернатив. Но в этих альтернативах объективно уменьшена 
традиционная гуманистическая составляющая, ценностное содержание которой 
определяется национальной культурой и “прежним суверенитетом”.

Во‑вторых, национально‑локальное производство еды все более подверже‑
но влиянию эффекта точки бифуркации, который в условиях сложного социу‑
ма практически становится “нормой” как весьма распространенное явление. 
В точке бифуркации разрывы социума происходят под влиянием даже ма‑
лозначительных воздействий – так наз. эффекта бабочки (1959 г. – американ‑
ская выставка в Москве, на которой советские люди впервые познакомились 
с кока‑колой). При этом перед структурой открываются возможности выбора 
альтернативного варианта своего будущего, который она осуществляет, как 
бы проявляя свою “самостоятельную волю”. Как мы теперь знаем, выбор был 
сделан в пользу зарубежных напитков, что, соответственно, означало сверты‑
вание производства национальных – ситро, кваса, морса, соков. 

В‑третьих, разрывы проявляются в размывании феномена исторической 
преемственности производства национальных продуктов питания. В частно‑
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сти, ее практически нет в развитии новых биотехнологий: генетически изме‑
ненные растения, домашние животные, искусственно выращенная рыба про‑
сто не имеют аналогов в прошлом. Своим возникновением они, скорее всего, 
обязаны “вдруг‑событиям” (Ж. Деррида). Нет исторической преемственности 
между природой и теми реалиями, которые олицетворяют собой, по словам 
Гидденса, “конец природы” – ныне миллионы гектаров посевных площадей 
в самых разных странах отводятся под генетически измененные культуры, 
включая злаки, картофель, сою, хлопок. В этом контексте появляются особые 
риски дегуманизации как природы, так и социума – уничтожается “экологиче‑
ски дружественная почва”, на которой возникло и развивалось человечество. 
Существующий тип биополитики неолиберального толка в этом случае ис‑
ключительно полагается на принципы сциентизма, формального рационализ‑
ма, прагматизма и меркантилизма. Это отложенные риски, предполагающие 
вероятность самого невероятного: они могут нести угрозы функциональности 
человека, его будущего, не только как разумного, но и гуманного существа. 

В‑четвертых, разрывы проявляются и в том смысле, что образуемое под 
эгидой глобо‑сетевого агробизнеса производство продуктов питания харак‑
теризуется “отсутствием направляющего начала” [Моисеев 1999]: оно может 
принимать любые конфигурации, развиваться в разных пространственных 
и временных координатах. В связи с этим можно говорить о специфических 
рисках будущего конкретных продуктов, ибо случайность, экономическая и по‑
литическая неустойчивость, по существу, являются нормой в сложном социуме.

Как видно, природа современных рисков еды становится все более сложной. 
По своей сути это риски, сотворенные людьми из‑за следования принципам 
неолиберализма. Их нельзя ни понять, ни минимизировать с помощью преж‑
них рационально‑прагматических подходов. Гуманистическая биополитика, 
опирающаяся на принципы космополитической этики, человеческий разум, 
нацелена на то, чтобы управлять глобальными рисками питания мирового 
общества риска в контексте перехода к солидарному развитию цивилизаций.
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Abstract. This paper discusses the new risks of food which, according to the author, have their roots 
in the liberal biopolitics based on the principles of scientism, formal rationalism, pragmatism, and 
mercantilism which originated in Europe in the XVIIth century. At the end of the last century there were 
significant changes in this policy relating to its nature – it became globo‑networked and neo‑liberal. 
These transformations are ambivalent. On the one hand, the innovations brought some results – the 
global agribusiness created great productive forces operating in the dominating industrial farms in the 
North and dependent natural production in the South, that for all the socio‑economic costs of this 
interaction allows to achieve the food supply of the entire population of the planet. However, on the 
other hand, – due to its immanent basic value principles that have become implemented on a global scale 
such problems as social inequality and hunger were not solved. The situation is aggravated by the fact that 
the risks themselves are becoming more complex: in a traditional society were due primarily to natural 
disasters that led to shortages of food, today mankind has to deal with man‑made risks, manifested in the 
deepening social differentiation with respect to the eco‑friendly foods, access to national foods that are 
being displaced by the “normal” cosmopolitan food and genetically modified products. Moreover, new 
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risks have affected the socio‑natural sphere – the increasing food production continues to be accompanied 
by the colonization of natural resources, reduction in “environmentally friendly soil”, the gases continue 
polluting planet’s atmosphere emit that increases the greenhouse effect and thus risks of socio‑natural 
turbulence. The author sees the ways to minimize these man‑made risks not through the “treatment” of 
the current neoliberal biopolitics but in the transition to a humanistic biopolitics aiming at managing food 
production in the context of solidarity development of countries and civilizations.

Keywords: biopolitics, global agribusiness, genetically modified products, openness, food risks, bioethics, 
humanistic biopolitics.
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Аннотация. Феномен иностранной помощи существует уже почти три четверти 
века, однако интерес ученых к нему не ослабевает. Лучшие представители 
общественных наук предлагают все более нюансированные ответы на 
вопрос о том, какие факторы предопределяют политику государств в данной 
сфере. В статье обобщается зарубежный опыт изучения влияния внутренних 
детерминант политико‑социального характера, долгое время остававшихся 
в тени внешнеэкономических и внешнеполитических интересов развитых 
государств Запада в развивающихся странах. В соответствии с предложенной 
К. Ланкастер классификацией детерминанты подразделяются на четыре 
категории: 1) “идеи” – система ценностей, разделяемых обществом; 2) 
“институты” – специфика политического строя и электорального процесса; 
3) “организация” – модель управления помощью; 4) “интересы” – место 
и роль групп влияния и общественного мнения. Выявляются и объясняются 
основные противоречия между представленными в зарубежной литературе 
объяснительными моделями и обозначаются перспективные направления 
исследований, в том числе поиск взаимосвязей между политическими 
и экономическими, а также внутренними и внешними детерминантами.

Ключевые слова: внешняя помощь, содействие международному развитию, 
страны‑доноры, распределение помощи, объемы помощи, политические партии, 
группы влияния, общественное мнение.

Помощь развитию давно стала неотъемлемой частью арсенала инструмен‑
тов, используемых государствами для достижения своих внешнеполитических 
целей – первая “бессрочная” программа технической помощи развиваю‑
щимся странам (Программа “Четвертого пункта” Г. Трумэна) была запущена 
в США еще в 1949 г. [Глазунова 2012]. Вместе с тем многие фундаментальные 
вопросы, связанные с передачей средств на безвозмездной или льготной осно‑
ве одним государством другому в целях содействия развитию, напрямую или 
с использованием межправительственных или неправительственных органи‑
заций в качестве посредников, остаются открытыми. Какую долю валового 
национального дохода (ВНД) должно выделять государство на содействие 
международному развитию (СМР)? На какие цели следует расходовать эти 
ресурсы? Как сделать помощь более результативной? Ответить на них можно 
только, поняв мотивы участия стран‑доноров в СМР.

Учеными из стран – членов Комитета содействия развитию ОЭСР (КСР 
ОЭСР) – так наз. традиционных доноров – было предложено немало моделей, 
объясняющих специфику ассигнования средств на цели СМР. Большинство из 

http://www.politstudies.ru/article/4899


154

Т
ео

ре
ти

че
ск

ая
 п

ол
ит

ол
ог

ия
Polis. Political Studies. 2014. No 5. Pp. 153-166.

них оценивает, в первую очередь, внешнеполитические и внешнеэкономические 
интересы доноров и анализирует географическое распределение потоков помощи 
[McKinlay 1979; Alesina, Dollar 2000; Berthélemy 2005, Nunnenkamp, Thiele 2006]. 
В качестве зависимых переменных используется ряд характеристик стран‑ 
реципиентов – масштаб потребностей в развитии; стратегическая значимость; 
коммерческая привлекательность; качество управления и др. Почти все авторы 
единодушны в том, что, оказывая помощь бедным странам Юга, богатые страны 
Севера чаще всего руководствуются эгоистическими целями – обеспечения 
безопасности, извлечения коммерческой выгоды, создания благоприятного 
имиджа и др. При этом степень преобладания эгоистических интересов над 
альтруистическими варьируется. “Щедрые” доноры с высокими показателями 
доли ОПР в ВНД – скандинавские страны, Люксембург, Нидерланды и с не‑
давних пор Великобритания – являются более “мягкими”, “скупые” (США, 
Япония, Италия, Австралия и др.) – более “жесткими”.

В то же время наука о международных отношениях уже давно исходит из 
того, что процесс целеполагания в области внешней политики подвержен 
влиянию множества внутренних факторов – политических, экономических, 
социокультурных [Putnam 1988; Fearon 1998]. В XXI в. понимание этого при‑
шло и к зарубежным девелопменталистам. 

Мощнейший импульс к переносу акцента на изучение внутренних детерми‑
нант придал глобальный финансовый и экономический кризис 2008‑2009 г., 
а затем кризис в странах еврозоны, которые составляют большую часть клуба 
“традиционных” доноров. Ухудшение экономической конъюнктуры в стра‑
нах‑донорах, обострение проблем бюджетного дефицита; возникновение 
новых правительственных коалиций привело к тому, что глобальные объемы 
ОПР, постоянно возраставшие на протяжении почти 15 лет1, в 2011 г. сокра‑
тились на 2%, а в 2012 г. еще на 4%. В то же время стало ясно, что в кризисных 
условиях страны ведут себя отнюдь не одинаково. Из 15 крупнейших доноров 
объемы помощи в 2012 г. снизили лишь 8 (включая США, Японию, Францию), 
тогда как Великобритания, Норвегия, Дания, Швеция, Австралия, Германия, 
Швейцария либо увеличили их, либо сохранили на прежнем уровне.

Состояние неопределенности, порожденное кризисными явлениями в ми‑
ровой экономике, повышает волатильность помощи и заставляет экспертов 
предлагать инновационные модели, которые концентрируются не на геогра‑
фическом распределении, а на относительных объемах помощи – главном 
показателе “щедрости” того или иного донора. 

В отечественной науке ситуация c изучением политэкономии помощи 
развитию совершенно иная, и тому есть объективные причины. Долгое время 
Российская Федерация не обладала достаточными финансовыми ресурсами 
для оказания внешней помощи. Стратегическое решение вернуться в ряды 
доноров руководство страны приняло лишь в 2006‑2007 гг. Однако, несмо‑
тря на прогресс в создании национальной системы участия России в содей‑
ствии развитию, эти проблемы волнуют лишь отдельных ученых. Акцент при 
этом делается на принципиально иных аспектах – эволюции теоретических 
взглядов на развитие и СМР [Глазунова 2013], использовании помощи для 

1 За исключением 2007 г., когда объемы кратковременно снизились в связи с окончанием 
периода беспрецедентно высокого уровня списания долгов (Ираку, Нигерии и некоторым 
другим странам).
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продвижения внешнеполитических и внешнеэкономических интересов [Дегтерев 
2012], оценках характера международной помощи и ее влияния на экономику 
стран-реципиентов [Дегтерев 2014] и т.п. В целях обогащения аналитического 
дискурса по проблемам СМР, которое становится важным инструментом 
обеспечения национальных интересов России, стоит обобщить зарубежный 
опыт изучения внутриполитических детерминант практики применения 
инструментов внешней помощи “традиционными” донорами, обозначить 
имеющиеся лакуны и перспективные направления исследований. 

* * *

Внутренние детерминанты оказания помощи в самом общем виде могут 
быть разделены на политико‑социальные и экономические. Беря за основу 
классификацию, предложенную известным зарубежным девелопменталистом 
К. Ланкастер, представляется возможным разделить политико‑социальные 
детерминанты на четыре группы: 1) “идеи” – система ценностей, разделяе‑
мых обществом; 2) “институты” – специфика политического строя и элек‑
торального процесса; 3) “организация” – модель управления помощью; 4) 
“интересы” – место и роль групп влияния и общественного мнения [Lancaster 
2007: 18‑23]. 

Одним из первопроходцев в изучении влияния идейно-ценностных устано-
вок на СМР был Д. Ламсдейн. Подчеркивая роль ценностей в возникновении 
инновационных инструментов внешней политики, он считал помощь разви‑
тию “парадигмальным примером” такого рода [Lumsdaine 1993: 29]. Именно 
Д. Ламсдейн сформулировал тезис о том, что “щедрость” доноров напрямую 
зависит от степени обеспокоенности общества проблемами бедности внутри 
страны, которая выражается, в частности, в масштабе социальных программ: 
чем она выше, тем большую долю ВНД государство склонно выделять на со‑
действие развитию других стран.

Эта точка зрения получила развитие в трудах А. Ноэля и Ж.‑П. Терьяна 
[Noël, Thérien 1995; Noël, Thérien 2000]. Использовав предложенную Г. Эспинг‑
Андерсеном типологию государств всеобщего благосостояния (либеральное, 
консервативное, социально‑демократическое), они выявили отсутствие корре‑
ляции с атрибутами первых двух типов и устойчивую корреляцию с атрибутами 
третьего типа. Это позволило сделать вывод, что “щедрость” доноров и характер 
помощи определяются “способностью общества к восприятию и институци‑
онализации нерыночных принципов распределения доходов” [Noël, Thérien 
1995: 551]. Чем большее значение придается в обществе идеям равенства, тем 
оно более чувствительно к распределению благ на мировой арене и тем выше 
вероятность крупных ассигнований на цели СМР и предоставления помощи 
в соответствии с девелопменталистскими принципами.

В 2007 г. этот вывод был оспорен голландским исследователем 
Р.А. Циммерманом. Не найдя статистически значимой зависимости между 
уровнем социальных расходов и объемами помощи и обнаружив отрицатель‑
ную корреляцию между объемами социальных программ и уровнем обще‑
ственной поддержки программ внешней помощи, он выдвинул тезис о том, 
что деятельность институтов государства всеобщего благосостояния влияет 
не на восприятие проблемы равенства обществом, а на отношение к ней 
элит [Zimmerman 2007: 49]. Это требует анализа идейных предпочтений лиц, 
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принимающих решения. Однако он не может быть полным без определения 
институциональных рамок, в которых им приходится действовать. 

Содействие развитию, как и любое другое направление внешней политики, 
зависит от формы организации политического процесса в стране‑доноре. Все 
страны – члены КСР ОЭСР являются либеральными демократиями, но раз‑
личаются между собой по форме правления. В “клубе доноров” представлены 
президентские, парламентско‑президентские и парламентские республики, 
а также конституционные монархии. Все четыре формы правления пред‑
ставлены и в пятерке крупнейших доноров (соответственно США, Франция, 
Германия, Япония и Великобритания).

Логика подсказывает, что в государствах с президентской и смешанной 
формой правления цели и приоритеты политики помощи будут в существенно 
большей степени зависеть от идеологических, стратегических и других пред‑
почтений представителей исполнительной власти. В парламентских республи‑
ках и парламентарных монархиях степень “щедрости”, в свою очередь, будет 
определяться куда большим количеством стейкхолдеров, в большей степени 
зависеть от групп влияния и общественного мнения.

В то же время даже в президентских республиках огромное значение имеет 
система “сдержек и противовесов”, в первую очередь, способность парламентов 
влиять на внешнюю политику страны посредством контроля над распределением 
бюджетных средств [Мельников 2011]. Некоторые ученые склонны полагать, что 
число “сдержек и противовесов” в политической системе напрямую влияет на объ‑
емы помощи: чем оно выше, тем больше стейкхолдеров, чьи интересы необходимо 
удовлетворить, и тем выше степень “щедрости” [Round, Odedokun 2004: 307].

Значение имеет и степень однородности правительства, законодательной 
власти и оппозиции. По расчетам Дж. Раунда и М. Одедокуна, чем больше 
партий входит в состав правительственной коалиции, тем выше объемы 
помощи. Напротив, чем менее однородной является оппозиция, тем про‑
ще правительству игнорировать ее интересы при формировании бюджетов 
помощи [Round, Odedokun 2004: 307‑308]. Данный фактор влияет и на долю 
“связанной”2 помощи в бюджете донора – ключевой индикатор роли коммер‑
ческих интересов: она увеличивается по мере расширения правительственной 
коалиции и уменьшается по мере ослабления оппозиции [Pincin 2012: 2].

По признанию большинства специалистов, важным фактором, влияю‑
щим на объемы помощи, является организационная модель управления СМР, 
и прежде всего наличие или отсутствие независимого агентства/министерства 
содействия развитию, способного продвигать девелопменталистские интересы. 
Заинтересованность сотрудников агентств помощи в больших объемах помощи 
обусловлена не только альтруистическими, но и карьерными соображениями, 
что позволяет некоторым ученым включать их в категорию “групп влияния”. 

Подобный подход не только является спорным с методологической точки 
зрения, но и не подтверждается эмпирическими данными. Проведенный 
Р. Флэком и К. Килби анализ взаимосвязей между голосованием по вопросам 
помощи в Конгрессе США и распределением контрактов Агентства США по 
международному развитию (USAID) в рамках “связанной помощи” между 
отдельными штатами не выявил признаков того, что агентство манипулирует 
контрактами с целью получения поддержки законодателей [Fleck, Kilby 2006]. 

2 “Связанная” помощь предоставляется в виде грантов или кредитов на закупку товаров и услуг 
в стране‑доноре.
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Тем не менее страны, где существует “независимое агентство”, демон‑
стрируют более стабильные показатели ОПР/ВНД, нежели те, где основные 
решения принимаются министерством иностранных дел или правительством, 
внутри которых идет острая борьба за распределение бюджетных средств. 
Наличие независимого агентства зачастую позволяет “обезопасить” бюджеты 
помощи от сокращений даже в условиях кризиса [Bertoli, Cornia, Manaresi 
2008: 14]. Лучшим примером в этом отношении служит Великобритания, 
которая имеет отдельное министерство международного развития (ММР), со‑
зданное в 1997 г. и благодаря своей независимости от МИД “выведшее задачу 
развития за рамки продвижения исключительно британских коммерческих 
интересов” [Кулькова 2013: 53]. Поставив несколько лет назад задачу достичь 
установленного ООН показателя ОПР/ВНД – 0,7% к 2013/2014 фин. г., ко‑
алиционное правительство в составе консерваторов (!) и либералов приняло 
политическое решение продолжать наращивать объемы помощи вопреки 
неблагоприятной экономической конъюнктуре. Такое решение стало возмож‑
ным только благодаря высокому политическому статусу ММР. 

Что касается устойчивости корреляции между данным фактором и объема‑
ми помощи, то здесь мнения исследователей расходятся. Так, к примеру, груп‑
па итальянских ученых во главе с Б. Бертоли, анализируя данные по 22 стра‑
нам‑донорам, такой корреляции не выявила [Bertoli, Cornia, Manaresi 2008: 29]. 
Коллектив германских ученых в лице А. Фукса, А. Дрехера и П. Нунненкампа 
в исследовании, выполненном по заказу Кильского института мировой эко‑
номики, напротив, признал наличие независимого агентства одной из двух 
внутриполитических детерминант, которые влияют на степень “щедрости” 
того или иного донора [Fuchs, Dreher, Nunnenkamp 2014]. 

С институциональными характеристиками стран‑доноров тесно связан 
вопрос о влиянии партийного фактора на политику в сфере СМР. Не секрет, 
что консерваторы и либералы по‑разному относятся к роли государства 
в экономике и финансированию борьбы с бедностью. Но значит ли это, что 
изменения в идейной ориентации правительства/парламентского большин‑
ства напрямую отражаются на объемах помощи и что в периоды преобладания 
партий правого толка “щедрость” стран‑доноров снижается, а в периоды 
доминирования “левых”, напротив, увеличивается?

Долгое время большинство ученых отвечали на данный вопрос положитель‑
но. Так, Д. Ламсдейн утверждал: “сторонниками помощи выступают партии, 
которые обеспокоены вопросами равенства и искоренения бедности, а не те, 
которые отдают предпочтение свободному рынку, военным и стратегическим 
проблемам” [Lumsdaine 1993: 179]. По мнению Ж.‑П. Терьяна, вся эволюция 
политики помощи и вовсе является отражением противостояния между левыми 
и правыми, в основе которого лежат фундаментальные различия в значении, 
которое стороны придают проблеме анализа затрат и выгод, с одной сторо‑
ны, и моральным принципам, с другой: правые партии больше обеспокоены 
первым компонентом, левые – вторым [Thérien 2002: 460‑462]. В то же время 
ранее А. Ноэль и Ж.‑П. Терьян оговаривали, что помимо поддержки отдельных 
инициатив в сфере оказания помощи (краткосрочное влияние), политическая 
партия, которая находится у власти долгое время, навязывает свои собственные 
представления о социальной справедливости. Это порождает некий “кумуля‑
тивный эффект” воздействия на расстановку приоритетов в сфере СМР и объ‑
емы помощи, который особенно заметен в скандинавских странах, где у власти 
длительное время находились социал‑демократы [Noël, Thérien, 2000: 160].
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Однако большинство ученых, предпринимавших попытки верификации 
этой гипотезы с помощью количественных методов, либо опровергали ее, 
либо заметно корректировали. Так, по расчетам Дж. Раунда и М. Одедокуна, 
в целом по КСР ОЭСР, вопреки ожиданиям, правые правительства выделяют 
на цели помощи средств больше, чем левые. По их мнению, поиск корреляции 
между партийной ориентацией и степенью “щедрости” имеет смысл, только 
если помощь предоставляется по альтруистическим соображениям; если нет, 
то в игру вступают другие факторы и интересы [Round, Odedokun 2004: 307]. 

Последний тезис получил развитие в статье гарвардского профессора 
Д. Тингли. По его расчетам, идеологическая ориентация партий оказывает су‑
щественное влияние только на объемы помощи более бедным странам и много‑
сторонней помощи (при “либералах” они увеличиваются, при “консерваторах” 
снижаются), но не сказывается на объемах двусторонней помощи и помощи 
более обеспеченным странам, которые в большей степени определяются ком‑
мерческими/геополитическим интересами [Tingley 2010: 44‑45]. 

Не находит подтверждения “гипотеза Ламсдейна” и при анализе политики 
отдельных доноров. Так, Т. Мосс и М. Голдстейн, исследуя политику США по 
оказанию помощи африканским странам, выявили, что республиканцы могут 
быть более щедрыми, чем демократы, и объяснили это тем, что “республикан‑
цы в целом лучше артикулируют внешнеполитические цели и обосновывают 
использование для их достижения тех или иных инструментов, включая ино‑
странную помощь” [Goldstein, Moss 2005: 1298].

Еще более нюансированную оценку влияния партийных различий на политику 
США дали Д. Тингли и Х. Милнер. Используя теорему Столпера‑Самуэльсона, они 
выявили, что помимо идеологических предпочтений конгрессменов значительное 
влияние оказывает то, преобладают ли в их округах труд или капитал. В первом 
случае конгрессмены склонны выступать против увеличения объемов помощи; 
во втором – за. Признавая противоположное отношение консерваторов к тор‑
говле и помощи развитию (позитивное в первом случае и негативное во втором), 
Д. Тингли и Х. Милнер указывают на несовпадение политических коалиций по 
вопросам торговли и помощи, а также отмечают восприимчивость законодателей 
к давлению со стороны организованных групп влияния. Наконец, идейные пред‑
почтения президента, по их расчетам, не особо влияют на позицию законодателей 
по вопросам помощи (в отличие от внешней торговли), что подчеркивает роль 
законодательной власти в вопросах внешней помощи [Milner, Tingley 2010].

Новейшее исследование германских ученых В. Бреха и Н. Потрафке рисует 
существенно более сложную картину. Проанализировав данные за 1960‑2009 гг. 
по 23 странам – членам КСР ОЭСР, они пришли к выводу, что идеологические 
расхождения реально проявляются лишь при предоставлении помощи в виде 
грантов беднейшим странам, тогда как по остальным категориям помощи кор‑
реляция является слишком слабой [Brech, Potrafke 2013].

Другими словами, отношение партий к финансированию СМР не является 
заданным раз и навсегда. В этом смысле крайне интересными представляются 
выводы И. Ахмеда, К. Марку, Б. Рассела и М. Тьерней, которые задались вопро‑
сом о том, будут ли правительства левого толка щедрее в предоставлении помощи 
в условиях экономического кризиса [Ahmed et al. 2011]. Данные авторы исходят 
из того, что на политику правых в вопросах помощи влияет не негативное отно‑
шение к борьбе с бедностью, а коммерческие интересы – большую часть голосов 
и пожертвований они получают от представителей бизнеса, заинтересованных 
в поощрении внешней торговли и инвестиций. Коль скоро помощь является 
инструментом такого поощрения, консерваторы могут быть заинтересованы 
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в оказании поддержки программам помощи [ibid.: 9]. Левые правительства, на‑
против, в наибольшей степени зависят от поддержки профсоюзов и малоимущих 
избирателей. Соответственно, в условиях кризиса либералы, в первую очередь, 
будут увеличивать внутренние программы социального обеспечения; а значит, 
сокращать внешнюю помощь; тогда как консерваторы могут позволить себе 
руководствоваться другими мотивами. При левых правительствах коэффициент 
корреляции между уровнем безработицы (наиболее политически значимым 
показателем экономической конъюнктуры) и объемами помощи оказывается 
почти в 2 раза выше, чем при центристах и правых [ibid.: 14].

Ряд исследователей, однако, не находят свидетельств серьезных изменений 
в “щедрости” при смене левых правительств правыми или наоборот [Faini 2006; 
Fuchs, Dreher, Nunnenkamp 2014]. Это может быть следствием не только ком‑
плексного характера интересов, но и так наз. бюджетного инкрементализма, или 
инерции, которая проявляется в том, что основным ориентиром при формирова‑
нии бюджета является бюджет прошлого года. Кроме того, в некоторых странах 
определяющую роль может играть позиция независимого агентства помощи, 
которое нередко добивается сохранения высокого уровня ассигнований на цели 
СМР независимо от политической ориентации правительства [Bertoli, Cornia, 
Manaresi 2008: 6]. Какими бы противоречивыми ни были существующие точки 
зрения на роль “партийного фактора”, очевидно, что оценить его в полной мере 
можно только “в связке” с общественным мнением и группами влияния.

По вопросу о влиянии общественного мнения на “щедрость” доноров среди 
зарубежных ученых также нет единства. Так, Д. Ласмдейн находил зависи‑
мость между поддержкой со стороны общественного мнения и объемами 
помощи, хотя и признавал, что правительства активно “обрабатывают” об‑
щественное мнение [Lumsdaine 1993: 123]. Выводы других исследователей 
созвучны с теорией элитарной демократии: правительства не реагируют на 
давление со стороны общественности, а, скорее, стремятся убедить электорат 
одобрить выбранную ими политику в сфере помощи [Mosley 1985: 388; Olsen 
2001: 645]. К. Ланкастер, к примеру, указывает на отсутствие четкой группы, 
которая бы поддерживала политику оказания помощи [Lancaster 2007: 100]. 

Предпочтительной выглядит вторая точка зрения, поскольку уровень под‑
держки помощи в обществе почти не коррелирует с объемами ассигнований. 
Так, жители одной из самых “скупых” стран‑доноров – Италии – традиционно 
выступают одними из наиболее ярых сторонников оказания помощи. В США, 
между тем, уровень поддержки СМР традиционно является самым низким 
среди всех крупнейших стран‑доноров (около 50%), однако среднестатисти‑
ческий американец считает, что на цели внешней помощи расходуется 25% 
федерального бюджета и что этот показатель следовало бы снизить до 10%3. 
Тот факт, что “приемлемый” для избирателя уровень выше реального (1%) в 10 
(!) раз, говорит о том, что правительство США предоставляет помощь в значи‑
тельно меньших объемах, чем позволяет уровень общественной поддержки. 
Ситуация с распределением ресурсов помощи на двусторонней и многосторон‑
ней основе обстоит иначе. По данным опросов общественного мнения YouGov 
2008‑2010 гг., предпочтения в отношении помощи на многосторонней основе 
высказывали от 22 до 33% респондентов [Milner, Tingley 2013]; что вполне со‑
ответствует реальному распределению ассигнований на современном этапе.

3 American Public Vastly Overestimates Amount of U.S. Foreign Aid. – World Public Opinion. 
29.11.2010. URL: http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/brunitedstatescanadara/670.php 
(accessed: 15.05.2014).
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Наконец, сторонники теории плюралистической демократии отстаивают 
роль групп влияния, которые имеют достаточно четкие предпочтения в отно‑
шении помощи и стараются “навязать” их властям. По мнению многих специ‑
алистов, и в частности, Л.Г. Ирвина, взаимодействие зачастую определяется 
личными договоренностями – “успех одобрения бюджета помощи зависит 
от людей, а не от процедуры” [Irwin 2000: 2]. К похожему выводу приходят 
В. Мэйер и П. Раймондос‑Мёллер, основываясь на теореме “среднего избира‑
теля” Д. Блэка. По их мнению, “вопрос о предоставлении иностранной помощи, 
как и любой другой вопрос, касающийся экономической политики […], решается 
положительно, только если существует группа людей, которые получают непо‑
средственные дивиденды от того, что их страна является донором. Таким образом, 
все определяется тем, позволяет ли политический процесс этим бенефициарам 
навязать свою волю остальному обществу” [Mayer, Raimondos‑Møller 2003].

В число бенефициаров ассигнования средств на цели помощи входят:  
1) инвестиционные компании и банки, имеющие капиталовложения в стра‑
нах‑реципиентах; 2) компании‑экспортеры товаров и услуг; 3) НПО гума‑
нитарной направленности; 4) диаспоры. Рассмотрим каждую из этих групп. 

1. Инвестиционные компании и банки, имеющие капиталовложения в стра‑
нах‑реципиентах, объективно заинтересованы в повышении уровня их раз‑
вития и соответственно в увеличении объемов средств, ассигнуемых на СМР. 
Оценить масштаб их влияния, однако, крайне сложно, что объясняет отсутствие 
специальных исследований по данному вопросу. В этой связи особую ценность 
обретает информация, собранная Д. Тингли и Х. Милнером. Анализируя от‑
клонения голосов американских конгрессменов от основной “линии партии”, 
они выявили их корреляцию с размерами взносов в избирательную кампанию 
от групп влияния. Получавшие большие взносы от инвестиционных банков 
и компаний республиканцы склонны были “предавать” линию партии и под‑
держивать помощь; в то время как и демократы, получавшие меньшие взносы, – 
склонны голосовать против ее увеличения [Milner, Tingley 2010: 225].

2. Компании–экспортеры могут поддерживать увеличение объемов помощи, 
по меньшей мере, по двум причинам. Во‑первых, они заинтересованы в полу‑
чении государственных контрактов в рамках “связанной” помощи; во‑вторых, 
в повышении покупательной способности населения в странах, куда они постав‑
ляют свою продукцию. При этом вопрос о том, в какой степени данный фактор 
оказывает влияние на объемы ассигнований на цели СМР, остается открытым. 
Так, В. Мэйер и П. Раймондос‑Мёллер, полагают, что производители сельско‑
хозяйственных товаров и оружия наиболее заинтересованы в оказании внешней 
помощи, и чем больше “средний избиратель” вовлечен в производство данных 
товаров, тем более успешными будут их лоббистские усилия [Mayer, Raimondos‑
Møller 2003]. Однако эта гипотеза не подтверждается эмпирическими данными. 
Крупнейшие экспортеры сельхозпродукции (США) и оружия (США, Франция) 
достаточно “скупы” как доноры, что, впрочем, отнюдь не отменяет влияния 
лоббистских усилий представителей АПК и ОПК на характер предоставляемой 
помощи и ее географическое распределение.

3. Неправительственные организации в странах Запада также активно уча‑
ствуют в предоставлении ОПР и служат одним из важнейших каналов рас‑
пределения средств (до 20,5% всех средств двусторонней помощи, по данным 
2011 г).4 При этом по каналам НПО из стран‑доноров поступает в 5 раз больше 
средств, чем через международные и местные НПО, вместе взятые.

4 OECD. Aid at a glance. Flows of official development assistance to and through civil society organizations 
in 2011. Paris, OECD. 2013. URL: http://www.oecd.org/dac/peer‑reviews/Aid%20for%20CSOs%20
Final%20for%20WEB.pdf (accessed: 15.05.2014).
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Сотрудники НПО являются прямыми бенефициарами предоставления 
помощи. Это, казалось бы, должно означать, что чем больше число и степень 
политического влияния такого рода организаций в стране, тем выше шансы, 
что она будет щедрее как донор. Однако данное правило работает далеко не 
всегда: активность НПО в Великобритании и США является вполне сопо‑
ставимой, но Соединенное Королевство планомерно приближается к скан‑
динавским донорам по показателю ОПР от ВНД, достигнув по итогам 2013 г. 
заветной планки в 0,7%5, тогда как США по‑прежнему имеют одни из самых 
низких показателей ОПР/ВНД (0,19% в 2012 г.6). 

Влияние НПО является более опосредованным. Следя за доведением 
средств до получателей в полном объеме, они привлекают внимание к про‑
блемам развития и способствуют повышению качества помощи. В качестве 
примеров стран, где отсутствие данного фактора негативно влияет на качество 
предоставляемой помощи, часто называются Италия, Франция и Япония 
[Bertoli, Cornia, Manaresi 2008: 14; Lancaster 2007: 220]. 

4. Во многих странах‑донорах сформировались крупные диаспоры выходцев 
из стран‑реципиентов, чья заинтересованность в оказании помощи стране 
происхождения не подлежит сомнению. Гипотетически все диаспоры будут 
отстаивать необходимость предоставления больших объемов помощи и лоб‑
бировать свои интересы, в том числе посредством взносов в избирательные 
кампании. Как показывают результаты эмпирических исследований, чем 
богаче диаспора, и чем солиднее ее потенциальные взносы, тем большая часть 
помощи будет идти в более богатые страны. При этом влияние диаспор на 
географическое распределение потоков помощи будет тем больше, чем более 
развиты в стране механизмы лоббирования [Lahiri, Raimondos‑Møller 2000: 76]. 
В то же время диаспоры в последние годы чаще отдают предпочтение прямым 
каналам содействия развитию стран происхождения, таким как денежные 
переводы и облигации диаспоры (особенно активны на данном направлении 
представители еврейской диаспоры, а также выходцы из Индии и Эфиопии). 

Воздействие групп влияния также имеет смысл рассматривать в “связке” 
с другими социально‑политическими факторами и в динамике. Изменения в со‑
ставе правительства, организационной модели управления могут расширять или 
сужать пространство для деятельности тех или иных “групп”. В то же время их 
роль может меняться под воздействием как внешних факторов, так и колебаний 
экономической конъюнктуры, что лишний раз подчеркивает необходимость 
учета экономических факторов при построении любых экспликативных моделей.

* * *

Подводя итоги, следует, в первую очередь, обратить внимание на тот факт, 
что зарубежные ученые, демонстрируя относительное единодушие в опреде‑
лении комплекса внутренних факторов, которые могут оказывать влияние на 
политику стран Запада в сфере СМР, приходят зачастую к противоположным 
выводам на основе анализа эмпирических данных. Чем объяснить подобную 
какофонию мнений? Означает ли это, что помощь развитию, действительно, 

5 Townsend I. UK first G7 country to reach 0,7% of national income as aid. – Development Initiatives. 02.04.2014. 
URL: http://devinit.org/uk‑first‑g7‑country‑to‑reach‑0‑7‑of‑national‑income‑as‑aid/ (accessed: 01.06.2014).
6 По данным базы Aidflows (www.aidflows.org).
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является настолько сложным для понимания феноменом, что ее предоставле‑
ние зачастую противоречит законам логики и здравому смыслу? Или разгадка 
кроется в различиях между выборками данных, используемых исследовате‑
лями и в методиках построения регрессий? А может быть, в самих методиках 
заложена методологическая ошибка? 

С нашей точки зрения, верно второе и третье. Среди работ по заявленной 
проблематике почти нет таких, которые используют одинаковую выборку 
данных. Это касается как стран, так и временных рядов, что затрудняет любое 
прямое сопоставление результатов. В то же время, признавая необходимость 
большей “математической” проработки моделей, нельзя не отметить, что 
аналитическая состоятельность многих из них оставляет желать лучшего.

Во‑первых, бросается в глаза невнимание исследователей к комплексной 
взаимосвязи внутренних политико‑социальных и экономических детерминант, 
которая, к тому же, не является предопределенной раз и навсегда, а меняется 
с течением времени.

Во‑вторых, зачастую необъяснимым выглядит исключение из моделей 
детерминант, связанных с внешнеполитическими/внешнеэкономическими 
интересами доноров, их положением на мировой арене, а также игнорирова‑
ние трансформаций международной среды под воздействием таких рубежных 
событий, как окончание “холодной войны”, теракты 11 сентября 2001 г. или 
начало глобального финансового кризиса осенью 2008 г. Нивелирование 
принципиальных различий между периодами при обработке статистических 
данных, к примеру, за 1970‑2000 годы или 1991‑2010 годы, выведение за рамки 
процессов деполитизации помощи в 1990‑е годы или ее секьюритизации после 
начала “глобальной войны с терроризмом” [Бартенев 2011а, 2011б] ставит под 
сомнение правомерность любых выводов, которые делаются на этой основе. 

В то же время редкие попытки построить интегративные модели, учи‑
тывающие максимально возможное количество внутренних и внешних де‑
терминант, подобные той, которая была построена А. Фуксом, А. Дрехером 
и П. Нунненкампом [Fuchs, Dreher, Nunnenkamp 2014], дают парадоксальные 
результаты. Даже признав данную модель наиболее полной, трудно согласиться 
с выводом о том, что среди всех внутренних детерминант значимое влияние на 
объемы помощи оказывает только наличие независимого агентства и бюджет‑
ный инкрементализм, а из внешних – лишь колониальное наследие. 

Помощь развитию является комплексным социальным феноменом, объ‑
яснить который двумя‑тремя параметрами невозможно, равно как и отразить 
динамику его изменения математически с применением так наз. фиктивных 
переменных (dummies). Использование результатов такого рода исследований 
в качестве отправной точки при изучении политики отдельных государств‑ 
доноров может быть контрпродуктивным. Независимо от методики и набора 
детерминант всегда обнаруживаются исключения из правил. Цитируя А.М. ван 
дер Веена, “единственный вывод, который можно сделать на основе анализа 
литературы, состоит в том, что на”политику доноров” различные внутренние де-
терминанты оказывали различное влияние в различные исторические периоды” [Van 
der Veen 2011: 149]. Это значит, что любая гипотеза обязана проходить проверку 
на конкретном, страновом материале.

Претензии некоторых исследователей на универсальную применимость 
полученных выводов выглядят странными еще и потому, что они базируются на 
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данных по “традиционным” донорам, ежегодно предоставляющим статистиче‑
скую отчетность в КСР ОЭСР. Если учесть, что в мире есть еще четыре десятка 
“новых” доноров, по меньшей мере половина из которых не отчитывается 
перед “клубом доноров”; что четверть их оказывает помощь, руководствуясь 
совершенно иными принципами; а также что во многих странах сложилась 
авторитарная форма правления, принимать такого рода результаты за истину 
в последней инстанции, мягко говоря, преждевременно.

Изучение детерминант политики “новых” доноров, в том числе России, 
оценка влияния внутриполитических компонентов не только на “щедрость”, 
но и на “мягкость” доноров, а также построение моделей, объединяющих вну‑
тренние и внешние детерминанты, являются перспективными направлениями 
исследований, разрабатывая которые, отечественные ученые могли бы внести 
вклад и в глобальную науку.
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Abstract. The scholarly interest in phenomenon of foreign aid has remained strong for almost seven 
decades. The best representatives of social sciences in the West keep providing increasingly more 
exquisite interpretations of international development cooperation policies. This paper summarizes their 
conclusions on the impact of domestic socio‑political factors within the OECD DAC member countries 
which have been overshadowed by their foreign economic and political interests in developing countries. 
In accordance with Carol Lancaster’s typology, these determinants are divided into four sub‑categories: 
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and public opinion. The paper unveils and explains the main inconsistencies in extant explicative models 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ РГНФ С 20-ЛЕТИЕМ

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

20 лет тому назад постановлением Правительства РФ создан Российский гуманитарный на‑
учный фонд. Основными его целями стали государственная поддержка развития гуманитарных 
наук, приумножение накопленных научных знаний и широкое распространение их в обществе, 
сохранение имеющих мировое признание научных коллективов и научных школ, возрождение 
высоких традиций отечественной гуманитарной науки. В условиях общественных трансформа‑
ций создание Фонда явилось значимым политическим событием, характеризующим стремление 
государства поддержать и развить гуманитарную науку на новых основаниях для свободного 
и устойчивого развития, для максимального использования и развития национальных традиций 
гуманитаристики. За двадцать прошедших лет Фонд стал важным структурным компонентом 
науки и российской инновационной системы. Он стал крупным организатором науки, проводя 
конкурсы и осуществляя издательскую деятельность на региональном всероссийском и между‑
народном уровнях. Важным достижением Фонда являются широкие и активные взаимосвязи 
с государственными, научными и общественными организациями. Многие новые направления 
в развитии гуманитарных наук, идеи и открытия связаны с поддерживающей деятельностью 
Фонда. На высоком конкурентном и содержательном уровне организован конкурсный отбор 
и поддержка научных проектов. Фонд неизменно осуществляет свою деятельность по грантовой 
поддержке на принципах открытого конкурса, многоэтапной независимой научной эксперти‑
зы, внимательного обсуждения заявок и инновационной составляющей проектов. Вам удалось 
создать в Фонде доброжелательную и в то же время требовательную и ответственную атмосферу. 
Сотрудники Фонда являются высококвалифицированными организаторами конкурсов, их ак‑
тивное сотрудничество с экспертными советами обеспечивает эффективную работу.

Отметим особое значение Российского гуманитарного научного фонда для развития полити‑
ческой науки в стране, в том числе и в свете плодотворного сотрудничества РГНФ с Российской 
ассоциацией политической науки. Благодаря Фонду удалось эффективно организовать рабо‑
ту исследовательских комитетов РАПН и многих научно‑исследовательских групп. Можно 
с уверенностью сказать, что Фонд за двадцать лет обеспечил поддержку многим направлениям 
в политической науке и создал условия для формирования научных политологических школ 
в России. Без поддержки Фонда не состоялись бы такие научные направления, как история 
политической мысли и науки, политическая философия, сравнительная политология, теория 
политической идентификации, символическая политика, теория политических элит, публич‑
ное управление и политика, политологический институционализм, сетевой анализ политики. 
Благодаря Фонду созданы научные политологические центры в Москве, Санкт‑Петербурге, 
Перми, Краснодаре, Владивостоке, Ростове‑на‑Дону, Нижнем Новгороде, Томске, Туле и дру‑
гих российских городах. Поддержка Фондом организации Всероссийских политологических 
конгрессов и многих научных мероприятий было важным вкладом в становление современной 
политологии в стране. Множество монографий и сборников научных работ не были бы опубли‑
кованы без Фонда. Экспертный совет по политологии в сотрудничестве с работниками Фонда 
способствовал квалифицированному отбору и адресной поддержке новейших направлений 
в области политической науки. 

Дорогие друзья! Сердечно поздравляем вас с двадцатилетним юбилеем, характеризующимся 
крупными достижениями в организации гуманитарной науки в России, чему вы, несомненно, 
способствовали. Желаем Российскому гуманитарному научному фонду наращивать свой инно‑
вационный и экспертный потенциал, а работникам Фонда и всему его экспертному сообществу 
благополучия, жизненных успехов, здоровья и новых творческих достижений! Надеемся, что 
плодотворное сотрудничество РГНФ и РАПН будет и впредь служить фундаментальным усло‑
вием развития творческого потенциала российской политической науки.

Президент РАПН О.В. Гаман‑Голутвина
Председатель Правления РАПН Л.Н. Тимофеева

Председатель Научного совета РАПН Л.В. Сморгунов 
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В проведении интервью принимали участие член редколлегии журнала “Полис. Политические 
исследования”, доктор политических наук Ирина Станиславовна СЕМЕНЕНКО и первый 
заместитель главного редактора журнала “Полис. Политические исследования” Владимир 
Валентинович ЛАПКИН.

Аннотация. В эксклюзивном интервью Владимира Николаевича Фридлянова, 
председателя совета Российского гуманитарного научного фонда, данного им 
Редакции журнала и приуроченного к двадцатилетней годовщине создания Фонда, 
обсуждаются проблемы стратегии поддержки фундаментальных и прикладных научных 
исследований в социогуманитарной сфере. Речь идет об истории создания Фонда, 
основных принципах и ориентирах его деятельности, о новых формах поддержки науки 
и активизации участия научного сообщества в выработке более эффективных способов 
формирования приоритетов грантовой политики и оценки ее результатов.

Ключевые слова: РГНФ, экспертиза, проекты, заявки на грант, приоритетные 
направления, методология, политическая наука.

В.В. Лапкин. Начнем с главной темы. Пятая книжка журнала за текущий 
год, в которой планируется опубликовать это интервью, выйдет буквально в ка-
нун двадцатилетия образования Российского гуманитарного научного фонда. Мы 
сердечно поздравляем Фонд и Вас, Владимир Николаевич, как его руководителя, со 
славным юбилеем. Все эти годы и политическая наука, и российская общественная 
наука в целом испытывали со стороны Фонда постоянную и во многих случаях ре-
шающую поддержку своих инициатив – и исследовательских, и издательских, и на-
учно-организационных. Хотелось бы вкратце вспомнить прошедшие двадцать лет.

В.Н. Фридлянов. Да, необходимо сказать несколько слов об истории. 
Двадцать лет прошло. Это был 1994 год. И четыре выдающихся академи‑

ка – Никита Ильич Толстой, правнук Льва Николаевича, Дмитрий Сергеевич 
Лихачёв, Андрей Александрович Фурсенко и Борис Викторович Раушенбах 
обратились к правительству. Тогда министром, а также вице‑премьером был 
Борис Георгиевич Салтыков. К нему и пришли эти выдающиеся академики. 
Тогда уже существовал Российский фонд фундаментальных исследований, 
и они доказали руководству необходимость выделения из РФФИ гуманитар‑
ной составляющей. В том девяносто четвертом году и министр, и теперешний 
президент РАН (а тогда председатель РФФИ) академик Владимир Евгеньевич 
Фортов положительно решили этот вопрос. И второго октября было по‑
становление правительства, которое создало Фонд. И вот ему двадцать лет. 
Первым председателем совета Фонда был Никита Ильич Толстой, вторым был 
академик Янин – выдающийся российский археолог, третьим – член‑корре‑
спондент Юрий Леонидович Воротников, филолог; он сейчас заместитель 
председателя. Ну, вот следующий – я.

http://www.politstudies.ru/article/4901
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Что удалось сделать за двадцать лет? Мы ведем статистику. За двадцать лет 
примерно 250 тыс. ученых имели возможность воспользоваться помощью го‑
сударственного фонда. За счет средств, выделяемых Фондом, они проводили 
научные исследования, симпозиумы, круглые столы, участвовали в экспе‑
дициях, издавали книги (в этот период издано свыше 5 тыс. наименований 
книг). В год получается свыше 200 научных трудов. Они распространяются 
среди государственных университетов гуманитарного профиля и публичных 
библиотек в регионах страны примерно по 220 адресам, бесплатно. Вот такой 
цифровой итог мы имеем на сегодняшний день.

В Фонде работают 50 человек. Причем с самого начала, как настраивали 
отцы‑учредители, работают не чиновники, которые деньги сортируют, а дей‑
ствительно ученые, которые продолжают параллельно работать в научных уч‑
реждениях по своему гуманитарному профилю. У нас – десять докторов наук, 
один член‑корреспондент, двенадцать кандидатов наук, и все люди, которые 
работают в Фонде, за исключением хозяйственных служб, являются учеными, 
специалистами в своей науке. Вы наверняка все это знаете. Они опираются 
на деятельность экспертных систем – это десять экспертных советов и тысяча 
экспертов, исключительно доктора наук по профилю гуманитарных исследо‑
ваний. Цель Фонда, каковой она определена уставом, утвержденным прави‑
тельством, – это поддержка научно‑исследовательских проектов на конкурс‑
ной основе, конференций, научных мероприятий, экспедиций, необходимых 
для соответствующих областей исследования, издания трудов, международных 
и межрегиональных взаимодействий. Мы имеем соглашения с 17 странами по 
проведению совместных проектов, российских ученых с зарубежными пар‑
тнерами. Мы проводим отдельный конкурс для российских регионов (у нас 
соглашения с 52 регионами), а также особый молодежный конкурс.

В.В.Л. Каковы перспективы развития общественной науки в России сегодня 
и какими Фонд видит свои задачи и свои возможности в деле поддержки этого 
развития? Проблема развития науки и его поддержки особо актуализировалась 
на этапе очередного реформирования в академической и вузовской сферах. Одна 
из наиболее драматических задач этого преобразования – преодоление сохра-
няющейся дистанции (как коммуникационной, так и содержательной) между 
российской и мировой наукой (что особенно заметно для ряда общественных 
дисциплин). Остро стоит вопрос о вхождении соответствующих российских 
научных журналов в международные системы цитирования. Но первым позвольте 
задать Вам более общий вопрос: какими возможностями обладает сегодня Фонд 
и какими он видит пути государственной поддержки развития науки?

В.Н.Ф. Мы ежегодно получаем множество заявок; был год, когда их было 
около 10 тысяч. В среднем же в год заявляют около 6‑7 тыс. проектов раз‑
личных типов. Из их числа экспертиза отбирает где‑то 25‑30%. Экспертиза 
жесткая, многоэтапная. Сначала каждый проект поступает трем экспертам, 
затем секция экспертного совета рассматривает, обсуждает его на заседании 
экспертного совета. Экспертный совет вырабатывает рекомендации, и Совет 
Фонда (это 26 человек, назначенных правительством) принимает решение. 
В Совете принимаются и решения по оценке научных отчетов. Это – главный 
результат работы ученого, получающего поддержку Фонда. В основе его оцен‑
ки – доступность результатов исследования научной общественности в форме 
публикации. Речь идет и о рецензируемых и индексируемых журналах, наших 
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и зарубежных, и о публикуемых монографиях, книгах, трудах. Мы поддержи‑
ваем также подготовку и издание научно‑популярных трудов, в основу кото‑
рых могут быть положены наработанные им мысли и предложения. В этом 
случае ученый может выступить в компании с журналистом или филологом, 
чтобы написать доступную и интересную для читателя книгу. 

Вот так наш Фонд жил, живет и продолжает жить. Каждый год что‑то меня‑
ется, появляются новинки, законодательство меняется, мы меняемся, создают‑
ся новые формы финансирования и поддержки науки. С двенадцатого года мы 
стали проводить целевые междисциплинарные конкурсы. Наши экспертные 
советы, Совет Фонда формируют крупные, наиболее значимые направления на‑
учных исследований, наиболее соответствующие интересам общества или при‑
уроченные к годовщинам крупных исторических событий, например, “Россия 
в 1917 году” или “Россия в Первой мировой войне (1914‑1918 гг.)”. В рамках 
таких направлений у ученых есть очень широкие возможности формулирования 
собственной темы. А проекты, поданные в рамках таких направлений, получают 
существенно больше средств, чем в рамках обычного проекта. Каждый такой 
цикл научных проектов завершается обязательным изданием книги. На ее вы‑
пуск и распространение также выделяются средства. Так, сейчас завершается 
проект “Россия в Первой мировой войне (1914‑1918 гг.)”. Это около 25 научных 
трудов по восьми соответствующим крупным проектам, которые будут собраны 
и изданы. Они будут распространяться и в органы власти, и по библиотекам.

Второе направление целевых конкурсов – это, условно говоря, заказ 
государства. Он формируется, если наши экспертные советы и наши уче‑
ные ощущают, и Совет приходит к выводу, что есть потребность в каком‑то 
вполне конкретном направлении исследования. Например, после событий 
на Манежной площади мы откликнулись такого рода крупным проектом 
“Толерантность”. Его результатом стала солидная коллективная монография, 
серьезный междисциплинарный проект. В авторский коллектив этой книги 
было привлечено большое число ученых. Это – пример того, как Фонд откли‑
кается на потребности государства, на своего рода “государственный заказ”. 
Даже если он еще не сформулирован явно, но мы, снизу, понимаем, что раз‑
работка такого направления необходима. Например, могу вспомнить проект 
“Россия в полицентричном мире”, который был выполнен в ИМЭМО РАН. 

И.С. Семененко. Да, это делалось в нашем институте.
В.Н.Ф. ИМЭМО получил потрясающую международную оценку этого 

своего труда. Без преувеличения, состоялось событие. Такого не бывает, но… 
состоялось. Соответствующий итоговый том вышел под руководством акаде‑
мика Александра Александровича Дынкина, вышел как переводное издание, 
на французском и на английском языках, распространялся по всему миру, 
получил признание.

Другое направление – словари разных видов и типов. Мы поддерживаем 
создание и публикацию словарей, особенно тех видов, которые еще не созда‑
вались прежде. В этом году, к примеру, появится словарь “Машиностроение”. 
Инженерное образование надо развивать, об этом и президент говорил, вот 
наши ученые подготовили словарь машиностроителя. Или “Словарь социо‑
лингвистических терминов”, адресованный широкому кругу читателей, ко‑
торый подготавливает Людмила Александровна Вербицкая. Ну и “Большой 
академический словарь русского языка РАН” А.С. Герда; выходит уже 22 том. 
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В ближайшее время будет анонсировано еще одно новое направление 
“Крым в истории культуры и экономики России”. Это крупный совместный 
проект с крымчанами. Они теперь уже наши, и мы подписали соглашение 
с Крымом об осуществлении ряда крупных междисциплинарных проектов. 
Будет 10‑15 проектов с участием и крымчан, и исследователей из центральной 
России. И если средний грант у нас составляет около 500 тыс. руб., то в этом 
случае на проект мы будем выделять где‑то 3 млн руб. 

Да и в целом в рамках целевых конкурсов по приоритетным направлениям 
не следует ограничивать число участников. Напротив, набирайте коллектив, 
разнохарактерный, разносторонний, привлекайте аспирантов, студентов… 

Мы особо поощряем молодых ученых. Во всех видах конкурсов у нас 46% – 
молодые, до 39 лет. Как хорошо известно, в гуманитарной науке молодых 
недостаточно, но есть и обнадеживающие примеры… Молодежь участвует во 
всех видах конкурсов, мы различаем как чисто молодежные коллективы, так 
и коллективы, которые возглавляют доктора наук. 

Теперь, вы знаете, создан Российский научный фонд (РНФ). Это большой 
фонд, с большими деньгами. У нас бюджет полтора миллиарда, а у них – 
одиннадцать миллиардов. Казалось бы, зачем еще один Фонд? Ведь уже есть 
РФФИ и РГНФ… Но РНФ нацелен, конечно, на крупные проекты, и в первую 
очередь на естественнонаучные. Гуманитарная составляющая у них также есть: 
в этом году они провели конкурс, получили 12 тыс. заявок, из них 3 тыс. от 
гуманитариев. Отобрали порядка 70‑80 заявок. То есть конкурс оказался по‑
рядка один к сорока. Мы оцениваем ситуацию следующим образом. Есть три 
фонда. Во‑первых, они могут взаимодействовать, и уже начинают взаимодей‑
ствовать, потому что эксперты у нас по сути одни. Других у нас в нашей гума‑
нитарной сфере, как говорится, нет. Поэтому мы представляем собою своего 
рода “посевной фонд”. Мы поощряем инициативы снизу, растим ученых. 
Поддерживаемые нами проекты небольшие, притом самые разнообразные. 
То, что придумал ученый и что отобрал эксперт – то и получает поддержку. 
А крупные проекты можно выращивать, финансируя через Российский науч‑
ный фонд. Там грант – уже пять миллионов. И при их поддержке эти ростки 
и проекты, которые были опробованы у нас, – у них могут перерастать в боль‑
шие исследовательские направления. Тут и параллелизма не будет, и ученые 
могут продолжать исследования в более крупном масштабе. 

Например, словарь, предполагающий издание в течение десяти лет. Он 
может быть подготовлен с участием нашего Фонда, но издаваться – а это 
огромные деньги – он может при финансировании другого Фонда. Такое 
вполне возможно. Или какие‑то крупные проекты, например, “Конкурс 
лабораторий” в гуманитарной сфере. Мы не поддерживаем лаборатории, мы 
поддерживаем ученого. Это нормально и правильно. В отличие от федераль‑
ных целевых программ наш Фонд оставляет за собой функцию поддержки 
фундаментальных и поисковых исследований, этих важнейших составляющих 
научной деятельности, на что нас и ориентирует президент.

В.В.Л. Если возможно, хотелось бы получить ответ на вопрос, интересующий 
многих наших коллег и читателей, – каковы тематические планы Фонда в сфере 
политической науки?

В.Н.Ф. В прошлом году мы создали специально, по предложению 
Академии наук и ИМЭМО РАН, экспертный совет, который называется 
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“Глобализация и политика”. Председатель экспертного совета академик 
Иванова Наталья Ивановна. Исследователи еще “не раскачались”, заявок 
было немного, но я думаю, что это направление будет быстро развиваться. 
Полагаю, в этом году заявок будет значительно больше, потому что интерес 
к получению грантовой поддержки растет. Уверен, что политические ис‑
следователи откликнутся без всякой политической ангажированности, но 
с желанием продвижения фундаментальной науки. Новое направление у нас 
создано, и оно, наверняка, будет развиваться. 

И.С.С. В соответствующем Отделении Академии наук два направления, 
одно – международных исследований, другое – политическое.

В.Н.Ф. А у нас это секции. Единый совет, но две секции, политического 
направления и международного, глобальной экономики и пр. 

В.В.Л. Как члены Научного совета Российской ассоциации политической 
науки, хотим задать Вам еще два конкретных вопроса. Как Фонд планирует 
поддерживать и развивать отношения с РАПН в свете предстоящего в 2015 г. 
юбилейного конгресса Ассоциации? Возможны ли здесь какие-то новые форматы 
взаимодействия и поддержки?

В.Н.Ф. Фонд традиционно поддерживает конференции и конгрессы 
РАПН, и я вас уверяю, что если будет хорошо подготовленная заявка на 
поддержку Международного конгресса – поддержка, естественно, будет. 
При отличной подготовке и хорошей экспертизе – вопросов не возникнет. 
Конгресс – это нужнейшее дело, и мы всегда откликаемся на это. 

В.В.Л. Еще один конкретный, беспокоящий многих вопрос. Будет ли в этом 
году изменено правило, допускающее поддержку издательских проектов лишь 
в случае, если они представляют итоги исследовательских проектов, поддержан-
ных Фондом? 

В.Н.Ф. Где‑то в начале этого года мы обратились в правительство с этим 
вопросом, и нам изменили устав, теперь ограничений нет. Ученый может 
подавать инициативно заявку на издание научного труда, невзирая на то, есть 
или был ли у него научный проект. Написал книгу, научный труд – подавай 
заявку на издание. И в рамках текущего исследовательского проекта, и по 
итогам уже завершенного. Мы придумали и дополнительную возможность. 
Раньше издательский проект был одногодичным, теперь – и на один год, и на 
два года. Готов у человека труд – он идет на одногодичный конкурс. В этот год 
он уже приносит нам рукопись, оригинал‑макет и в этом же году издает, если 
проходит конкурс. Второй случай – двухгодичный. Первый год он готовит ру‑
копись и оригинал‑макет, проходит экспертизу рукописи и оригинал‑макета, 
и второй год он тратит на его издание. Эта новация введена с учетом жалоб, 
что за один год очень тяжело подготовить, издать и распространить. Мы даем 
возможности ученым в первый год заняться научными вопросами издания, 
а второй год посвятить вопросам организационным: вот деньги на печатание 
труда и его распространение. Уложитесь за полгода – пожалуйста. И не надо 
все увязывать с исследовательским проектом. Жаловались люди, что связаны 
по рукам и ногам. И даже число изданий упало в два раза после введения такой 
нормы (внедренной примерно в 2012 г.). А сейчас такой нормы нет, соответ‑
ствующее объявление на 2015 г. уже вывешено. 

И.С.С. Вопрос о продолжающихся проектах. Если кончается один проект 
и ученый или научный коллектив без всякого перерыва подает заявку на следующий 
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проект – имеются ли в этом случае ограничения? Формально ведь получается, 
что проект еще не закончен, а уже (в сентябре) подается новая заявка? А от-
чет-то в декабре, и, предположим, тема продолжается?

В.Н.Ф. Да, я понимаю. По нашим нормам руководитель проекта не может 
быть одновременно руководителем в трех разных типах проектов. На это огра‑
ничение, вроде бы, никто не жаловался. И исполнителем он может быть в двух. 
Закон обратной силы не имеет, поэтому для продолжающихся проектов, пе‑
решедших на этот год, все остается в рамках старой схемы. А для подающих 
вновь схема новая – можно руководить в трех проектах разных типов и быть 
исполнителем в двух проектах. На нашем сайте опубликованы обновленные 
требования к подаче заявок.

У нас очень хорошие информационная и экспертная системы. Это дает воз‑
можность, во‑первых, в удаленном доступе работать с экспертом. Во‑вторых, 
автоматически отслеживается правильность заполнения заявки. Машина 
подсказывает заполняющему заявку, где он допустил неточность. А если что‑
то остается неясным, он может позвонить нашим специалистам, спросить их, 
уточнить. Мы откликаемся всегда и, еще одно правило, по письменному заявле‑
нию проигравшего конкурс мы ему даем экспертизу, но без фамилии эксперта.

Теперь скажу о перспективах развития. Мы пробуем сделать общественное 
обсуждение направления исследований, на примере проекта “Россия в 2017 
году”. Информация – на сайте. Мы предложили посетителям сайта ответить 
на вопрос: “Как Вы считаете, какие бы Вы добавили свои предложения в каче‑
стве формулировок важных направлений исследования?” Предложены и дру‑
гие вопросы. Ответов пока немного, от самых безумных до весьма серьезных, 
с обоснованием и т.п.

Указом президента следующий год объявлен годом литературы. Мы, есте‑
ственно, должны откликнуться; по литературе у нас очень много проектов. 
И мы также намерены провести общественное обсуждение по актуальным 
проблемам литературоведения.

Мы думаем над возможностью проведения двухэтапного конкурса. Сейчас 
у нас в итоге – либо черное, либо белое. Плохое отвергается, хорошее – фи‑
нансируется. Но есть средние по качеству заявки, не “плохие” и не “хорошие”. 
И если немножечко сориентировать заявителя, подсказать ему, что необхо‑
димо поправить, то заявка может получиться вполне достойной. Мы думаем, 
как найти эффективное решение, чтобы дать ученому дополнительный шанс, 
ориентируясь на мнение эксперта.

Эта возможность особенно важна для молодежных проектов, для проек‑
тов вузовских. Особенно немосковских, провинциальных вузов. А то, что это 
могут назвать подсказкой, ничего плохого в этом не вижу. Научную молодежь 
необходимо растить. Давать подсказки доктору наук – это нехорошо, он 
и сам все знает. А вот молодежи можно и подсказать. Таких “средних” заявок 
примерно тысяча. И если из тысячи поддержать триста или хотя бы сто – уже 
может быть польза. Мы понимаем, что возможна критика такого подхода, но, 
думаю, мы найдем оптимальное решение.

Есть еще одна острая тема. Мы часто слышим: “Откройте экспертизу”. 
Но, честно сказать, я не знаю. Мы можем получить обоюдоострую ситуацию. 
Экспертов, по‑моему, нельзя открывать. А экспертизу… Проигравший просит 
открыть, мы ему предоставляем такую возможность без фамилии эксперта, 



174

Н
ау

чн
ая

 ж
из

нь
Polis. Political Studies. 2014. No 5. Pp. 168-176.

он смотрит, что про его заявку написал эксперт. Думаю, этого достаточно. 
В целом проигравшие реагируют на это нормально. 

В.В.Л. Политика Фонда акцентирует внимание заявителей на интерактив-
ных формах общения, посредством сайта. Можно ли чуть подробнее сказать 
о возможностях активизации этого общения?

В.Н.Ф. Мы совсем недавно проводили совещание с регионами. Приехали 
52 представителя регионов, с которыми мы имеем соглашения. На все эти ре‑
гионы была организована онлайн‑трансляция. И в удаленном доступе можно 
было видеть, что происходит на этой конференции. Были даны замечания, 
предложения, вопросы. Дважды в год мы собираем председателей экспертных 
советов и секций экспертных советов. Перед конкурсными процедурами мы 
обычно собираем “верхушку” экспертов, примерно 50 человек, и обменива‑
емся мнениями, как улучшить экспертизу, какие формы усовершенствовать. 
Может быть, стоит продумать онлайн‑трансляцию и таких обсуждений, 
чтобы заявители могли видеть, какие вопросы обсуждают эксперты, о чем 
говорят доктора наук, профессора, академики, какие требования, какие за‑
дачи они ставят перед учеными. Это было бы, наверное, правильно. Такую 
онлайн‑трансляцию следует объявлять заранее, чтобы все было на экране 
вашего компьютера. 

Интернет незаменим, особенно в период заявочной кампании – в день 
идет по 30 тыс. обращений. Некоторые обращаются по нескольку раз в день – 
это нормально. Пик обращений – в сентябре‑октябре, в период экспертизы, 
обращаются очень многие. Ответы – вопросы…

В.В.Л. Вы справляетесь?
В.Н.Ф. Вроде бы нет жалоб. 
И.С.С. Фонд активно присутствует в общественном пространстве. Именно 

поэтому я хотела бы затронуть еще одну важную проблему, хотя это не глав-
ная его задача. Речь идет об усилиях по повышению престижа научного знания 
и профессии ученого. В последние десятилетия у нас в стране ценность научного 
знания девальвировалась. Это особенно заметно на уровне школы. Какие усилия 
мог бы предпринять Фонд в связи с критическим снижением уровня школьного 
образования? 

В.Н.Ф. Да, на ЕГЭ минимальный балл по русскому языку снизили до двад‑
цати. Еще немного, и в школу вообще можно не ходить.

И.С.С. Я именно об этом и говорю.
В.Н.Ф. Да, это делается для того, чтобы школу закончили хотя бы. Но с та‑

ким низким баллом в институт принимать нельзя. Можно ли нашими силами 
как‑то повлиять на ситуацию? 

У нас есть специальное направление – это педагогика, социология и пси‑
хология. Очень много заявок по педагогике. Пожалуй, именно по педагогике 
заявители ставят рекорды. Естественно, проходит 20‑30%. Много разнообраз‑
ных заявок и из регионов, и из центральной части. Заявки совершенно разного 
характера, и о толерантности в школе, и о системе образования, и о системе 
обучения языку, и т.д. Единственное, что мы не поддерживаем, это учебники. 
Для этого есть специальное министерство. И мы не поддерживаем учебные 
курсы, потому что учебные курсы делает сам вуз, сам формирует программу. 
А вот исследования в сфере педагогики – это по нашей части. Хотелось бы 
рассчитывать, что они влияют на ситуацию в школьном образовании. 
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И.С.С. Можно ли рассчитывать на то, что результаты лучших исследований 
в педагогике, наиболее близких к практике, будут открыты на сайте Фонда?

В.Н.Ф. На сайте Фонда открыты результаты всех проектов научного ха‑
рактера, а также проектов, связанных с информатикой; люди могут ознако‑
миться и применять на практике обнародованные результаты. Все перечни 
победителей конкурсов также открыты на сайте, ознакомиться можно и с их 
аннотациями. Мы издаем “Вестник РГНФ” четыре раза в год. В нем публи‑
куются научные статьи наших победителей, по разным направлениям наук. 
Там же есть приложение с перечнем проектов и их авторов, к которым, если 
интересно, можно обратиться. Издание регулярное и размещается также на 
сайте. Мы планируем опубликовать результаты особо важных экспедиций, 
поддержанных Фондом за двадцать лет. Причем не только археологических, 
но и в области психологии, социологии, философии. В издании будет приве‑
дено краткое описание экспедиции: аннотация, состав участников, информа‑
ция об авторах проекта, о руководителях и т.д. Надеюсь, оно будет довольно 
интересным для наших ученых. 

И.С.С. В обсуждениях на экспертном совете мы пытались инициировать 
вопрос о новых направлениях в политологии и, шире, социогуманитарной сфере, 
в частности, – вопрос об исследовании гражданской идентичности, что яв-
ляется темой практически ориентированной и в то же время сугубо научной. 
Мне представляется очень важным для подающего заявку выбирать не просто 
конкурс, а направление исследований. Нам, например, явно не хватает трудов по 
методологии исследования в социальных науках. Как быть?

В.Н.Ф. Да, действительно, мы все сдвигаем этот вопрос с места – и все 
никак пока. Мы предложили нашему экспертному сообществу: давайте вы‑
работаем приоритеты в гуманитарной сфере, по крайней мере, для Фонда. 
Не для всей страны, а наши собственные приоритеты, которые мы могли бы 
представить публично, и наши ученые, ориентируясь на них, подготавливали 
бы соответствующие проекты. Идею активно поддержали философы, психо‑
логи также сработали неплохо, остальных сдвинуть оказалось сложнее. Но мы 
все равно доведем этот замысел до реализации. 

В.В.Л. А что можно было бы сделать конкретно, может быть, с привлечением 
возможностей нашего журнала, чтобы продвинуть тему методологии? 

В.Н.Ф. Да, попробуйте обратиться к ученым непосредственно со страниц 
журнала. Чтобы они не брали наш классификатор и выбирали оттуда тему по 
классификатору – это мало кому надо. Или, например, не считали ту узко 
направленную специализацию, которую избрали на всю жизнь, главным 
приоритетом. Приоритетом должна стать междисциплинарность или крупное 
направление. 

В.В.Л. А как в этом случае оформлять заявку? Не будет ли проблем?
В.Н.Ф. Мы, мне кажется, нашли решение. В конце года мы опубликуем 

свои приоритеты, но без гарантий, что выбор приоритетного направления по‑
высит шанс на прохождение заявки. Предложим подавать заявку как обычно. 
Заявка в приоритетном направлении лишь привлечет внимание эксперта, но 
не повлияет на качество и критерии его оценки.

В.В.Л. Как будет формироваться круг этих приоритетных тем? 
В.Н.Ф. Он будет формироваться исключительно учеными по каждому из 

семи научных направлений, как они у нас есть. Свои приоритеты обозначат 
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историки, свои – философы. Отдельно – политологи. А вы в своем научном 
журнале нам поможете, потому что сдвинуть проблему можно лишь совмест‑
ными усилиями. И пусть ваши читатели‑политологи сорганизуются и прило‑
жат свои усилия к выработке приоритетных тем и направлений исследования 
в политической науке. И подавайте заявки на конкурс. 
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Думаем, никого не надо убеждать в том, что каждому журналу нужен свой 
сайт, свое интернет‑присутствие. Фраза: “Если Вас нет в Интернете, Вы не 
существуете!”1 произносится все реже, поскольку трудно найти компанию, 
которая не имела бы своего сайта. Сейчас более актуален другой лозунг: “Если 
Вы недостаточно хорошо представлены в Интернете, Вы не существуете!”.

Но что значит хорошо? Что должно быть представлено на сайте журнала, 
как он должен быть организован, чтобы считаться “достаточно хорошим”? 

Встанем на позиции читателя журнала – посетителя Интернет и порассуж‑
даем о том, что он хотел бы получить на сайте журнала. Наверное, читателю 
нужна максимально полная информация о журнале: чему он посвящен, как 
часто выходит, какова его редакционная политика, кто главный редактор и т.д. 
И, безусловно, читатель хотел бы иметь возможность быстро и удобно найти 
любой материал, опубликованный в журнале. Это может быть полный текст 
статьи или только сведения о ней, только метаданные2, поскольку не все жур‑
налы имеют возможность выкладывать в открытый доступ все свои материалы.

1 Эта фраза приписывается Биллу Гейтсу, основателю фирмы Microsoft. Правда, утверждается, 
что правильно фраза должны звучать так: “В будущем на рынке останется два вида компаний: те, 
кто в Интернет и те, кто вышел из бизнеса” (из книги “Бизнес со скоростью мысли” /“Business 
@ the Speed of Thought”/), написанной в 1999 г., и переведенной на русский язык в 2001 г.
2 Под метаданными в данном случае понимаются название статьи, сведения об авторе (авторах), 
аннотация и ключевые слова.

http://www.politstudies.ru/article/4902
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С первым вопросом – о предоставлении наиболее полных сведений о самом 
издании – все более‑менее очевидно. А вот о том, как обеспечить комфортную 
работу читателю с материалами журнала, стоит поговорить подробнее. 

СЦЕНАРИИ РАБОТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Предлагаем разобрать несколько сценариев поведения читателей. 
С1. Читатель Господин N, подписчик, журнал читает регулярно, всегда очень 

внимательно просматривает содержание очередного выпуска, отмечает интерес‑
ные для себя статьи. Для него важно, чтобы было вовремя сообщено о выходе 
очередного выпуска, опубликовано его содержание, аннотации статей. Но еще, 
думаем, он был бы благодарен за такой сервис, как “личная книжная полка” 
или “личная подборка статей”. Такого рода сервис есть на сайте Научной элек‑
тронной библиотеки eLibrary.ru, на сайте ИНИОН РАН3 и ряде других. Смысл 
понятен из названия. Посетителю сайта предоставлена возможность “сложить” 
на свою персональную книжную полку те статьи, которые ему интересны.

С2. Посетитель Студент S подбирает материал для курсовой работы. Ему 
будет очень полезен поиск на сайте, и пригодится список рубрик журнала. 
Наверное, не отказался бы он и от личной книжной полки.

С3. Научный сотрудник Господин Z не относится к постоянным читателям 
журнала. Его интересуют материалы по линии его исследования. Но не просто 
“что‑то”, он знает, кто работает по его проблематике, и хотел бы почитать 
статьи конкретных авторов. Значит, для такого читателя необходимо преду‑
смотреть авторский указатель.

С4. Читатель Господин Х знает, что в журнале была опубликована статья, на 
которую он когда‑то обратил внимание. Но по какой‑то причине Господин Х не 
сохранил ни названия статьи, ни номера журнала, да и фамилию автора не пом‑
нит, а только то, что это было году в 2010‑2011. В этой ситуации попытка поискать 
с помощью функции поиска, если не известны ни автор, ни точное название 
статьи, вряд ли поможет. Для выхода из такой ситуации пригодится “ежегодное 
оглавление” – список всех статей, опубликованных в журнале в течение одного 
года. Многие журналы формируют и публикуют подобное оглавление либо в по‑
следнем выпуске текущего года, либо в первом следующего. Ежегодное оглавле‑
ние может содержать статьи в алфавитном порядке или быть структурированным 
по рубрикам. В электронной версии, на сайте журнала можно иметь оба варианта.

Думаем, приведенных примеров сценария поведения посетителей 
Интернета достаточно для понимания общих требований к сайту журнала. 

Итак. Читателям нужны: информация о выходе очередного номера, архив 
номеров, авторский указатель, индекс рубрик, поиск, сервис типа “личная 
книжная полка”, архив статей по годам. Таким образом, сайт журнала при‑
обретает очертания достаточно сложно организованного ресурса, а не просто 
списка PDF‑файлов, включающего оглавление каждого выпуска или полный 
текст статей каждого выпуска.

Интернет, World Wide Web (аббревиатура www, которая обычно используется 
в адресах сайтов) – означает “всемирная паутина”. А “Паутина” – это суть система 
перекрестных ссылок. На любом сайте есть множество ссылок на другие страни‑
цы или другие сайты. Читатель привык, что если встретилось выделенное цветом 

3 См. в разделе “Издания”. URL: http://www.inion.ru/publ.html (проверено: 12.05.2014).
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и подчеркнутое слово, значит, это ссылка. Возможно, это пояснение встретившегося 
термина, возможно, переход на страницу с более подробным описанием проблемы, 
альтернативным видением или, например, сведения об авторе и т.д. Своя, немного 
специфичная, система ссылок необходима для интернет‑ресурса научного журнала.

СТРУКТУРА ЖУРНАЛА

Структурно журнал состоит из следующих “единиц”: 
Журнал – Выпуск – Рубрика – Статья

Систему организации переходов между этими структурными единицами 
мы назвали “инфраструктурой” (см. [Григорьева, Кирсанов, Ситдиков 2014]). 
Коротко перечислим необходимые переходы между ними: везде, где встреча‑
ется название статьи, по клику на названии необходимо открыть подробные 
сведения о ней, везде, где встречается фамилия автора – необходим переход 
на сведения об авторе. На странице подробных сведений о статье должны 
быть приведены ее метаданные. Желательно, чтобы была дана правильная 
библиографическая ссылка для удобства ссылок на статью. 

На странице сведений об авторе необходимо кроме фамилии, имени, от‑
чества, ученой степени, места работы автора и других “анкетных” сведений 
привести список его статей в журнале. Обязательно необходимо обеспечить 
возможность открыть сведения о статье из этого списка. Подобное “зацикли‑
вание”: со страницы со сведениями о статье переход на страницу автора, а со 
страницы автора – на страницу статьи, – одна из особенностей “паутины”. 

По клику на названии рубрики, везде, где оно встречается (в оглавлении, на 
страницах статьи и т.д.), должен быть показан список статей, опубликованных 
в этой рубрике в других номерах журнала. И здесь по клику на название статьи 
должны открываться сведения о статье, по клику на фамилию автора – сведения 
об авторе, по клику на номер выпуска журнала – оглавление этого выпуска.

И так далее. 

ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Обычно тексты статей публикуются в формате PDF. Причин такого выбо‑
ра несколько. Первая – именно так готовится материал для печатной версии. 
Вторая – в таком формате удобно скачать статью на свой компьютер, распечатать. 
Третья – статья разделена на страницы в привычном виде, в отличие от HTML‑
страницы (HTML – “обычная” страница на любом сайте), что особенно важно 
при необходимости поставить ссылку на какое‑то конкретное место в статье.

Но кроме текста статьи в формате PDF необходимо, как было отмечено, 
наличие страницы в формате HTML со сведениями о статье: фамилиями ав‑
торов, названием статьи, названием рубрики, аннотацией и ключевыми сло‑
вами. Эта информация полезна как для читателя, который сможет оценить, 
стоит ли открывать (скачивать) полный текст или нет, так и для организации 
поиска. Чем больше информации будет, тем лучше поисковые машины смогут 
“понять”, какая информация есть на сайте, лучше проиндексировать сайт 
(собрать о нем информацию). А значит, страницу статьи сможет найти любой 
посетитель Интернета, если он ищет материал по данной тематике, а не только 
тот, кто пришел на сайт именно этого конкретного журнала.

Нельзя не сказать и еще об одном важном назначении страницы статьи. На 
ней может быть организована дискуссия, обсуждение статьи. 
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САЙТ ЖУРНАЛА И ПОИСКОВЫЕ МАШИНЫ

Мы описали, какие функциональные возможность нужны сайту журнала, 
проанализировали, как читатель сможет организовать свою работу на сайте, 
что нужно сделать, чтобы обеспечить такую работу.

Скажем несколько слов и о том, что нужно сделать для того, чтобы сайт 
журнала было легко найти на просторах Интернета.

И снова приведем возможные сценарии поведения посетителя Интернета. 
Первый простой путь. Читатель помнит название сайта журнала и вводит 
его “руками” в адресной строке или запоминает в закладках (избранном) 
и вызывает оттуда. Второй путь. Название журнала вводится в “поисковике”, 
и “поисковик” любезно подсказывает имя сайта, обеспечивает ссылку на него. 
Но оба эти варианты возможны только в том случае, если журнал известен, 
если посетитель Интернета ищет какой‑то вполне конкретный журнал. А если 
нужны публикации по определенной теме в разных журналах?

Конечно, и в этом случае могут помочь Yandex, Google и другие поисковые 
машины. Неплохим подспорьем будет и сайт eLibrary.ru (РИНЦ). Но как много 
страниц просматривает посетитель в том же Yandex? Одну‑две, максимум, три. 
Это всего 30 сайтов! А журналов намного больше. Встает вопрос, что надо сде‑
лать, чтобы журнал попал в число тех заветных 20‑30 сайтов, которые наверняка 
увидит посетитель? Ответ прост – нужно, чтобы журнал был представлен на 
своем сайте достаточно полно. Чем больше обнаружится на нем полезной ин‑
формации, тем более вероятно, что сайт журнала будет присутствовать в первых 
рядах списков по различным профильным запросам. Следует продумать описа‑
ние миссии журнала, подробно представить членов редакционного, междуна‑
родного и т.п. советов. Хорошо, если подробно будет представлен каждый автор. 
Нужно как можно больше информации, но она должна быть исключительно 
полезной и имеющей самое непосредственное отношение к журналу.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Перед тем, как рассуждать о практической реализации, мы предлагаем 
читателям посмотреть, оценить возможности действующего сайта журнала 
“Полис. Политические исследования”, расположенного по адресу http://
www.politstudies.ru, и новой версии сайта, которая пока находится в разработке 
и доступна для просмотра по временному адресу http://polisnew.isras.ru.

Сайт polistudies.ru хорошо знаком читателям журнала, он существует уже 
более десяти лет. И первое, на что хочется обратить внимание, – на сайте собран 
ВЕСЬ (!) архив номеров журнала “Полис”, начиная с первого номера, вышедшего 
в 1991 г.4 Второе. На сайте обеспечена инфраструктура, которую можно признать 
современной и сейчас. К каждому номеру публикуется оглавление, в котором 
можно прочитать аннотацию (журнал не публикует в открытом доступе полные 
тексты статей). Имеется указатель авторов (более полутора тысяч фамилий), для 
каждого автора приводятся краткие сведения и список статей, опубликованных 
в журнале. Не забыт и индекс рубрик со списком статей в каждой. Не говоря 
о том, что есть информация о выходе свежего номера и все необходимые сведения 
о составе редакции, международного консультативного совета и т.д.

4 См. страницу “Указатель публикаций журнала”. Доступ: http://www.politstudies.ru/arch/index.
htm (проверено: 12.05.2014).
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Заметим, что по нашим наблюдениям, далеко не все журналы имеют сайт 
с такой функциональностью.

Но дизайн и некоторые структурные подходы выдают возраст сайта. Не 
случайно редакция приняла решение о разработке новой версии. Новая версия 
отличается не только по внешнему виду. Редакция и разработчики проанали‑
зировали действующий сайт, и, с учетом современных требований, предло‑
жили будущим посетителям нового сайта значительно более расширенные 
функциональные возможности. 

Во‑первых, в новой версии полнее реализована инфраструктура – систе‑
ма переходов между различными компонентами. Так, обеспечены переходы 
на страницы со сведениями об авторе по клику на фамилию, на оглавление 
других номеров и т.д., все то, о чем шла речь в начале статьи. В действующей 
версии этого сервиса нет. Во‑вторых, добавлены такие возможности: “ежегод‑
ное оглавление” – список статей, опубликованных в течение года, “обсудить 
статью” – оставить комментарий, замечание, мнение на странице статьи, 
“отправить статью” – сервис для авторов, возможность отправить статью на 
рассмотрение редакции прямо с сайта. Впоследствии будет реализован сервис 
“моя книжная полка”. Расширена информация в авторском указателе.

Важное новшество – наличие поиска, его тоже раньше не было. Причем 
результат поиска выводится не в форме простого списка найденных страниц, 
а структурированно. Указывается, где именно был найден искомый контент: 
среди фамилий авторов, в статьях (просматриваются названия и аннотации) 
или на других страницах сайта, например, в описании системы рецензирования.

Следующее изменение, которое просто нельзя не заметить – другая органи‑
зация главной страницы сайта. В старой версии сайта politstudies.ru основное 
поле главное страницы занято новостями – дань своему времени. Раньше счи‑
талось, что без этого никак нельзя. В итоге можно познакомиться с новостями 
за много лет, но так ли это важно читателю?5 В новой версии, построенной по 
современным канонам, пространство главной страницы отдано под инфор‑
мационные блоки, знакомящие и с деятельностью журнала, и с самим сайтом. 

Большая часть главной страницы новой версии посвящена очередному 
номеру: это текст главного редактора “Представляю номер”, список рубрик 
номера и обложка. Также присутствует анонс наиболее интересных материа‑
лов ближайших номеров. Отдельный блок посвящен круглым столам, которые 
журнал проводит регулярно. Другой блок знакомит со статьями, опубликован‑
ными в первые годы журнала с 1991 по 1999 г. Кстати, в новой версии будут 
опубликованы многие тексты из журнального архива.

А “новости” остались, только они сжаты в небольшой блок “Последние 
номера”, в котором приведены даты выхода шести последних (журнал выходит 
6 раз в год) выпусков журнала.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Это еще одна новая функциональная возможность будущей версии сайта 
журнала “Полис. Политические исследования”. Пока такая возможность ис‑
пользуется далеко не везде, поэтому ее описание вынесено в отдельный параграф.

5 Рекомендуем познакомиться с мнением на этот счет метра “сайтостроения” Артемия Лебедева. 
Доступ: http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/129/ (проверено: 12.05.2014).
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Суть в следующем. Сайт формирует библиографическую информацию6 
о статье в специальном формате, который называется COinS7 (международный 
стандарт обмена библиографической информации в интернет‑пространстве). 

На компьютере посетителя сайта может быть установлена программа для 
работы с подобными библиографическими описаниями8. Тогда “автомати‑
чески”, по клику мышки, посетитель получит все сведения о статье в свою 
библиографическую базу. Причем сведения будут представлены “поэлемент‑
но”: занесены фамилии, имя и отчество авторов, название статьи, название 
журнала, год, номер выпуска, номера страниц. Ничего из перечисленного 
вводить “руками” не надо, все сделает программа.

А если на странице приведены сведения не по какой‑то одной статье, а, на‑
пример, список всех статей выпуска (страница оглавления), то у читателя будет 
возможность выбрать в списке те статьи, которые ему интересны, и одним 
кликом мышки занести информацию о них в свою базу. 

Обратим внимание на то, что программы для работы с такими библиогра‑
фическими сведениями “умеют” не только собирать и хранить нужные списки 
библиографии, но и формировать готовые списки на литературные источники 
для Ваших будущих статей, причем в самых разных форматах, в том числе в со‑
ответствии с ГОСТом. И опять ничего не придется делать “руками”: ставить 
дефисы, тире, точки… программа сама сформирует правильное описание.

Как мы говорили, количество сайтов, на которых обеспечен такой сервис, 
пока невелико, однако их число активно растет. Сейчас сервис COinS обе‑
спечен на сайте Российской государственной библиотеки9, ИНИОН РАН10, 
ИМЭМО РАН11, на сайте РБК12, Википедии13, научной электронной библи‑
отеки “Гражданское общество в России”14 и некоторых других. И уже сейчас 
доступен на сайте polisnew.

INTERNET

Если сайт научного журнала представлен в Интернете, то он должен быть 
представлен и в INTERNET… Мы имеем в виду англоязычную версию сайта. 

6 Имеются в виду отдельные части библиографической ссылки: фамилия, имя, отчество каж‑
дого автора, название статьи, название журнала, год выхода, номер выпуска, диапазон страниц.
7 О формате COinS можно прочитать, например, на специальном сайте OpenURL COinS: 
A Convention to Embed Bibliographic Metadata in HTML. Доступ: http://ocoins.info/ (проверено: 
21.03.2014).
8 Подробнее см., например, в блоге на сайте eLibrary.ru: “Работа со списками литературы 
и выписками: введение”. Доступ: http://elibrary.ru/projects/blogs/post/2013/11/19/ref_man_1.aspx 
(проверено: 21.03.2014).
9 Cайт Российской государственной библиотеки. Доступ: http://www.rsl.ru/ (проверено: 
21.03.2014).
10 См. в разделе “Издания”. Доступ: http://www.inion.ru/publ2011.html?rus (проверено: 
21.03.2014).
11 См. в разделе “Публикации”. Доступ: http://www.imemo.ru/Publications.html (проверено: 
21.03.2014).
12 Сайт РосБиснесКонсалтинг (любая статья). Доступ: http://www.rbc.ru/ (проверено: 21.03.2014).
13 Википедия. Свободная энциклопедия. Доступ: http://ru.wikipedia.org (проверено: 21.03.2014).
14 Доступ: http://www.civisbook.ru (проверено: 21.03.2014).

http://polisnew.isras.ru
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Надо ли объяснять, почему это важно? Английский язык стал де‑факто язы‑
ком международного общения, наличие англоязычной версии делает журнал 
известным не только в России, но и во всем мире. Это очевидно.

Но англоязычные версии сайтов бывают очень разные, часто это довольно 
небольшие сайты‑визитки, очень кратко представляющие организацию. Для 
сайта журнала такой подход неприемлем. Нужно не только заявить о том, что есть 
такой журнал, нужно представить содержание журнала, его статьи. Идеальным 
вариантом было бы наличие стопроцентной английской версии самого журнала, 
тексты всех статей на хорошем английском языке. Но… будем реалистами.

Поговорим о том минимуме, который должен быть обеспечен на англий‑
ском языке. Во‑первых, безусловно, должны быть представлены все страницы, 
описывающие журнал, его миссию, его редакционную политику, представля‑
ющие редакционные и международный советы и т.д.

Во‑вторых, конечно, необходимо публиковать на английском языке оглав‑
ление, аннотации и ключевые слова каждой статьи. Обратим внимание на то, 
что читатель, не знающий русского языка, не сможет прочитать саму статью, 
если она не переведена на английский язык. Значит, аннотация – это един‑
ственная информация, которую он может получить. Отсюда вытекает важное 
требование – аннотация должна быть достаточно подробная, достаточно 
полно описывающая все положения статьи, проведенное исследование, по‑
лученные выводы15.

И еще раз подчеркнем: чем более полной будет информация и о самом жур‑
нале и о каждой статье, тем лучше сайт будет “искаться” на поисковых сайтах.

Крайне желательно, чтобы “русская” и “английская” версии сайта были 
параллельны, чтобы на любой странице сайта можно было кликнуть на кнопку 
“английская версия” и получить именно эту страницу на английском языке 
или наоборот: с англоязычной страницы одним кликом перейти на русскоя‑
зычную страницу.

ТРЕБОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СИСТЕМ ЦИТИРОВАНИЯ

Международные системы цитирования выносят требования к сайту журна‑
лу в число основных требований. При этом подчеркивается, что сайт или даже 
сайты нескольких журналов могут располагаться на портале научного сооб‑
щества, но каждый такой сайт должен быть обособленным. Сайт должен быть 
на двух языках: русском и английском, хотя, естественно, для международных 
систем важнее наличие сайта на английском языке. Процитируем основные 
требования, предъявляемые системой SCOPUS [Кириллова 2013: 90].

• “На страницах англоязычного сайта должна быть представлена информа‑
ция только на английском языке (кроме картинок, например, обложка жур‑
нала).

• Название журнала представлено в шапке первой страницы на английском 
и в транслитерации, но не на русском языке.

• Англоязычные страницы журнала должны быть самостоятельными, а не 
частью информации об университете (данные о журнале не должны быть 
окружены информационной частью об университете)”.

15 Специалисты Scopus рекомендуют объем аннотации в 250‑300 слов.
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На сайте должна быть представлена полная информация о журнале:
• убедительно изложена политика журнала (описаны цели и задачи журна‑

ла, тематика, авторская и читательская аудитории и т.п.);
• полный состав редакционного совета с указанием аффилиации (страны 

принадлежности) каждого члена совета;
• оглавления выпусков и аннотации каждой статьи, которые необходимо 

оперативно загружать на сайт по мере выхода очередных выпусков журнала;
• архив выпусков (минимальные требования: наличие оглавления и аннотаций);
• инструкция (правила) для авторов;
• информация о системе рецензирования;
• заявление о соблюдении редакционной этики (с 2011 г.).
“Это минимальный и обязательный состав сведений о журнале на сайте.
Приветствуется наличие полных текстов статей в открытом доступе или 

с предложением подписки” [там же: 59].
В приведенных выше требованиях нет указания на необходимость создания 

полноценной инфраструктуры журнала, о которой говорилось выше. Но, во‑пер‑
вых, такие требования естественно вытекают из потребностей читателя. А во‑вто‑
рых, для реализации сайта научного журнала рекомендуется система Open Journal 
Systems (OJS)16, в которой реализованы минимально необходимые требования.

ПЛАТФОРМА OPEN JOURNAL SYSTEMS (OJS)

Open Journal Systems (OJS)17 относится к свободно распространяемому про‑
граммному обеспечению и, как понятно из названия, предназначена для раз‑
мещения журналов в Интернете. Система абсолютно бесплатна и проста в уста‑
новке. Она позволяет управлять несколькими журналами, причем сайт каждого 
журнала может отличаться по своему внешнему виду. Возможность размещения 
сайтов нескольких журналов на одной площадке не противоречит требованиям 
международных систем цитирования (см. напр. [Кириллова 2013]).

С помощью OJS можно быстро создать сайт научного журнала и обеспечить ми‑
нимум требований к инфраструктуре. Но хотя и есть возможность придания журналу 
“индивидуального” внешнего вида, это не будет оригинальной дизайнерской разра‑
боткой, если не прибегнуть к помощи профессионального дизайнера и верстальщика.

OJS не формирует ежегодное оглавление (список всех статей за год), не 
обеспечивает библиографического описания COinS, если не поставить специ‑
альные дополнения, в ней нет полноценного авторского указателя (но есть 
список авторов). Нельзя по клику на фамилию автора на странице статьи 
или странице оглавления перейти на сведения о нем. Зато она обеспечивает 
возможность работы с архивом журнала, со списком рубрик (там они называ‑
ются “разделы”), переходы по кликам на текст статьи, на сведения об авторе 
и другие самые необходимые переходы по структурным элементам журнала. 

Среди полезных возможностей OJS отметим хорошо развитую систему 
отслеживания состояния статьи “получена редакцией”, “на рецензировании”, 
“на редактировании”.

16 Официальный сайт Open Journal System. Доступ: http://pkp.sfu.ca/ojs/ (проверено: 21.07.2014).
17 Мы исследовали версию 2.4.3.0, которая заявлена как стабильно работающая по состоянию 
на 01.04.2014.



185

Полис. Политические исследования. 2014. № 5. C. 177-187. 

Хотя новая версия сайта журнала “Полис. Политические исследования” 
реализована не на этой системе, на OJS стоит обратить внимание. Основные 
возможности системы сведены в таблицу, показано, насколько система OJS 
удовлетворяет требованиям инфраструктуры сайта журнала.

Таблица 

Общие требования к инфраструктуре 
сайта научного журнала Возможности Open Journal Systems

Главная страница
Информация о свежем номере Есть
Ссылка на архив номеров, индекс рубрик, 
авторский указатель Есть, кроме индекса рубрик

Наличие модулей
Архив номеров Есть
Индекс рубрик Нет
Авторский указатель Список авторов
Статьи за год Нет

Оглавление номера, переходы
-> сведения о статье Есть
-> сведения об авторе Нет
-> полный текст Есть
-> список статей в рубрике Нет

Страница сведений о статье
-> текст статьи Есть
-> сведения об авторе Нет
Аннотация Есть
Оставить комментарий (обсуждение) Есть

Авторский указатель, переходы
-> подробные сведения  
и список статей автора Только список статей

-> сведения о статье Есть
Индекс рубрик, переходы

-> сведения о статье Нет
-> подробные сведения  
и список статей автора Нет

Статьи за год (ежегодное оглавление), переходы
-> страница статьи Нет такого модуля
-> страница сведений об авторе Нет такого модуля
-> список статей в рубрике Нет такого модуля
-> оглавление номера Нет такого модуля

Дополнительный сервис
Обсуждение статьи Есть

Формирование описания COinS При наличии дополнительного 
установленного модуля
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Общие требования к инфраструктуре 
сайта научного журнала Возможности Open Journal Systems

Отправить статью Есть; требуется предварительная 
регистрация автора

Мониторинг перемещения  
статьи в редакции

Есть; при переходе статьи от редактора 
к рецензенту, или на публикацию, статье 
присваивается статус “на рецензии”, “на 

редактировании” и т.д.
Управление подписками Есть
Оформление главной страницы Ограничено

РЕЗЮМЕ

Сайт научного журнала должен быть реализован на двух языках, причем 
англоязычная версия должна быть полной и включать в себя возможности 
работы с метаданными всех статей.

Задача сайта – дать достаточно полное представление о журнале и обе‑
спечить комфортную работу читателя, дать ему удобные инструменты для 
поиска материалов. В качестве технической реализации можно использовать 
систему OJS или реализовать свою оригинальную разработку. Выбор зависит 
от потребностей и возможностей каждого журнала. Конечно, оригинальная 
разработка позволит более полно учесть специфику конкретного издания. 

В заключение хотим обратить внимание и на такое бурно развивающееся 
направление в Интернете как социальные сети. Конечно, ни в Facebook, ни 
в Twitter нельзя реализовать инфраструктуру журнала. Но присутствие в со‑
циальных сетях в виде “визитной карточки”, выкладывание там информации 
о выходе очередного номера, аннотаций к наиболее интересным статьям, 
организации какого‑то обсуждения нужно и полезно.

Григорьева Е. И., Кирсанов А. С., Ситдиков И. М. 2014. Сайт научного журна‑
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Internet. From this analysis it is concluded on the need to implement various functional opportunities 
of journal websites. Described in detail the necessary relationship between main structural components 
of the journal: journal – issue – section – article as well as the infrastructure of journal websites. We 
substantiated the necessity of filling the fullest information about authors and meta‑data of articles to 
optimize operation of search engines. Speaking on the site functional options we highlight the need to 
create bibliographic descriptions of articles in the CoinS format (that is a special international format). 
Requirements of international citation systems for journal sites are given. The new version of the 
site of the journal Polic. Political Studies illustrates our approaches to discussed problems. The Open 
Journal System is a platform for creating websites for journals considered, as well as its advantages and 
disadvantages analyzed.

Keywords: journal websites; website infrastructure; functional opportunities; international systems 
of citation.
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Аннотация. Ровно пять лет назад, в сентябре 2009 г. увидел свет первый 
номер научного журнала “Вестник Московского университета. Серия 25. 
Международные отношения и мировая политика”, учрежденного факультетом 
мировой политики МГУ имени М.В.Ломоносова. В материале, приуроченном 
к первому юбилею издания, обобщены результаты деятельности возглавляемой 
академиком РАН А.А. Кокошиным редакционной коллегии по ознакомлению 
широкой общественности с результатами научных изысканий ведущих 
отечественных специалистов‑международников и регионоведов.
Ключевые слова: Вестник Московского университета, МГУ им. М.В.Ломоносова, 
А. Кокошин, международные отношения, мировая политика, международная 
безопасность, международные организации.

Журналов по политическим наукам становится все больше, но изданий, 
посвященных проблемам международных отношений и мировой политики, 
по‑прежнему единицы. Ровно пять лет назад, в 2009 г., этот узкий список по‑
полнился 25‑й серией “Вестника Московского университета”, учрежденной 
на факультете мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова.

Декан факультета мировой политики МГУ, академик‑секретарь Отделения 
общественных наук РАН А.А. Кокошин, по университетской традиции возгла‑
вивший новый журнал, поставил перед изданием цель стать интеллектуальной 
площадкой обмена идеями между учеными‑международниками из Московского 
университета и других отечественных и зарубежных центров международно‑по‑
литической науки. Все пять лет редакция неизменно стремилась повышать 
планку качества, следя за тем, чтобы не повторить традиционную для многих 
университетских журналов судьбу превращения в сборник аспирантских статей, 
но и не стать сугубо академичным изданием, не востребованным практикой.

Большой пласт статей составляют работы представителей научных школ, ко‑
торые сложились на ФМП МГУ за 10 лет, прошедших с его основания в 2003 г. 
В их числе школа изучения политико‑военных проблем международной безо‑
пасности, в которую входят ведущие российские специалисты по проблемам 
стратегической стабильности, ядерного и неядерного сдерживания [Кокошин 
2009; Есин 2010, Веселов 2010; Фененко 2012], и отмеченная в 2014 г. грантом 
Президента РФ школа системных исследований в области политэкономии меж‑
дународных отношений, созданная на базе кафедры международных организа‑
ций и мировых политических процессов (заведующий – А.А. Сидоров) и Центра 
проблем безопасности и развития (научный руководитель – член‑корр. РАН 
Ан.А. Громыко) [Сидоров 2011; Глазунова 2013; Бартенев 2011].

Установившаяся с первого номера в “Вестнике” практика приглашения крупней‑
ших специалистов‑международников и регионоведов из ведущих отечественных ин‑

http://www.politstudies.ru/article/4903
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ститутов и университетов, таких как ИВ РАН, МГИМО (У) МИД России, ИМЭМО 
РАН и др., превратилась к настоящему моменту в хорошую традицию [см. статьи: 
Наумкин 2009; Белокреницкий 2010; Малышева 2013; Шаумян 2011; Печатнов 2009; 
Стрельцов 2012; Шаклеина 2011; Панкова 2012; Савельев 2010; Степанова 2011 и др.].

Особо хотелось бы отметить редкую для университетских изданий практику 
подготовки специальных выпусков. Первый из них, “Арктика: политика, эконо‑
мика, устойчивое развитие”, увидел свет в 2011 г. Его целью было инициировать 
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