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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР
Минуло полвека с момента выхода статьи “Смерть автора”, в которой 

Ролан Барт предложил парадигму, объявлявшую самодостаточным текст. 
“Коль скоро Автор устранен, то совершенно напрасным становятся и всякие 
притязания на ‘расшифровку’ текста”, – утверждал отец постструктурализма. 
Нынешние отцы постмодернистской политики пошли дальше: они произ-
вольно назначают виноватой “автора”, Россию, highly likely. 

За абсурдистским перформансом последовал вполне реальный удар “кра-
сивых и умных” ракет, отбросивший мир за пределы добра и зла. “Смерть 
факта” – так назовем новый концепт, устраняющий логику, доказательства, 
ratio – здравый смысл, наконец. Инсценирование реальности ведет к ее 
деконструкции и делает “невозможную войну возможной”. Учитывая форс- 
мажорный характер ситуации, мы нарушаем свои традиции и открываем 
эту книжку “Полиса” не “Темой номера”, как обычно, а актуальной статьей 
академика Алексея Арбатова “Угрозы стратегической стабильности – мнимые 
и реальные”. Суть логики автора в том, что “стабильность” как состояние стра-
тегических отношений, которое должно устранять стимулы для первого ядер-
ного удара, тоже исчезает, поскольку ее трактовки Вашингтоном и Москвой 
разительно разошлись. Новизна статьи – в анализе тактико-технических и по-
литических деталей той части Послания президента России от 1 марта 2018 г., 
в которой говорилось о принципиально новых вооружениях, и в выдвижении 
конкретных мер по перезагрузке стратегической стабильности. 

Тема номера – «Наука о политике. Сближая Россию и Европу». Эта рубрика 
сформирована путем отбора наиболее заинтересовавших «Полис» материалов 
в рамках программы сотрудничества с Балтийским федеральным универси-
тетом им. И. Канта. Результаты, зафиксированные в статьях преподавателей 
университета и аффилированных с ним ученых, красноречиво говорят о вы-
соком уровне исследований, на фундаменте которых воздвигаются новые 
этажи политологического знания. «Полис» благодарит кантовцев и их ректора, 
политолога Андрея Клемешева, за вклад в рождение рубрики, которая, увере-
ны, будет регулярно появляться на наших страницах.

“Полис” участвовал в VIII Грушинской конференции, которая про-
ведена 18-19 апреля ВЦИОМ вместе с Финансовым университетом при 
Правительстве РФ. Особенный интерес привлек круглый стол по этическим 
нормам для научных публикаций с обсуждением практик редактирования 
и рецензирования. Полагаю, эта тема должна заинтересовать наших читате-
лей.

Дорогой читатель! В новом полугодии мы не поднимаем подписную цену на 
наше издание. Портфель журнала пополняется яркими статьями сильных 
отечественных и зарубежных авторов. Поспешите в почтовые отделения, 
загляните в “Полисмаг”, обратитесь в “Электронную научную библиотеку” 
и поддержите “Полис”!

Сергей Чугров 
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Аннотация. Практическая концепция “стратегической стабильности” родилась 
в конце 1980-х годов в контексте переговоров США и СССР о СНВ-1, которые 
послужили основой для сокращения стратегических наступательных вооружений. 
В совместном американо-советском заявлении от июня 1990 г. “стабильность” 
была определена как состояние стратегических отношений, которое “устраняет 
стимулы для ядерного удара первой”. Увы, в течение прошедшего времени 
понимание США и России этого понятия сильно расходилось, и в настоящее 
время между странами практически нет общей почвы. Усилия по поддержанию 
этой концепции должны быть реализованы в рамках возрожденного российско-
американского диалога. Очевидно, что версия стратегической стабильности 
1990 г. должна быть обновлена и усовершенствована, чтобы принять во 
внимание некоторые новые события, которые произошли в течение прошедшего 
времени, в частности, развертывание ПРО в США, России и некоторых других 
странах. Еще одним фактором является развитие эффективных крылатых ракет 
большей дальности (а в будущем – гиперзвуковых систем), способных атаковать 
стратегические силы противника. Другие проблемы – это потенциальные системы 
космической войны; технологии кибервойны; растущие ядерные силы третьих 
государств. Особую озабоченность вызывает продолжающаяся дезинтеграция 
системы и режимов контроля над вооружениями. Вышеупомянутые новые 
тенденции и проблемы являются предметом этой статьи, как и предложение 
мер, необходимых для сохранения и обновления стратегической стабильности.
Ключевые слова: ядерное оружие; стратегическая стабильность; противоракетная 
оборона; гиперзвуковое оружие; космическое оружие.

В последние десятилетия в дискуссиях по военно-политическим вопросам 
трудно найти понятие более широкого употребления (и злоупотребления), чем 
“стратегическая стабильность”. Среди множества оттенков его смысла можно 
выделить две крайности: широкую и узкую интерпретацию. Первая факти-
чески приравнивает этот термин к понятию “международная безопасность” 
и использует его в духе излюбленного российского тоста: “За все хорошее!”.

Узкая интерпретация относится к состоянию военно-стратегических 
отношений государств и родилась в ходе эволюции ядерного баланса и пере-
говоров между СССР и США. Хотя концепция нередко используется в про-
пагандистских целях, она все же имеет конкретный согласованный смысл 
и служила основой договоров о сокращении стратегических вооружений.

За последние три десятилетия ядерные арсеналы России и Соединенных 
Штатов были сокращены в 6-7 раз по числу боезарядов и более чем в 30 раз 
по суммарной разрушительной мощи (мегатоннажу) [Ежегодник СИПРИ 
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2016: 648-717; SIPRI Yearbook 1990: 3-51]. Стратегический баланс сейчас ста-
билен, как никогда раньше – по согласованным критериям этого понятия. 
Тем не менее, как ни парадоксально, за несколько прошедших лет стороны 
все дальше расходятся в понимании стратегической стабильности. Это соз-
дает реальную опасность ускорения гонки вооружений и распада системы 
контроля над ядерным оружием. Еще хуже, что вероятность применения 
ядерного оружия (ЯО) стала ныне намного больше, чем четверть века назад, 
когда родилась концепция стратегической стабильности и началось реальное 
ядерное разоружение.

В предлагаемой статье исследуются реальные и мнимые причины сложив-
шегося положения, предлагаются пути его исправления на благо российской 
и международной безопасности.

СТАБИЛЬНОСТЬ В КЛАССИЧЕСКОМ ПОНИМАНИИ

Понятие “стратегическая стабильность” было сформулировано как 
правовая норма в первый и, к сожалению, в последний раз в июне 1990 г. 
в Совместном Заявлении России и Соединенных Штатов1. Это понятие опре-
делялось как стратегические отношения, устраняющие “стимулы для нане-
сения первого ядерного удара”. Для формирования таких отношений будущие 
договоры о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) 
должны были включать ряд согласованных элементов:

  –“Взаимосвязь между стратегическими наступательными и оборонительными 
вооружениями” (чтобы оборона не могла ослабить ответный удар другой стороны).

  –“Уменьшение концентрации боезарядов на стратегических носителях” (чтобы 
одним носителем с несколькими боезарядами нельзя было поразить на старто-
вых позициях несколько носителей противника с большим числом боезарядов).

  –“Оказание предпочтения средствам, обладающим повышенной выживаемостью” 
(чтобы их невозможно было уничтожить до запуска упреждающим ударом).

Эта концепция стала революционным пересмотром традиционных взглядов. 
В годы холодной войны каждая сторона имела классовое восприятие против-
ника как имманентного агрессора, независимо от конкретики его доктрин 
и состава вооружений. Такой взгляд оправдывал любые планы и средства первого 
ядерного удара [см. Arbatov 1988: 2017]. Теперь вместо этого взаимно была при-
нята предпосылка, что первый ядерный удар считается агрессией, независимо от 
того, какое государство его нанесло. А цель первого удара – не что иное, как 
предотвращение или существенное ослабление ответного удара противника 
путем поражения его стратегических сил на стартовых позициях и отражения 
возмездия выживших средств с помощью противоракетной обороны (ПРО).

В результате этого исторического интеллектуального прорыва стратегические 
ядерные силы (СЯС)2 были по умолчанию изъяты из сакраментальной формули-

1 Совместное заявление относительно будущих переговоров по ядерным и космическим вооружениям 
и дальнейшему укреплению стратегической стабильности. – Государственный визит Президента СССР 
М.С. Горбачева в Соединенные Штаты Америки, 30 мая – 4 июня 1990 года. Документы и материалы. 
М.: Политиздат. 1990. С. 197-199; Soviet-United States Joint Statement on Future Negotiations on Nuclear 
and Space Arms and Further Enhancing Strategic Stability. 01.06.1990. URL: http://www.presidency.ucsb.edu/
ws/?pid=18541 (accessed 15.03.2018).
2 Для целей настоящей статьи термин СЯС употребляется почти как синоним термина СНВ, хотя 
в будущем может возникнуть расхождение ввиду развития СНВ с неядерными боевыми частями.

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=18541
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=18541
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ровки Карла фон Клаузевица: “Война есть не только политический акт, но и под-
линное орудие политики, проведение ее иными средствами” [Клаузевиц 1937: 52]. 
Согласно логике Совместного Заявления от 1990 г., если ни одна из сторон не имеет 
возможности первым ударом существенно снизить свой ущерб от возмездия другой 
стороны, то первый удар теряет смысл. Он не станет продолжением политики даже 
в случае острого конфликта интересов государств. Специалисты иногда называют 
это состояние отношений “кризисной стабильностью”. Такой военный баланс 
ослабляет стимулы к продолжению гонки вооружений, особенно если согласовано 
примерное равенство (паритет) по важным параметрам стратегических сил. Эту 
сторону отношений нередко определяют как “стабильность гонки вооружений”.

Руководство великими державами сейчас представлено новым поколением 
политиков, чиновников и военных, которые постоянно обращаются к теме 
стратегической стабильности, но не всегда знают генезис термина. Эта концеп-
ция уходит истоками в 1960-е годы, а ее автором на официальном уровне был 
министр обороны США Роберт Макнамара. В своей речи (Сан-Франциско, 
1967 г.) он сказал: “Сдерживание преднамеренного нападения на Соединенные 
Штаты и их союзников гарантируется поддержанием высоконадежной способ-
ности навлечь неприемлемый ущерб на любого агрессора… даже после приня-
тия на себя его первого удара” [McNamara 1968: 51-67]. Такую же возможность 
он признал за Советским Союзом. После этого министр заметил: “Каковы 
бы ни были их намерения, каковы бы ни были наши намерения, действия… 
каждой стороны, относящиеся к наращиванию ядерных сил, будь они наступа-
тельные или оборонительные, неизбежно вызывает противодействие другой 
стороны. Это именно тот феномен действие-противодействие, который питает 
гонку вооружений”. Макнамара указал и выход из порочного круга: “Мы не 
хотим гонки вооружений с Советским Союзом в основном потому, что фено-
мен действие-противодействие делает ее глупой и бессмысленной. Обе наши 
страны выиграли бы от… соглашений сначала ограничить, а потом сократить 
наши наступательные и оборонительные ядерные силы” [там же].

Через несколько лет эта логика была принята Москвой, и в 1972 г. блестяще 
воплотилась в Договор об ограничении систем ПРО и Временное соглашение 
об ограничении наступательных стратегических вооружений (ОСВ-1). Затем, 
в 1979 г., был подписан второй Договор об ограничении наступательных во-
оружений (ОСВ-2). Правда, тогда концепция стратегической стабильности 
еще не была согласована, вместо нее использовался туманный и субъектив-
ный термин “равенства и одинаковой безопасности”.

По концепции “стратегической стабильности” достигли согласия при об-
суждении Договора СНВ-1, подписанного в 1991 г. В его сложнейших положе-
ниях и ограничениях были воплощены все принципы этой концепции. Потом 
они нашли более или менее рельефное отражение в Договорах СНВ-2 (1993 г.), 
Рамочном соглашении СНВ-3 (1997 г.), Соглашении о разграничении систем 
стратегической ПРО и ПРО театра военных действий (1997 г.), Договоре 
о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП от 2002 г.) 
и текущем Договоре СНВ (или, как его называют в России, СНВ-3 от 2010 г.).

В итоге этих соглашений стратегический баланс сейчас выглядит неизме-
римо более стабильным (по критериям, согласованным в 1990 г.), чем было 
на пороге 1990-х годов перед подписанием Договора СНВ-1. Разрешенные 
предельные уровни стратегических вооружений сократились по боезарядам 
примерно в 6 раз, по развернутым носителям – почти в 3 раза. Соотношение 
числа боезарядов к носителям изменилось с 5:1 на 2:1. Средства повышенной 
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выживаемости3 тогда составляли 30-40%, а теперь – 60-70% СЯС России 
и США [Ежегодник СИПРИ 2016: 648-717; SIPRI Yearbook 1990: 14-16].

Реалистические модели гипотетического обмена ядерными ударами пока-
зывают, что нападение любой стороны не способно поразить более 50% сил 
другой, причем для этого будет израсходовано на 20% больше средств, чем 
поражено [Дворкин 2017: 67-68]. Иными словами, нападающий разоружил бы 
сам себя – у другой стороны выжило бы больше сил, чем осталось у агрессора, 
для нанесения ответного удара по своему выбору.

До последнего времени программа модернизации российских СЯС в рам-
ках Государственной программы вооружения до 2020 г. (ГПВ-2020) была 
рациональной и своевременной – ввиду массового вывода из строя систем, 
принятых в 1980-1990-е годы. На суше сначала развертывались моноблочные 
МБР шахтного и грунтово-мобильного базирования: “Тополь-М” (РС-12М2, 
а по западной классификации SS-27) и практически аналогичные ракеты 
с разделяющейся головной частью (РГЧ) типа “Ярс” (РС-24 или SS-27 Mod2). 
Спускались на воду подводные ракетоносцы типа “Борей” (955-го проекта, 
головной крейсер “Юрий Долгорукий” – Delta V) с новым типом баллистиче-
ских ракет “Булава-30” (РСМ-56 или SS-N-32). В целом по ГПВ-2020 предпо-
лагалось принять на вооружение 400 новых стратегических баллистических 
ракет и 8 подводных лодок-ракетоносцев4. Стратегическая авиация поддер-
живалась в прежнем составе тяжелых бомбардировщиков типа Ту-95 и Ту-160 
с крылатыми ракетами воздушного базирования типа Х-55 (AS-15).

Что касается Соединенных Штатов, то в следующем десятилетии они тоже 
начнут большой цикл обновления своей стратегической триады. С середины 
2020-х годов будет развертываться новый бомбардировщик Б-21 (B-21) и новая 
авиационная ядерная крылатая ракета большой дальности. С конца 2020-х го-
дов – очередное поколение наземных моноблочных МБР, а с начала 2030-х – но-
вая морская ракетная система на смену подводным лодкам типа “Огайо” и раке-
там “Трайдент-2” (12 подводных лодок типа “Колумбия” по 16 БРПЛ на каждой)5. 
С некоторыми исключениями обе программы модернизации соответствуют 
двум из трех принципов стратегической стабильности, согласованных в 1990 г.: 
уменьшение концентрации боезарядов на стратегических носителях и оказание 
предпочтения средствам, обладающим повышенной выживаемостью.

Но по первому принципу (“взаимосвязь между стратегическими насту-
пательными и оборонительными вооружениями”) между сторонами возник 
глубокий раскол, создавший тупик на переговорах по СНВ и придавший 
новый импульс гонке вооружений.

ПРОТИВОРАКЕТНАЯ КОНФРОНТАЦИЯ

Ответственность за обострение противоречий вокруг противоракетной си-
стемы несут Соединенные Штаты. Они вышли из Договора по ПРО в 2002 г., 

3 Под средствами повышенной выживаемости имеются в виду ракетные силы морского и назем-
но-мобильного базирования, тяжелые бомбардировщики не учитываются, так как не содержатся 
в состоянии высокой боевой готовности, имеют длительное подлетное время и негарантированно 
прорывают противовоздушную оборону противника.
4 Путин В.В. Быть сильными: гарантия национальной безопасности для России. – Российская газета. 
20.02.2012. Доступ: http://www.rg.ru/2012/02/20/putin-armiya.html (проверено 20.12.2013).
5 Nuclear Posture Review. Office of the Secretary of Defense. Washington DC. February 2018. P. 48-50. URL: 
https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-NUCLEAR-POSTURE-REVIEW-
FINAL (accessed 15.03.2018).

http://www.rg.ru/2012/02/20/putin-armiya.html%2520
https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-NUCLEAR-POSTURE-REVIEW-FINAL
https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-NUCLEAR-POSTURE-REVIEW-FINAL
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одновременно подписав с Россией Декларацию с обязательством совместно 
развивать противоракетную систему6. Однако затем, не дожидаясь результата 
переговоров, они в 2004 г. объявили об одностороннем развертывании такой 
системы в США, Чехии и Польше, а России предложили к ней присоеди-
ниться. Москва отказалась от такого подхода, претендуя на равноправное со-
трудничество и учет ее специфических противоракетных интересов (хотя они 
никогда не были конкретизированы). А Вашингтон упорно продвигал свою 
программу, пользуясь общественным шоком от терактов 11 сентября 2001 г.

В своем Послании Федеральному Собранию от 1 марта 2018 г., которое было 
оглашено в Манеже, президент Владимир Путин объяснил важность Договора 
по ПРО, из которого США вышли в 2002 г.: “…Данное соглашение… гаранти-
ровало от бездумного, опасного для всего человечества применения одной из 
сторон ядерного оружия, поскольку ограниченность систем противоракетной 
обороны делала потенциального агрессора уязвимым для ответного удара”7.

Напомним, что первым, кто выдвинул эту идею на официальном уровне, 
был опять же Макнамара. Пятьдесят лет назад, сформулировав концеп-
цию стратегической стабильности на основе обоюдной способности сторон 
к ответному удару, он сделал вывод о дестабилизирующей роли систем ПРО. 
Поскольку оборона могла сделать безнаказанным первый ядерный удар, зая-
вил он, “если мы начнем развертывание плотной системы ПРО, то, сколько 
бы она ни стоила, мы можем быть уверены, что Советы среагируют с целью 
нейтрализовать любое преимущество, на которое мы могли бы надеяться” 
[McNamara 1968: 65]. Для своего времени идея о том, что система стратегической 
обороны могла усилить угрозу войны, была вполне революционной.

Не вдаваясь в историю вопроса, отметим, что СССР (Россия) и США шли 
примерно вровень в развитии систем ПРО, по очереди опережая друг друга на 
разных этапах. При этом акцент США на противоракетные системы раз-
вивался волнообразно, то резко возрастая, то падая до минимума8. В СССР 
(России) система совершенствовалась достаточно последовательно: поэтапно 
шла модернизация комплекса ПРО Московского региона и рассматривались 
возможности расширения обороны. При этом США периодически пытались 
создать ПРО для прикрытия ракетных баз или населения и экономики, а в СССР 
(России) акцент ставился на обороне военно-политического руководства, для 
которого к тому же были построены защищенные подземные центры.

При всей остроте нынешних противоречий России и США вокруг про-
блемы ПРО объективный военно-технический анализ показывает, что ни 
противоракетная программа США, ни программа Воздушно-космической 
обороны (ВКО) России не способны сколько-нибудь заметно повлиять на 
потенциалы ответного удара каждой из сторон.

6 Совместная декларация Президента В.В. Путина и Президента Дж. Буша-мл. о новых страте-
гических отношениях между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. – 
Министерство Иностранных дел РФ. 24.05.2002. Доступ: http://www.mid.ru/ru/maps/us/-/asset_publisher/
unVXBbj4Z6e8/content/id/556350 (проверено 15.03.2018).
7 Послание Президента Федеральному Собранию. Владимир Путин обратился с Посланием 
к Федеральному Собранию. 1 марта 2018 года. – Президент России. Официальный сайт. 01.03.2018 
Москва. Доступ: http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957 (проверено 15.03.2018).
8 Первый пик пришелся на 1969-1974 гг. (система “Сейфгард”), второй – на 1983-1987 гг. (СОИ), 
третий – на 2004-2009 гг. (ПРО в Европе). Новый этап, видимо, начнется в 2018 г. с расширения про-
граммы ПРО решениями администрации Д. Трампа. В СССР первая система ПРО А-35 поставлена 
на дежурство в 1974 г., вторая – А-135 в 1995 г. и готовится следующая – А-235.

http://www.mid.ru/ru/maps/us/-/asset_publisher/unVXBbj4Z6e8/content/id/556350
http://www.mid.ru/ru/maps/us/-/asset_publisher/unVXBbj4Z6e8/content/id/556350
http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957
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Ударные (огневые) средства ПРО США сейчас состоят из 44 стратеги-
ческих антиракет большой дальности типа ГБМИ (GBMI – Ground-Based 
Midcourse Interceptor) на Аляске и в Калифорнии (их число может вырасти до 64 
по программе администрации Дональда Трампа). Они призваны перехватывать 
межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). (Напомним, что Договор 
по ПРО от 1972 г., из которого США вышли в 2002 г., изначально позволял 
каждой из двух сторон иметь до 200 стратегических перехватчиков неограни-
ченной дальности с ядерными боезарядами, в том числе большой мощности.)

Еще есть две наземные базы ПРО с системой другого класса: в сумме 48 
антиракет типа “Иджис Ашор” (Aegis Ashore) в Румынии и Польше (возможно 
создание еще одной – в Японии). На 35 боевых кораблях развернуто несколько 
сотен таких же антиракет типа “Иджис” разных модификаций. Все комплексы 
второго класса защищают окружающие регионы в Европе и на Дальнем Востоке 
от баллистических ракет средней дальности, которых у России не должно быть 
согласно Договору по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД) от 1987 г.

Чтобы упомянутая система морского базирования получила шанс на перехват 
российских МБР, все корабли должны выстроиться на постоянное дежурство 
в Арктике, невзирая на паковые льды и мощный Северный Флот России. 
Кроме того, оба класса упомянутых антиракет никогда не испытывались для 
перехвата МБР на разгонном участке траектории, не имеют соответствующих 
информационно-управляющих систем и сенсоров самонаведения для контак-
тно-ударного (кинетического) перехвата взлетающих баллистических ракет.

Нынешние стратегические ядерные силы России – это 530 носителей и око-
ло 2 тыс. ядерных боеголовок баллистических ракет и крылатых ракет тяжелых 
бомбардировщиков. Суммарная разрушительная мощь – около 700 мегатонн9, т.е. 
порядка 40 тыс. “хиросимских” бомб (!). В Послании Федеральному Собранию от 
1 марта 2018 г. президент В. Путин сказал: “…В России разработаны и постоянно 
совершенствуются весьма скромные по цене, но в высшей степени эффективные 
системы преодоления ПРО, которыми оборудуются все наши межконтиненталь-
ные баллистические ракетные комплексы”. Речь идет как о ракетах прежнего 
поколения, так и о новых МБР типа “Тополь-М”, “Ярс” и БРПЛ “Булава-30”.

Для преодоления современной и любой реалистически прогнозируемой на 
следующие 10-15 лет американской системы ПРО этого потенциала вполне 
достаточно. Как показал кризис на Дальнем Востоке в 2017 г., у США нет уве-
ренности, что их ПРО отразит хотя бы ракеты КНДР, и потому не может быть 
иллюзий, что ПРО защитит США от массированного ядерного удара России.

Российская система ПРО развивается в рамках программы воздушно- 
космической обороны (ВКО) в составе Воздушно-космических сил (ВКС). На 
эту программу было выделено около 20% ассигнований по Государственной 
программе вооружения до 2020 г., что составляло 4,6 трлн руб. (150 млрд долл. 
по курсу 2011 г.). Помимо модернизации существующих и создания новых эле-
ментов средств предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в составе РЛС 
наземного базирования и космических аппаратов планируется развернуть 28 
зенитных ракетных полков, оснащенных комплексами С-400 “Триумф” (около 
1 800 зенитных управляемых ракет – ЗУР), а также 38 дивизионов (около 1 200 
ЗУР) перспективной системы С-500 “Прометей”. Кроме того, планируется 
создание новой интегрированной системы управления, а также модернизация 

9 Сивков К. Разоружен и очень опасен. – Военно-промышленный курьер. № 11. 22-28.03.2017. С. 1-4. 
Доступ: https://vpk-news.ru/articles/35718 (проверено 15.03.2018).

https://vpk-news.ru/articles/35718
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Московской системы ПРО А-135 (под новым названием А-235) с целью при-
дания антиракетам потенциала неядерного перехвата10.

В отличие от США, которые упорно отрицают антироссийскую направлен-
ность своей ПРО, Россия весьма прозрачно указывает, что ВКО предназначена 
для защиты от США и НАТО. В июне 2013 г., посещая завод по производству 
зенитных ракет, президент Путин заявил: “Эффективная ВКО – это гарантия 
устойчивости наших стратегических сил сдерживания, прикрытия территории 
страны от воздушно-космических средств нападения”11. Очевидно, что в обо-
зримый период такими средствами могут располагать только США. Впрочем, 
в Соединенных Штатах не предъявляют претензий к России по поводу ее 
программы ВКО. Видимо, там уверены в неспособности российской системы 
ослабить американский потенциал ядерного сдерживания.

Односторонний выход США из Договора ПРО в 2002 г., неудача перегово-
ров двух держав о совместном развитии систем ПРО в 2007-2011 гг.12 повлек-
ли существенную дестабилизацию их стратегических отношений. В своем 
Послании от 1 марта 2018 г. Путин сказал: “…При реализации планов по 
строительству системы глобальной ПРО, которое продолжается и сейчас, 
все договоренности в рамках СНВ-III постепенно девальвируются, потому 
что при сокращении носителей и боезарядов одновременно и бесконтрольно 
одной из сторон, а именно США, наращивается количество противоракет, 
улучшаются их качественные характеристики, создаются новые позицион-
ные районы, что в конечном итоге, если мы ничего не будем делать, приведет 
к полному обесцениванию российского ядерного потенциала”13.

В качестве ответа на американскую программу в Послании были обнаро-
дованы шесть программ и проектов новейших вооружений России. Первая 
система – тяжелая МБР “Сармат”, которая разрабатывается несколько лет (ис-
пытания начались в 2017 г.) и является очередным поколением системы оружия, 
которая существует более полувека. Правда, вызывает сомнение объявленная 
ценность ее способности атаковать США через Южный полярный круг (что, 
кстати, могли тяжелые МБР с 1970-х годов). Такая траектория предполагает 
вывод ракеты на околоземную орбиту, а потом спуск с нее. Подлетное время 
будет намного дольше, чем через Северный полярный круг, а боевая нагрузка 
и точность, видимо, меньше. Перехватить такие ракеты США не могут как 
с севера, так и с юга – ввиду количества их боеголовок и средств преодоления 
ПРО. Но и внезапного удара с южных азимутов у России не получится: за-
пуск ракет засекается спутниками, а подлет – радарами, которые на морских 
платформах можно отбуксировать к южным берегам США.

К тому же проблема тяжелых МБР в том, что их пусковые шахты стали уяз-
вимы для ядерных ракет США (типа “М-Икс” и “Трайдент-2”) уже 30 лет назад, 
и именно поэтому Россия в 1990-е годы перешла к наземно-мобильным пусковым 

10 Каждый пятый рубль – на ВКО. Войска воздушно-космической обороны получат на развитие 
пятую часть денег, выделенных на Госпрограмму вооружения до 2020 года. – Военно-промышленный 
курьер. 21.02.2012. Доступ: https://vpk-news.ru/news/403 (проверено 15.03.2018).
11 Путин В. Россия будет наращивать возможности ВКО. – Национальная оборона. 2013. № 7. С. 
22. Доступ: http://www.oborona.ru/includes/periodics/maintheme/2013/0705/193911209/detail.shtml 
(проверено 15.03.2018).
12 Заявление Президента в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг системы ПРО стран НАТО 
в Европе. – Президент России. Официальный сайт. 23.11.2011. Московская область, Горки. Доступ: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/13637 (проверено 15.03.2018).
13 Послание Президента Федеральному Собранию… 01.03.2018.

https://vpk-news.ru/news/403
http://www.oborona.ru/includes/periodics/maintheme/2013/0705/193911209/detail.shtml
http://www.kremlin.ru/events/president/news/13637
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установкам. Тяжелые ракеты стационарного базирования могут нанести первый 
удар (и навлечь ответный удар США в 900 мегатонн14 – 60 тысяч “хиросим”) или 
стартовать по сигналу космических и наземных СПРН до падения боеголовок про-
тивника. В последнем случае президенту останется несколько минут на принятие 
решения (подлетное время МБР – 30 мин., а БРПЛ – 15 мин.), и есть опасность 
войны из-за ложной тревоги или технической ошибки (которые не раз случались 
в прошлом). В отличие от текущих программ модернизации российских СЯС, си-
стема “Сармат” не соответствует двум принципам стратегической стабильности, 
согласованным в 1990 г.: уменьшение концентрации боезарядов на стратегических 
носителях и предпочтение средствам, обладающим повышенной выживаемостью 
(хотя это, конечно, не является нарушением какого-либо договора).

Вторая система из Послания Путина – крылатая ракета неограниченной 
дальности с атомным двигателем и ядерным зарядом. Если речь идет о настоящем 
атомном реакторе, то технический прорыв сам по себе впечатляет. Но зачем, как 
было показано на компьютерной графике, лететь, огибая мыс Горн, чтобы атако-
вать Калифорнию? Подлетное время составит много часов, точность наведения 
под вопросом, стоимость ракет возрастет, их количество будет ограничено. Сотни 
российских ядерных или неядерных крылатых ракет могут быстрее достичь целей 
коротким путем через северные моря, стартуя с тяжелых бомбардировщиков 
и многоцелевых атомных подлодок (системы ПРО США по ним не работают).

Третий проект – гиперзвуковой планирующий блок (ГПБ) стратегического 
класса. Он разрабатывался в СССР с середины 1980-х годов как ответ на про-
грамму Стратегической оборонной инициативы (СОИ) президента Рональда 
Рейгана. В последние годы США стали испытывать примерно такую же си-
стему в рамках концепции “Быстрого неядерного глобального удара”. Судя 
по Посланию от 1 марта, Россия быстро догнала и перегнала США на этом 
направлении, и ее система ГПБ “Авангард” может стать вариантом боевого 
оснащения ракеты “Сармат”.

Нынешние межконтинентальные баллистические ракеты имеют более 
высокую скорость и меньшее подлетное время, чем перспективные гиперзву-
ковые системы15. Однако траектории баллистических ракет предсказуемы, 
запуск засекается спутниками после первой минуты полета и подтверждается 
радарами СПРН за 10-15 мин. до падения боеголовок. Поэтому у другой сто-
роны остается теоретическая возможность отразить хотя бы ограниченный 
ракетный удар с помощью ПРО или нанести ответно-встречный удар – до 
подрыва боеголовок противника.

Старт разгонных ракетных ступеней гиперзвуковых планирующих систем, 
как и баллистических ракет, можно засечь со спутников, но после этого ГПБ 
“ныряют” в стратосферу и летят по непредсказуемым маршрутам. На протя-
жении большей части своей траектории такие средства попадают в “слепую 
зону” между направленностью излучения радаров ПРО и ПВО противника. 
Радиолокационные станции (РЛС) обнаружат их только за 3-4 мин. до подхода 
[Acton 2013: 33-63]. Достаточное количество таких средств с ядерными боего-
ловками могут создать угрозу разоружающего удара по защищенным объектам 
типа шахтных пусковых установок МБР и командных центров противника. 
Поскольку их траектория не позволяет своевременно подтвердить радарами 
приближение ГПБ после обнаружения запуска их носителей спутниками, 

14 Сивков К. Разоружен и очень опасен. – Военно-промышленный курьер. № 11. 22-28.03.2017. С. 1-4. 
Доступ: https://vpk-news.ru/articles/35718 (проверено 15.03.2018).
15 Соответственно 7 км/сек. и 30 мин. для МБР и 3-5 км/сек. и 60 мин. для ГПБ.

https://vpk-news.ru/articles/35718
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постольку затрудняется возможность ответно-встречного удара, которая оста-
ется одной из оперативных концепций России и США. Поэтому нужно будет 
или отменить такую концепцию – или готовиться запускать МБР только по 
сигналу спутников СПРН, что резко увеличило бы опасность ядерной войны 
из-за ложной тревоги или технической ошибки16. 

С обычным боезарядом “Авангард” мог бы стать ответом на программу 
“Быстрого конвенционального глобального удара” США. Правда, ни там, 
ни в России пока не ясно, какие специфические задачи такая система должна 
выполнять и какие цели поражать, сколько будет стоить и в каком количе-
стве производиться.

Наконец, четвертая – самая поразительная система – суперторпеда огромной 
дальности, скорости и глубины погружения с атомным реактором и мощным 
ядерным зарядом (она раньше именовалась “Статус-6” и предназначалась для 
доставки ядерного боезаряда в 100 мегатонн17). Эта система тоже родилась 
в начале 1980-х годов для удара из-под воды в обход космической СОИ. Но 
не ясно, зачем она нужна сейчас? Ведь полторы тысячи ядерных боеголовок 
российских баллистических ракет могут за 30 минут надежно поразить все 
вообразимые цели и на побережье, и в глубине территории любого против-
ника. Торпеда будет идти к американским берегам несколько дней и потому 
вызывает сомнение как оружие ответного удара. Если мощность ее заряда 
100 мегатонн (Мт), то она выглядит “ядерной экзотикой” (вроде супербомбы 
Хрущева в 60 Мт, испытанной на Новой Земле в 1961 г.). Какую задачу может 
решить такой взрыв на побережье или что может сделать поднятая подводным 
взрывом гигантская цунами – смыть радиоактивные руины, оставшиеся 
от предыдущего обмена ракетными залпами? В первом ударе, возможно, 
торпедная атака будет внезапной, но она не предотвратит ядерное возмездие 
США – их командные центры, шахты МБР расположены в глубине конти-
нента, ракетные подводные лодки в океане, а бомбардировщики – в воздухе.

Две остальные показанные в Манеже системы не относятся к стратегическим. 
Гиперзвуковая авиационная ракета “Кинжал” дальностью 2 000 км может, на-
пример, “отогнать” американские авианосцы за пределы радиуса их палубной 
авиации или поразить базы ПРО в Румынии и Польше (с которых в любом 
случае невозможно перехватить российские МБР). Лазерные комплексы назем-
но-мобильного базирования, вероятно, способны защищать важные объекты от 
крылатых ракет или будущих гиперзвуковых планирующих блоков.

В целом (с оговорками относительно системы “Сармат”) обнародованные 
в Послании программы и проекты не противоречат принципам стратегиче-
ской стабильности по Совместному Заявлению от 1990 г. Ни одна из них не 
нарушает имеющиеся договоры по ограничению ядерных вооружений. При 
решении вопроса об их производстве и развертывании необходимо оцени-
вать соотношение их стоимости и эффективности с учетом уже имеющихся 
средств и других потребностей обороны. Если судить на основе открытой 
информации, парад военной техники в Манеже скорее служит повышению 
глобального престижа России, ее статуса передовой военно-технической 
державы мира. С точки зрения поддержания потенциала прорыва ПРО США 

16 Бывший министр обороны США Вильям Перри описывает случай паники из-за ложной тревоги 
ракетного нападения, когда дежурный офицер по ошибке вставил в компьютер учебную программу 
[Perry 2015: 52-53].
17 Сивков К. Разоружен и очень опасен. – Военно-промышленный курьер. № 11. 22-28.03.2017. С. 1-4. 
Доступ: https://vpk-news.ru/articles/35718 (проверено 15.03.2018).

https://vpk-news.ru/articles/35718
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и сохранения стратегического паритета и стабильности данная программа 
представляется избыточной.

В последние годы Москва неоднократно заявляла, что не даст втянуть 
себя в гонку вооружений. И в некотором смысле она осталась верна этому 
обязательству: Россия теперь ни за кем не гонится (в отличие от СССР времен 
холодной войны), а сама выходит на передовые рубежи военно-технического 
развития, предоставляя другим догонять себя. В Послании эта тема много-
кратно акцентировалась: “Как вы понимаете, – отметил президент, – ничего 
подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но 
за это время наши ребята еще что-нибудь придумают…”18. Вызов брошен, 
и на него, вероятно, последует тот или иной ответ США. Во всяком слу-
чае, Пентагон уже заявил об ускорении программы гиперзвукового оружия 
“Быстрого глобального удара” (БГУ) и наметил испытания на 2019 г.19

ВЫСОКОТОЧНОЕ ОРУЖИЕ И “ЯДЕРНЫЙ ПОРОГ”

Высокоточное оружие (ВТО) большой дальности в неядерном оснащении, 
наряду с беспилотными аппаратами, изменило характер локальных войн конца 
XX и начала XXI вв. (Ирак, Югославия, Ливия, Сирия). Это стало возможно 
благодаря новым информационно-управляющим системам (прежде всего 
космическим), которые позволяют повысить точность наведения боеприпасов 
до нескольких метров (вероятного отклонения). В конце концов это стало 
оказывать влияние на стратегический баланс и стабильность. 

Сейчас США располагают более чем 6 000 крылатых ракет (КР) морского 
базирования (КРМБ) типа “Томагавк”20 (BGM-109) дальностью около 1 800 
км, а ВВС имеют около 140 КР (AGM-84) с обычными боеголовками и объ-
явили о плане принять на вооружение новую КР такого класса (AGM-158B 
JASSM-ER) с увеличенной дальностью. 

Россия тоже наращивает свои аналогичные средства. На вооружении со-
стоят авиационные ракеты типа Х-55СМ и Х-555 и морские КР типа “Калибр” 
3М-14 разных модификаций, а также развертываются новые КР воздушного 
базирования Х-101. К 2018 г. количество высокоточных крылатых ракет вырос-
ло более чем в 30 раз21. Эффективность этих систем была продемонстрирована 
в Сирии.

Крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 500 до 
5 500 км) для России и США запрещены по Договору РСМД. Аналогичные 
системы морского базирования с ядерными или обычными боезарядами ни-
как не ограничены, а ракеты воздушного базирования для тех же двух держав 
косвенно ограничены Договором СНВ через число их стратегических носи-
телей – тяжелых бомбардировщиков. Также над развитием КР возрастающей 
дальности работают Китай, Индия, Иран и другие страны.

Существующие неядерные крылатые ракеты имеют относительно огра-
ниченную дальность (менее 2 000 км), дозвуковую скорость и длительное 

18 Послание Президента Федеральному Собранию… 01.03.2018.
19 Tucker P. The US Is Accelerating Development of Its Own ‘Invincible’ Hypersonic Weapons. – Defense One. 
02.03.2018. URL: http://www.defenseone.com/technology/2018/03 (accessed 15.03.2018).
20 Они развернуты на четырех модифицированных стратегических подводных лодках класса “Огайо” 
по 154 ракеты на каждой (всего 616 КР), 25 многоцелевых подлодках класса “Вирджиния” и “Сивулф” 
(500 КР), а также на 22 крейсерах “Тикондерога” и 62 эсминцах типа “Арли Бёрк” (4 560 КР).
21 Послание Президента Федеральному Собранию… 01.03.2018.

http://www.defenseone.com/technology/2018/03/united-states-accelerating-development-its-own-invincible-hypersonicpons/146355/?mkt_tok=eyJpIjoiTlRoaVltVmlNVGt6TkdFdyIsInQiOiJrMmh4RmFaR3NWbmJxU3JhOE9FWjJ4V3gzaFBaSmpIRHdCSTUzS3ZzdmMrNmZHYk1MUVJ3bDRId2pmaDU5K1prbmxCVm8ydFg2aGdodloreDB2N2dmVU1PU1JMTTEwOFFpUVk1Q3hqQW8yaExWaWtHVmNxKzhaMVNoS1Ixc0IySCJ9
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полетное время до целей (до двух часов). Поэтому на обозримое будущее соз-
дается следующее поколение высокоточного обычного оружия (ВТО), которое 
позволит наносить удары межконтинентальной дальности (более 5 500 км) 
с относительно коротким подлетным временем (до 60 мин.).

В США в рамках вышеупомянутой программы “Быстрого конвенциональ-
ного глобального удара” основная система – это “Перспективное гиперзву-
ковое оружие” AHW (Advanced Hypersonic Weapon) с заданной дальностью до 
8 000 км. Она использует ступени снятых с вооружения межконтинентальных 
баллистических ракет (МБР) для вывода в стратосферу и разгона управляемого 
гиперзвукового планирующего аппарата до скорости свыше 5М22. Параллельно 
и вне рамок программы БГУ испытывается гиперзвуковая авиационная 
крылатая ракета Х-51А “Уэйв Райдер” (WaveRider) с дальностью 1 800 км  
и скоростью 5М для оснащения тяжелых бомбардировщиков23.

В России летные испытания гиперзвукового планирующего блока прово-
дились в 1991-1992 и 2001-2004 гг. Ракетный комплекс “Альбатрос” (в после-
дующем он обозначался как проект “4202” или “Ю-71”) использовал для раз-
гона МБР типа РС-18 (SS-19 по западной классификации). В будущем ПКБ 
под названием “Авангард” (о котором объявил президент Путин в Послании 
2018 г.) может быть установлен и с обычной боеголовкой на новой тяжелой 
ракете “Сармат”, которая должна быть принята на вооружение после 2020 г.24

Помимо двух военных сверхдержав, гиперзвуковую систему испытывает 
также КНР. Система WU-14 использует для разгона ступени старой жид-
костной МБР DF-5 и, вероятно, должна быть оснащена ядерным гиперзву-
ковым планирующим аппаратом для прорыва системы ПРО США. Кроме 
того, Китай испытывал баллистическую ракету средней дальности DF-21C 
с высокоточными неядерными боеголовками для поражения американских 
авианосцев. Вслед за Китаем начала программу гиперзвуковых систем Индия, 
но пока она находится в зачаточном состоянии.

Стратегическое влияние неядерных систем ВТО большой дальности в це-
лом можно оценить как дестабилизирующее, хотя масштаб этого эффекта 
оценивается по-разному. На Валдайском форуме в 2015 г. президент Путин 
заявил: “Уже появилась концепция так называемого первого обезоруживаю-
щего удара, в том числе с использованием высокоточных неядерных средств 
большого радиуса действия, сопоставимых по своему эффекту с ядерным 
оружием”25. В том же духе высказывался вице-премьер Д. Рогозин, указав на 

22 Гиперзвуковой обычно называют скорость в пять и более раз превышающую скорость звука, то 
есть больше 1,7 км/сек. Скорость звука обозначается как 1 Мах (1М) – 330 м/сек. 
23 В США провалились испытания второго гиперзвукового аппарата. – Lenta.ru. 12.08.2011. Доступ: 
https://lenta.ru/news/2011/08/12/htv2/ (проверено 15.03.2018); Зазнобина Е. Самая быстрая ракета 
в мире. – Узнай все. 2015. Доступ: http://www.uznayvse.ru/interesting-facts/samaya-byistraya-raketa-v-mire.
html (проверено 15.03.2018).
24 Райгородецкий А. 2011. Проект МБР “Альбатрос” (СССР). – Dogs of War. Доступ: http://www.dogswar.
ru/oryjeinaia-ekzotika/raketnoe-oryjie/4945-proekt-mbr-qalbatros.html (проверено 15.03.2018); Рамм А., 
Корнеев Д. “Альбатрос” мировой революции – часть I. – Военно-промышленный курьер. 23.09.2015. 
Доступ: http://www.vpk-news.ru/articles/27160 (проверено 15.03.2018); Рамм А., Корнеев Д. Гиперсмерть 
на подходе. – Военно-промышленный курьер. 25.03.2015. Доступ: http://www.vpk-news.ru/articles/24407 
(проверено 15.03.2018).
25 Meeting of the Valdai International Discussion Club. – President of Russia. Official website. 22.10.2015. URL: 
http://en.kremlin.ru/events/president/news/50548 (accessed 15.03.2018).

https://lenta.ru/news/2011/08/12/htv2/
http://www.uznayvse.ru/interesting-facts/samaya-byistraya-raketa-v-mire.html
http://www.uznayvse.ru/interesting-facts/samaya-byistraya-raketa-v-mire.html
http://www.dogswar.ru/oryjeinaia-ekzotika/raketnoe-oryjie/4945-proekt-mbr-qalbatros.html
http://www.dogswar.ru/oryjeinaia-ekzotika/raketnoe-oryjie/4945-proekt-mbr-qalbatros.html
http://www.vpk-news.ru/articles/27160
http://www.vpk-news.ru/articles/24407
http://en.kremlin.ru/events/president/news/50548
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возможность США за несколько часов уничтожить без применения ядерного 
оружия до 90% стратегических сил России26.

Тем не менее многие специалисты, в том числе из институтов 
Минобороны, полагают, что существующие дозвуковые крылатые ракеты не 
являются эффективным средством разоружающего удара по защищенным 
подземным объектам вроде шахтных пусковых установок МБР и командных 
пунктов. Например, для уничтожения пусковой шахты МБР с вероятностью 
95% достаточно всего двух ядерных боеголовок ракет “Минитмен-3” или 
“Трайдент-2” с точностью (вероятным круговым отклонением) порядка 100 м. 
А для ее поражения неядерной крылатой ракетой при точности в 5 м потре-
бовалось бы 14 таких ракет, а при точности в 8 м – 35 единиц27. Уничтожение 
порядка 200 российских объектов данного типа потребовало бы около 7 000 
КРМБ “Томагавк” – больше, чем у США есть в наличии, и намного больше, 
чем может быть выдвинуто на передовые морские позиции.

При этом большинство позиционных районов МБР расположено вне 
досягаемости крылатых ракет морского базирования США. Спланировать 
подобный удар одновременно по нескольким сотням целей, расположенных 
на обширной территории России, практически невозможно. Создание груп-
пировки для такой операции потребовало бы длительного времени подготов-
ки, которую невозможно скрыть.

В отношении возможности разоружающего удара с применением неядер-
ных гиперзвуковых средств пока нет ясности. С одной стороны, при развер-
тывании их (например, AHW) в США нападение не потребует длительной 
и заметной подготовки, а подлетное время и сама протяженность удара из-за 
гиперзвуковых скоростей будет намного короче (40-60 мин.). Вероятно, сни-
зится потребность в количестве гиперзвуковых средств, как и возможность 
противодействия им со стороны обороны. Однако остается спорным, будет ли 
достаточна их точность для поражения защищенных объектов (шахты МБР, 
командные пункты). Смогут ли они уничтожать наземно-мобильные системы, 
для чего потребуется корректировка со спутников или летательных аппаратов 
на конечном участке траектории? Внешнее (GPS-NAVSTAR) или автономное 
наведение на конечном участке (электронно-оптическое или радиолокаци-
онное) потребует резкого снижения скорости ГПБ для снятия изолирующего 
эффекта плазмообразования от трения о воздух (на скоростях более 5М), что 
даст возможность противнику использовать радиоэлектронное противодей-
ствие или контактный перехват. Наконец, не ясно, будут ли эти дорогосто-
ящие средства развернуты в достаточном количестве (много сотен единиц), 
чтобы создать угрозу российским стратегическим силам сдерживания.

Хотя в США отрицают наличие планов нанесения ударов с использованием 
неядерных систем ВТО по стратегическим силам России, несомненно, что 
незащищенные объекты СЯС уязвимы даже для существующих дозвуковых 
неядерных крылатых ракет. Сюда относятся радары СПРН, ПРО и ПВО, лег-
кие надземные укрытия мобильных пусковых установок МБР, подводные 
лодки-ракетоносцы в базах и тяжелые бомбардировщики на аэродромах, 
пункты связи с космическими аппаратами дальней авиацией. Нанесение 
высокоточных неядерных ударов тем более возможно по объектам экономики 

26 Текст выступления Дмитрия Рогозина на пресс-конференции в “РГ”. – Российская газета. 
28.06.2013. Доступ: https://rg.ru/2013/06/28/doklad.html (проверено 15.03.2018).
27 Ахмеров Д., Ахмеров Е., Валеев М. По-быстрому не получится. – Военно-промышленный курьер. 
21.10.2015. Доступ: http://vpk-news.ru/articles/27617 (проверено 15.03.2018).

https://rg.ru/2013/06/28/doklad.html
http://vpk-news.ru/articles/27617
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и инфраструктуры: электростанциям, нефтеперерабатывающим предприя-
тиям, транспортным узлам, центрам связи [Einhorn 2017]. Видимо, средства 
и планы таких ударов лежат в основе концепции “неядерного (обычного) 
сдерживания”, давно включенной в военную доктрину США.

В российской Военной доктрине потенциал высокоточных средств США 
определяется как главная угроза национальной безопасности, а в качестве 
первоочередной задачи ставится “обеспечение противовоздушной обороны 
важнейших объектов Российской Федерации и готовность к отражению уда-
ров средств воздушно-космического нападения”28. На эту тему в последние 
годы появилась обширная специальная литература29. В ответ на указанную 
угрозу Россия не только строит эшелонированную оборону в рамках ВКО, но 
в последние годы развивает аналогичные наступательные возможности для 
целей “обычного сдерживания”, обозначенного в Военной доктрине РФ30. 
Упомянутая в президентском Послании от 1 марта 2018 г. крылатая ракета 
межконтинентальной дальности с атомным двигателем могла бы (помимо 
существующих КР) выполнять такие задачи, если бы она была оснащена 
обычным зарядом и обладала достаточной точностью. Более существенные 
возможности предоставят, вероятно, перспективные гиперзвуковые системы, 
если они будут оснащены неядерными боеголовками.

В американском ядерном “Обзоре” от 2018 г., видимо, под впечатлением 
от использования ВТО России в Сирии, впервые в качестве угрозы названа 
способность РФ нанести обычные удары по американским населенным цен-
трам и экономической инфраструктуре, пунктам информационно-управля-
ющей системы и объектам ядерных сил США, на что они намерены отвечать 
ядерным оружием31.

Многие нынешние и будущие средства ВТО и их носители имеют двойное 
назначение, и их применение до самого момента подрыва будет невозможно 
отличить от ядерного удара. Это относится к тяжелым и средним бомбардиров-
щикам, тактической ударной авиации с ракетами и авиабомбами, кораблям 
и многоцелевым подводным лодкам с ракетным оружием двойного назначения: 
КРМБ “Калибр”, “Томагавк” 32, авиационные крылатые ракеты типа Х-101/102. 
Пока нет ясности и в отношении того, будет ли российская гиперзвуковая си-
стема оснащена обычным боезарядом или ядерной боеголовкой33.

Широкое развертывание высокоточных обычных систем оружия большой 
дальности и их переплетение со средствами и военными задачами ядерных 
вооружений – одна из самых серьезных новых опасностей. Это особенно явно 

28 Военная доктрина Российской Федерации. – Министерство Иностранных Дел РФ. 2014. Доступ: 
http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/589760 
(проверено 15.03.2018).
29 Демин А., Ашурбейли И., Богданов О., Третьяков Ю., Гареев М., Фаличев О. Серьезной угрозе 
адекватный ответ. Основной сферой вооруженной борьбы станет воздушно-космическое простран-
ства. – Воздушно-космическая оборона. 13.08.2012. № 4. Доступ: http://www.vko.ru/strategiya/sereznoy-
ugroze-adekvatnyy-otvet (проверено 15.03.2018).
30 Военная доктрина Российской Федерации… 
31 Nuclear Posture Review… February 2018. P. 21. 
32 В 2010 г. США приняли решение вывести до 2013 г. из боевого состава все ядерные КРМБ 
“Томагавк”, но в 2018 г. в “Обзоре ядерной политики” было объявлено решение вернуть ядерные 
КРМБ на вооружение многоцелевых подводных лодок.
33 Рамм А., Корнеев Д. Гиперсмерть на подходе. – Военно-промышленный курьер. 25.03.2015. Доступ: 
http://www.vpk-news.ru/articles/24407 (проверено 15.03.2018).

http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/589760
http://www.vko.ru/strategiya/sereznoy-ugroze-adekvatnyy-otvet
http://www.vko.ru/strategiya/sereznoy-ugroze-adekvatnyy-otvet
http://www.vpk-news.ru/articles/24407
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в условиях нынешней военно-политической напряженности и наращивания 
военного противостояния России и НАТО. Такие системы и связанные с ними 
концепции и планы могут вызвать молниеносную эскалацию обычного ло-
кального конфликта и даже военного инцидента к ядерной войне. Тревожно 
и то, что по поводу названной угрозы на уровне высшего политического руко-
водства великих держав не проявляется никакого беспокойства – во всяком 
случае, публично. Указанные сценарии эскалации к ядерной войне как бы 
“обходят с фланга” классическую модель стратегической стабильности, ис-
ключающую первый (разоружающий) ядерный удар любой из двух сторон.

ОГРАНИЧЕННАЯ ЯДЕРНАЯ ВОЙНА

“Авторское право” на идею ограниченной ядерной войны, как и боль-
шинство других стратегических концепций и систем ядерного оружия, при-
надлежит США. Во времена холодной войны, с конца 1950-х годов, эта фило-
софия проявилась в разнообразных формах и прошла ряд стадий эволюции 
[Enthoven 1971: 175-207]34. Но все эти планы разбивались о вероятность масси-
рованного ядерного ответа СССР, который категорически отвергал подобные 
идеи и усиливал потенциал “сокрушительного возмездия” [Соколов 1968: 
14-20; Толубко 1977: 42].

Однако в 2003 г. в официальных документах министерства обороны России 
возникли новые веяния – была выдвинута идея “деэскалации агрессии... 
угрозой нанесения или непосредственно осуществлением ударов различного 
масштаба с использованием обычных и/или ядерных средств поражения”. 
Причем предполагалась возможность “дозированного боевого применения 
отдельных компонентов Стратегических сил сдерживания”35. Последующие 
документы и издания Военной доктрины РФ не упоминали подобных кон-
цепций. Но они и не исключают такого рода действий, поскольку не уточ-
няют, каким образом Россия может “применить ядерное оружие… в случае 
агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, 
когда под угрозу поставлено само существование государства”36.

В условиях текущего наращивания военного противостояния России и НАТО 
и активности их вооруженных сил в непосредственной близости друг от друга 
любой локальный конфликт может быстро повлечь применение тактического 
ядерного оружия. Хотя его арсеналы сократились с начала 1990-х годов на 
порядок, несколько сотен единиц и сейчас находится на складах обеих сто-
рон в Европе и могут быть быстро переданы в войска. Еще большую угрозу 
скоротечной эскалации создали бы ядерные средства средней дальности, если 
бы они были развернуты в случае разрыва Договора РСМД.

В последнее время в российскую профессиональную печать через публи-
кации бывших и действующих военных специалистов стали периодически 
просачиваться концепции избирательных ядерных ударов. Например, в одной 
из них подчеркивается: “Ограниченный характер первого ядерного воздей-
ствия, которое призвано не ожесточить, а отрезвить агрессора, заставить его 
прекратить нападение и перейти к переговорам. Поэтому… первое ядерное 

34 New York Times. 11.01.1974. P. 6; Newsweek. 04.02.1974. P. 23; Department of Defense Annual Report, FY 
1975. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office. 1974. P. 38, 40-41.
35 Актуальные задачи развития Вооруженных Сил Российской Федерации. М.: Министерство обороны. 
2003. 42 с.
36 Военная доктрина Российской Федерации…
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воздействие Российской Федерации может носить ограниченный характер”37. 
Но дело не сводится к теории. Например, российско-белорусские большие ма-
невры “Запад–2017” осенью 2017 г. увенчались пуском четырех стратегических 
баллистических ракет морского и наземного базирования38. Официальные 
источники не потрудились объяснить, явилось ли это имитацией массированно-
го ответного удара в соответствии с логикой ядерного сдерживания – или экс-
периментом по стратегии ядерной эскалации в целях “деэскалации агрессии”.

В 2018 г. в ядерном “Обзоре” США эта тема стала центральной: “Недавние 
российские заявления в духе развития ядерной доктрины создают впечатле-
ние о снижении порога первого применения ядерного оружия со стороны 
Москвы. Россия демонстрирует свое представление о преимуществах си-
стем такого оружия путем многочисленных (военных) учений и заявлений. 
Исправление этого ошибочного российского взгляда стало стратегическим 
императивом. В качестве реакции на такие вызовы и в целях сохранения 
стабильности сдерживания Соединенные Штаты будут расширять гибкость 
и диапазон своих подогнанных опций сдерживания”39.

Как средство ограниченных ядерных ударов планируется оснастить часть 
БРПЛ “Трайдент-2” боеголовками пониженной мощности, создавать пер-
спективные ядерные крылатые ракеты воздушного базирования большой 
дальности (LRSO – long-range stand-off missile), управляемые авиабомбы с ва-
риативной мощностью заряда (В-61-12) для тактической и стратегической 
авиации и КРМБ в ядерном оснащении40. В России, помимо оперативно- 
тактических ядерных средств, в этом контексте неофициально обсуждается 
уже не раз упомянутая МБР “Сармат” с ядерным гиперзвуковым планирую-
щим блоком41.

Несомненно, что концепции и средства избирательных ядерных ударов 
существенно снижают “ядерный порог”. В России избирательные удары об-
суждаются как ответ на массированную неядерную “воздушно-космическую 
агрессию” США и НАТО42. А в США такие избирательные “опции” теперь 
выдвигаются как реакция на стратегию эскалации в целях “деэскалации” 
со стороны России. Разработка сторонами планов и средств ограниченных 
ядерных ударов угрожает мгновенно перевести на глобальный уровень любое 
локальное (и даже случайное) вооруженное столкновение двух сверхдержав 
в Восточной Европе, Балтийском или Черном морях, Арктике или Сирии. 
В этом еще одна реальная угроза “флангового обхода” стратегической ста-
бильности, которую нельзя было предвидеть четверть века назад.

37 Ахмеров Д., Ахмеров Е., Валеев М. “Аэростат – друг “Сармата”. – Военно-промышленный курьер. 
Nо. 39 (654). 12-18.10.2016. C. 6.
38 Заквасин А. “Нерядовые учения”: Путин провел запуск четырех баллистических ракет в рамках 
маневров стратегических сил России. – RussiaToday. 27.10.2017. Доступ: https://russian.rt.com/russia/
article/443638-strategicheskie-sily-putin-ucheniya (проверено 15.03.2018).
39 Nuclear Posture Review… February 2018. P. 12. 
40 Ibid. Р. 14. 
41 Ахмеров Д., Ахмеров Е., Валеев М. “Аэростат – друг “Сармата”... 
42 Демин А., Ашурбейли И., Богданов О., Третьяков Ю., Гареев М., Фаличев О. Серьезной угрозе 
адекватный ответ. Основной сферой вооруженной борьбы станет воздушно-космическое простран-
ства. – Воздушно-космическая оборона. 13.08.2012. № 4. Доступ: http://www.vko.ru/strategiya/sereznoy-
ugroze-adekvatnyy-otvet (проверено 15.03.2018); Суханов C. ВКО – это задача, а не система. – Воздушно-
космическая оборона. 29.03.2010. Доступ: http://www.vko.ru/koncepcii/vko-eto-zadacha-ne-sistema 
(проверено 15.03.2018).

https://russian.rt.com/russia/article/443638-strategicheskie-sily-putin-ucheniya
https://russian.rt.com/russia/article/443638-strategicheskie-sily-putin-ucheniya
http://www.vko.ru/strategiya/sereznoy-ugroze-adekvatnyy-otvet
http://www.vko.ru/strategiya/sereznoy-ugroze-adekvatnyy-otvet
http://www.vko.ru/koncepcii/vko-eto-zadacha-ne-sistema
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Послание президента от 1 марта 2018 г. в определенном смысле стало отве-
том на “Обзор ядерной политики” администрации Трампа. В нем правильно 
и ясно сказано: “Любое применение ядерного оружия против России или ее 
союзников малой, средней, да какой угодно мощности мы будем рассматри-
вать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со 
всеми вытекающими последствиями”43. Не хватает только одного – столь же 
безоговорочного заявления, что Россия не имеет концепций ограниченной 
ядерной войны или эскалации в целях “деэскалации”и не верит в ее возмож-
ность.

КОСМОС И КИБЕРПРОСТРАНСТВО 

Космическое пространство стало военной средой уже в 1950-1960-е годы – 
сначала для ядерных испытаний и пролета баллистических ракет, а потом для 
их перехвата системами противоракетной обороны. Впрочем, масштабная 
милитаризация космоса не началась, если не считать нескольких серий экспе-
риментов и созданных, а затем выведенных из боевого состава СССР и США 
противоспутниковых систем (ПСС) [Dvorkin 2010: 30-45]. Пока космические 
аппараты (КА) обеспечивают информационно-управляющую поддержку 
вооруженных сил, применяемых на суше, в море и воздухе, а также балли-
стических ракет и антиракет ПРО наземного и морского базирования. Тем 
не менее, ввиду растущей военной роли космоса, в будущем он может стать 
новым театром гонки вооружений и возможного применения силы44.

В США разрабатывается лазерная система на базе авиационной противо-
ракетной и противоспутниковой системы ABL (Airborne Laser). Стадию ис-
пытаний проходит модифицированная противоракетная (противоспутниковая) 
система морского базирования Aegis (“Иджис”) с ракетами “Стандарт-3” (ее 
использовали в 2008 г. для эксперимента по уничтожению отслужившего спут-
ника США). Также ведутся работы по созданию многоразового космического 
маневрирующего аппарата – SMV (Space Maneuvering Vehicle), вероятно, для 
решения в том числе противоспутниковых задач [ibid.: 30-45].

Официальный источник Министерства обороны РФ представил обзор рос-
сийских противоспутниковых систем, которые в прошлом были выведены из 
боевого состава, но могут вернуться в строй. К ним относятся комплекс “ИС-
МУ” на базе стратегической МБР на полигоне Байконур; система поражения 
низкоорбитальных КА в составе самолета МиГ-31 и ракеты-перехватчика 
(“Контакт”); технический задел по ракетно-космическим комплексам “Наряд-
ВН” и “Наряд-ВР” на основе боевых ракет типа РС-18 (SS-19); разработка 
лазерного комплекса авиационного базирования. Против КА на низких ор-
битах противоспутниковые возможности закладываются в системы зенитных 
ракетных комплексов С-400 и С-50045. Недавно в прессу просочилось заявление 
представителя Минобороны о разработке новых противоспутниковых систем 
типа “Рудольф” и “Нудоль”, однако подробностей не сообщалось.

43 Послание Президента Федеральному Собранию… 01.03.2018.
44 В настоящее время в околоземном космическом пространстве активно функционируют около 1 738 
космических аппаратов, из них 803 принадлежат США, 142 – России, 204 – КНР, 41 – Индии. В сумме 
спутники военного назначения составляют около 40% от общего числа орбитальных аппаратов. (UCS 
Satellite Database. Union of Concerned Scientists. 31.08.2017. URL: http://www.ucsusa.org/nuclear-weapons/
space-weapons/satellite-database#.WCHPuE2LSUk (accessed 15.03.2018).
45 Россия разрабатывает противоспутниковое оружие – Минобороны. – РИА “Новости”. 05.03.2009. 
Доступ: https://ria.ru/defense_safety/20090305/163953438.html (проверено 04.04.2018).

http://www.ucsusa.org/nuclear-weapons/space-weapons/satellite-database%23.WCHPuE2LSUk
http://www.ucsusa.org/nuclear-weapons/space-weapons/satellite-database%23.WCHPuE2LSUk
https://ria.ru/defense_safety/20090305/163953438.html
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В создании космических вооружений от двух ведущих держав стремится не 
отставать КНР. Яркой иллюстрацией этого стало испытание противоспутни-
кового оружия в 2007 г., когда ракета средней дальности поразила китайский 
метеорологический спутник.

Российская и американская стратегическая мысль все более уверенно 
трактует космос как новый важнейший театр военных действий. Причем, 
в отличие от прошлых времен, теперь это относится не только к глобальной 
ядерной войне, но и к конфликтам с применением обычных вооружений. 
Предположительно, в них США/НАТО будут иметь превосходство по вы-
сокоточным системам оружия большой дальности, но также и значительную 
уязвимость, ввиду их зависимости от космических информационно-управ-
ляющих систем, чем Россия не может не воспользоваться.

Гонка космических вооружений, в том числе их размещение в космосе, 
угрожает серьезной дестабилизацией стратегической обстановки, ростом 
угрозы быстрой эскалации вооруженного конфликта к ядерной войне. Так, 
атака на КА предупреждения о ракетном нападении, скорее всего, рассматри-
валась бы Россией и США как начало ракетно-ядерного нападения. Спутники 
такого класса (российские системы серии “УС-К Око” и новые аппараты 
“Единой Космической Системы обнаружения и боевого управления”46) и аме-
риканские спутники (DSP и SBIRS) размещаются на геостационарной или 
высокоэллиптических орбитах. Если будут развернуты противоспутниковые 
вооружения повышенной дальности, то и эти спутники могут попасть под удар.

Другие аппараты на высоких орбитах (типа российских ГЛОНАС и аме-
риканских GPS/NAVSTAR, а также спутников связи MILSTAR, AEHF и рос-
сийские КА серий “Молния”, “Меридиан”) одновременно обслуживают силы 
общего назначения и стратегические ядерные силы сторон. Их уничтожение 
в ходе обычного вооруженного конфликта тоже угрожает эскалацией войны 
к ядерному уровню. Таким образом, развитие космического оружия представ-
ляет собой двойную угрозу стратегической стабильности, хотя напрямую не 
соприкасается с ее классической формулой 1990 г.

Учитывая высшую степень секретности темы, нельзя сказать ничего кон-
кретного о влиянии кибервойны на вероятность применения ядерного ору-
жия. Скорее всего, ввиду изолированности систем управления СЯС, эти 
системы малоуязвимы для кибератак. В то же время более подвержены та-
ким опасностям радиоканалы связи и управления космических аппаратов, 
особенно спутники СПРН. Их отключение или имитация ложных сигналов 
о ракетном нападении может вызвать непреднамеренную ядерную войну, 
в частности, в условиях сохранения планов и средств ответно-встречного 
удара с применением МБР наземного базирования.

Однако такая диверсия, ввиду угрозы спонтанного обмена ударами, едва 
ли может быть совершена одной из великих держав. Скорее всего, она будет 
исходить от террористов или государств-провокаторов в кризисной ситуации. 
Снижение такой опасности предполагает сотрудничество великих держав 
в выработке правил и процедур поведения, обмена информацией и совмест-
ного определения источников кибератак.

46 Мясников В. Единая космическая система предупредит о ядерном нападении. – Независмое 
военное обозрение. 17.10.2014. Доступ: http://nvo.ng.ru/armament/2014-10-17/1_shojgu.html (провере-
но 15.03.2018); Горина Т. Россия осталась без “Ока”: когда заработает новая космическая система 
предупреждения о ракетной атаке? – Московский Комсомолец. 11.02.2015. Доступ: http://www.mk.ru/
politics/2015/02/11/rossiya-ostalas-bez-oka-kogda-zarabotaet-novaya-sistema-obnaruzheniya-raket.html 
(проверено 15.03.2018).

http://nvo.ng.ru/armament/2014-10-17/1_shojgu.html
http://www.mk.ru/politics/2015/02/11/rossiya-ostalas-bez-oka-kogda-zarabotaet-novaya-sistema-obnaruzheniya-raket.html
http://www.mk.ru/politics/2015/02/11/rossiya-ostalas-bez-oka-kogda-zarabotaet-novaya-sistema-obnaruzheniya-raket.html
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МНОГОСТОРОННЯЯ СТАБИЛЬНОСТЬ?

Выступая в российском Национальном исследовательском ядерном уни-
верситете в январе 2014 г., Путин заявил: “Не только Российская Федерация 
обладает ядерным оружием, но и другие страны, их много, и они от этого 
средства вооруженной борьбы отказываться не собираются. В этих условиях 
сделать этот шаг Российской Федерации было бы в высшей степени странно, 
и это могло бы в сегодняшних условиях, хочу это подчеркнуть, привести 
к достаточно большим и тяжелым последствиям для нашей страны и нашего 
народа” 47. Эта мысль не раз озвучивалась и на других форумах.

Президент Трамп и по этому поводу высказался аналогично, хоть и весь-
ма путанно: “Мы наращиваем арсеналы практически всех вооружений... 
Откровенно говоря, мы вынуждены это делать, потому что другие это делают. 
Если они остановятся, то и мы остановимся”48.

Москва официально называет расширение формата ядерного разоруже-
ния одним из основных условий перехода к следующему договору СНВ. По 
обмену данными о выполнении Договора СНВ, в феврале 2018 г. у России 
имеется 1 440 боезарядов на развернутых носителях, а у США – 1 390 еди-
ниц49. Остальные семь ядерных государств имеют по числу боезарядов такие 
арсеналы: Великобритания – 215, Франция – 300, КНР – 260, Индия – 110, 
Пакистан – 120, Израиль – 80, КНДР – 10 [Ежегодник СИПРИ 2016: 648-717; 
SIPRI Yearbook 1990: 3-51]. Поскольку остальные семь ядерных государств 
имеют в совокупности около 1 000 ядерных боезарядов, постольку требование 
об их ограничении выглядит вполне обоснованным.

Тем не менее эта политическая позиция не бесспорна. Во-первых, корректно 
сравнивать сопоставимые классы и типы систем оружия. Подавляющая часть ар-
сенала третьих стран не относится к классу стратегических вооружений, охвачен-
ных Договором СНВ, причем значительная доля ядерных боезарядов находится 
на складском хранении. Если учесть все сопоставимые средства России и США, 
то на развернутых стратегических ракетах и бомбардировщиках, а также на склад-
ском хранении в качестве боеготового резерва для стратегических и тактических 
ядерных носителей50, их количество составит порядка 4 000 ядерных боезарядов 
у каждой из двух держав. Таким образом, весь ядерный арсенал каждой из них 
в 4-5 раз превосходит совокупность средств третьих стран и на порядок или боль-
ше превышает ядерные силы каждой из них по отдельности.

Доля ядерных сил третьих стран в глобальном ядерном арсенале увели-
чилась с 2-3% в пике холодной войны до 10-20% в настоящее время. (Из-за 
полной закрытости официальной информации КНР, наряду с их огромным 
экономическим и научно-техническим потенциалом, разброс оценок их 
ядерных средств колеблется в диапазоне 260-900 единиц [Есин 2012: 27-35].) 

47 Отрывки из стенограммы встречи со студентами Национального исследовательского ядерного 
университета МИФИ. – Президент России. Официальный сайт. 22.01.2014. Доступ: http://kremlin.ru/
events/president/transcripts/20098 (проверено 15.03.2018).
48 Morin R. Trump: U.S. will cease building nuclear arsenal if other countries stop first. – Politico. 12.01.2018. 
URL: https://www.politico.com/story/2018/02/12/trump-nuclear-arsenal-404491 (accessed 15.03.2018).
49 На деле их на несколько сотен единиц больше, поскольку по правилам засчета Договора СНВ тя-
желые бомбардировщики числятся как один носитель и один боезаряд. У каждой стороны примерно 
по 60 бомбардировщиков и реально каждый может нести по 12-16 авиационных ядерных крылатых 
ракет большой дальности. 
50 Приблизительность и переменчивость оценок связаны с “текучестью” партий боезарядов между 
резервами разных режимов готовности на складах и предприятиях по разборке и утилизации. 

http://kremlin.ru/events/president/transcripts/20098
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/20098
https://www.politico.com/story/2018/02/12/trump-nuclear-arsenal-404491
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Однако в любом случае ядерное оружие “семерки” пока не оказывает суще-
ственного влияния на ядерный баланс между Россией и США. 

Во-вторых, каждое из третьих государств развивает свои ядерные вооружения 
исходя из своих специфических интересов (сдерживание нападения с использо-
ванием ядерных или обычных средств, статус и престиж, козырь на переговорах, 
консолидация власти внутри страны). Эти интересы зачастую не соотносятся 
с ядерными силами двух главных держав и большинства других стран-облада-
тельниц такого оружия. Например, озабоченность Пакистана или Индии никак 
не снижается от сокращения ядерных вооружений России и США. Пакистан 
и Индия опасаются друг друга, а Индия – еще и Китая. Израилю безразличны 
ядерные силы других государств, кроме Пакистана. Косвенно тревога Тель-Авива 
относится еще к КНДР из-за опасности утечки ядерных материалов исламским ре-
жимам, на сдерживание которых ориентирован израильский ядерный потенциал.  
Возможность ограничения ядерных сил Франции и Великобритании никак не 
связана с ограничением потенциалов США, Израиля, Индии, Пакистана и КНДР. 
Такой взаимосвязи не просматривается и в стратегических взаимоотношениях 
России с Индией. Ядерная программа Китая не соревнуется с аналогичными во-
оружениями Франции и Великобритании, Израиля, Пакистана или КНДР.

Тем не менее третьи ядерные государства и террористические организации 
сейчас заметно дестабилизируют стратегические отношения России и США, 
но не прямо, а опосредованно. Американская система ПРО, направленная на 
защиту от ракет КНДР и Ирана, воспринимается как большая стратегическая 
угроза Россией, из-за которой она прекратила переговоры по СНВ и осуществля-
ет широкую программу вооружений против США, на которую те будут отвечать 
своими системами оружия. Развитие американских высокоточных обычных 
вооружений большой дальности (включая гиперзвуковые) против враждебных 
режимов, террористов и (по умолчанию) Китая – воспринимается в России как 
“угроза воздушно-космического нападения”. На него дается российский ответ 
в виде как оборонительных программ (ВКО), так и наступательных систем – кры-
латых ракет и гиперзвуковых средств в обычном и ядерном оснащении. В ядерной 
доктрине США от 2018 г. это оценивается как новая угроза и влечет ускорение их 
военных программ. Озабоченность Москвы по поводу ракетно-ядерных систем 
средней дальности третьих стран дала ей повод официально усомниться в поль-
зе Договора по РСМД51. На этом фоне начались взаимные обвинения России 
и США в его нарушении, что ныне вылилось в политический кризис отношений, 
ставящий под угрозу всю систему контроля над ядерным оружием.

Известный американский ученый Р. Легволд подчеркивает: “Биполярность 
американо-российских отношений в ядерной сфере быстро превращает-
ся в триполярность – в своих расчетах Москве и Вашингтону приходится 
учитывать меняющийся ядерный профиль Китая. То же самое относится 
к ядерному противостоянию Индии и Пакистана… Конфликт среди девяти 
государств, обладающих ядерным оружием, может вспыхнуть на ряде направ-
лений. Здесь на размывание контуров международной политической системы 
накладывается изменение параметров ядерного мира, в результате чего оба 
они становятся менее стабильными и предсказуемыми” [Легволд 2017: 22-23].

Отмеченные тенденции тоже разрушают стратегическую стабильность, 
хотя не затрагивают напрямую ее формализованные в 1990 г. принципы. Для 

51 Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики и безопасно-
сти.  – Президент России. Официальный сайт. 10.02.2007. Доступ: http://www.kremlin.ru/events/president/
transcripts/24034 (проверено 15.03.2018); Договор по РСМД не может действовать бесконечно, заявил 
Иванов. – РИА-Новости. 21.06.2013. Доступ: http://ria.ru/defense_safety/20130621/945019919.html 
(проверено 19.01.2015).

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034
http://ria.ru/defense_safety/20130621/945019919.html
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поддержания стабильности нужны новые принципы стратегических отно-
шений великих держав и механизмы обоюдного отказа от опасных стратеги-
ческих новаций. Но их невозможно создать в условиях распада контроля над 
ядерным оружием и неограниченной гонки вооружений.

“РЕНОВАЦИЯ” СТАБИЛЬНОСТИ
Впервые за полвека с лишним переговоров и соглашений по ядерному оружию 

мир оказался перед перспективой потери – уже в ближайшее время – договорно- 
правового контроля над этим самым разрушительным видом оружия в истории 
человечества. Наиболее слабым звеном стал Договор РСМД между СССР и США 
от 1987 г., который в ближайшем будущем может быть денонсирован. Кризис кон-
троля над ядерным оружием проявляется и в том, что вот уже семь лет не ведется 
переговоров России и США по следующему договору СНВ – это самая затянувша-
яся пауза за полвека таких переговоров. В 2021 г. истечет срок текущего Договора 
СНВ, и в контроле над стратегическими вооружениями возникнет вакуум. Уже 
два десятилетия по вине США Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний (ДВЗЯИ) не вступает в законную силу. Конференция по рассмотре-
нию Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 2015 г. потерпела 
фиаско, и следующая такая Конференция в 2020 г. имеет все шансы на провал. Это 
будет означать крах ДНЯО – фактически, если не юридически.

Хотя нынешний мир многополярен, в данной сфере ведущую роль все 
еще играют Россия и США. В принципе обе державы оставляют дверь для 
разоружения открытой. В последнем Послании Путина после демонстрации 
новейших вооружений было сказано: “…Все работы по укреплению обороно-
способности России проводились и проводятся нами в рамках действующих 
соглашений в области контроля над вооружениями, ничего мы не нарушаем… 
Не нужно создавать для мира новых угроз, а нужно, наоборот, садиться за 
стол переговоров и вместе думать над обновленной, перспективной системой 
международной безопасности и устойчивого развития цивилизации”52.

В “Ядерном обзоре” Трампа, хотя и с многочисленными оговорками, 
указывается: “Соединенные Штаты сохраняют намерение участвовать в раз-
умной повестке контроля над вооружениями. Мы готовы рассмотреть воз-
можности контроля над вооружениями, которые вернут стороны к предска-
зуемости и транспарентности, и будем приветствовать будущие переговоры 
по контролю над вооружениями…”53.

К сожалению, никаких конкретных предложений пока не сделано, а объ-
ективное состояние стратегической стабильности продолжает деградировать. 
Представляется необходимым, чтобы две державы отодвинули на задний план 
все внешне- и внутриполитические противоречия и приняли срочные меры 
для исправления положения.

Первоочередная задача – спасение Договора РСМД. Вместо обмена обви-
нениями сторонам следует совместно выработать дополнительные меры про-
верки, чтобы устранить взаимные подозрения. Затем – заключение следующего 
договора СНВ на период после 2021 г. Во взаимосвязи с ним следует принять 
меры транспарентности и предсказуемости в развитии систем ПРО обеих дер-
жав и согласовать критерии для запрещения систем, угрожающих двусторонней 
стратегической стабильности. Также в новый договор СНВ, наряду с засчетом 
авиационных крылатых ракет по реальному оснащению бомбардировщиков 
(примерно как в Договоре СНВ-1), целесообразно включить стратегические 

52 Послание Президента Федеральному Собранию… 01.03.2018.
53 Nuclear Posture Review… February 2018. Р. 74.
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вооружения в обычном и ядерном оснащении, в том числе гиперзвуковые систе-
мы, межконтинентальные крылатые ракеты и подводные аппараты. После это-
го – поэтапное и избирательное придание процессу ограничения и сокращения 
ядерного оружия многостороннего формата.

Было бы также исключительно важно обновить согласованные принципы стра-
тегической стабильности с учетом изменений последней четверти с лишним века. 
Прежде всего, следует расширить само определение стабильности как российско-а-
мериканских стратегических отношений, не только “устраняющих стимулы для 
нанесения первого ядерного удара”, но и “стимулы для любого применения ядерного 
оружия”. Предотвращение нападения с использованием обычных вооружений 
должно опираться не на ядерную мощь, а на достаточные силы и средства общего 
назначения, а еще лучше – на соглашения типа Договора по обычным вооружени-
ям в Европе (от 1990-1999 гг.). Желательны также и другие нововведения:

  – Положение об “уменьшении концентрации боезарядов на стратегических 
носителях” и “оказании предпочтения средствам, обладающим повышенной вы-
живаемостью” нужно дополнить обоюдным признанием того, что средства, 
угрожающие выживанию стратегических вооружений и их информационно- 
управляющих систем, являются дестабилизирующими и должны ограничи-
ваться в приоритетном порядке.

  –При выполнении указанного выше условия концепции запуска ракет на 
основании сигнала СПРН (встречный или ответно-встречный удар) должны 
быть на взаимной основе упразднены как создающие опасность ядерной  
войны из-за ложной тревоги, технической ошибки или кибердиверсии.

  – Системы оружия, размывающие грань между ядерными и обычными 
средствами (т.е. двойного назначения), являются дестабилизирующими 
и должны быть предметом взаимных ограничений и мер доверия.

  – Системы ПРО для защиты от третьих стран и негосударственных субъек-
тов должны опять стать предметом обоюдно согласованной “взаимосвязи между 
стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями”.

  – Космические вооружения, прежде всего специализированные проти-
воспутниковые системы, являются дестабилизирующими и подлежат прове-
ряемым мерам запрета.

  – Средства кибервойны против стратегических информационно-управ-
ляющих систем друг друга являются дестабилизирующими и должны быть 
объектом запрещения и мер доверия для противодействия провокациям 
третьих сторон.

  – Обе стороны признают, что их ядерные доктрины и вооружения могут 
создать опасность непреднамеренной войны в результате эскалации кризиса, 
вопреки их взаимному желанию этого избежать, что должно стать предметом 
серьезного постоянного диалога между ними на государственном уровне.

  – Обе стороны признают, что их военные программы оказывают влияние 
друг на друга и могут подстегивать гонку вооружений, что также предполагает 
регулярный обмен мнениями между заинтересованными ведомствами.

  – Вовлечение третьих государств в процесс ограничения ядерных во-
оружений должно основываться на объективной оценке их сил и программ 
и согласовании последовательности, состава участников, предмета и методов 
ограничения их верификации.

В нынешней ситуации может показаться, что эти предложения – утопия. 
Однако опыт показывает, что текущая ситуация может измениться очень бы-
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стро – как в лучшую, так и в худшую сторону. Чтобы не произошло второго, нуж-
но приложить все усилия для первого – спасения стратегической стабильности 
как основы прекращения гонки вооружений и предотвращения ядерной войны.
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Abstract. The practical concept of “strategic stability” was born in the late 1980s in the context of 
U.S.-Soviet START-I negotiations to serve as a foundation of deep strategic arms reductions. In the 
joint U.S.-Soviet Statement of June 1990, ”stability” was defined as a state of strategic relations that 
is “removing incentives for a nuclear first strike ”Alas, during the elapsed time U.S. and Russian 
understanding of this notion has diverged far apart and presently has virtually no common ground left. 
The effort to sustain this concept should be implemented through the revived U.S.-Russia dialogue. 
Obviously, the 1990 version of strategic stability has to be updated and refined to take into account some 
new developments that occurred during the elapsed time, in particular the deployment of BMD by the 
U.S., Russia, and some other nations. Another factor is the development of long-range precision-guided 
cruise missiles (and in the future – hypersonic systems), capable of attacking strategic forces of the 
opponent. Other challenges are potential space warfare systems; cyber warfare technologies; the growing 
nuclear forces of the third nuclear-armed states. Of special concern should be the ongoing disintegration 
of the arms control system and regimes. The new developments and issues mentioned above are the 
subject of this article as well as proposals on the measures and steps required to save and update the 
notion and state of strategic stability.
Keywords: nuclear arms; strategic stability; ballistic-missile defense; hypersonic weapons; nuclear 
doctrine; strategy. 
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Аннотация. С зарубежными странами Балтийского региона Россия традиционно 
поддерживает тесные политические и экономические связи. Эти связи являются 
важнейшим фактором, соединяющим регион в единое целое. Но социально-
экономические различия стран региона, как и интенсивность связей России 
с каждой из них, значительны. Здесь проявляются противоречия, возникающие 
в отношениях России и Запада. Упрочение связей взаимовыгодно для всех стран 
региона, однако для их развития часто возникают объективные и субъективные 
препятствия. В статье в контексте геополитических изменений оцениваются 
происходившие с начала 1990-х годов до 2017 г. изменения в уровне и динамике 
валового внутреннего продукта и развитие торговых связей России с зарубежными 
странами региона. Показаны различия динамики ВВП по странам Балтийского 
региона в 1989-1998 гг., 1998-2007 гг., 2007-2016 гг. Охарактеризованы изменения 
торгового оборота РФ с другими странами региона за 1995-2016 гг. 
Ключевые слова: Россия; Балтийский регион; внешнеполитические процессы; 
политические различия; экономическая дифференциация; валовой внутренний 
продукт; внешнеторговый оборот.

После Второй мировой войны на побережье Балтийского моря располага-
лось семь стран (в 1990-1991 гг. – шесть). Западный Берлин юридически имел 
особый статус, но де-факто был частью ФРГ. 

Три страны – СССР, Польша и ГДР – относились к социалистическим. 
Они входили в состав Совета экономической взаимопомощи (существо-
вавшего с 1949 по 1991 гг., ГДР входила до 3 октября 1990 г., когда она была 
присоединена к ФРГ) и Организации Варшавского договора (с 1955 г. по 
1991 гг., ГДР до 1990 г.). Четыре страны были капиталистическими. Две из 
них – ФРГ и Дания – были членами Европейского экономического сообще-
ства (с 1957 г.), реорганизовавшегося в 1993 г. в ЕС, и НАТО (с 1949 г.).

6 сентября 1991 г. СССР признал независимость Литвы, Латвии и Эстонии, 
а 26 декабря 1991 г. прекратил свое существование, и на Балтике появилась 
Российская Федерация. Теперь к числу стран Балтийского региона (имеющих 
непосредственный выход на Балтийское море) относятся девять государств. 
Восемь из них (все, кроме России) входят в состав Европейского союза, а шесть 
(Германия, Дания, Польша, Литва, Латвия, Эстония) – также и в НАТО. Два 
члена ЕС – Швеция и Финляндия – не являются членами НАТО.
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Балтийское море является фактором, способствующим развитию вза-
имных политических и экономических связей между странами, располо-
женными на его берегах. В данной статье рассматривается, как развивались 
расположенные здесь страны и связи между ними в период после распада 
СССР и связанных с ним политических изменений.

НАДЕЖДЫ И РЕАЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ ВОКРУГ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

До объединения в 1990 г. Германии и распада в 1991 г. СССР Балтийский реги-
он был одной из площадок противоборства капиталистической и социалистиче-
ской систем. Распад СССР и роспуск ОВД и СЭВ создали предпосылки прекра-
щения прежнего противостояния, формирования политически и экономически 
единого Балтийского региона. Шагом в этом направлении стало создание в 1992 г. 
Совета государств Балтийского моря (СГБМ), в состав которого вошли все девять 
расположенных на побережье Балтики стран, Норвегия и Исландия. Упрочению 
сотрудничества государств региона способствовало то, что все его пространство 
стало рыночным. Между Россией и ее соседями по Балтике расширялись эконо-
мические связи. Стали реализовываться совместные научные и образовательные 
проекты. В 1991-2014 гг. Россия вела диалог со структурами НАТО.

С течением времени, однако, Россия все более исключалась из интеграцион-
ных процессов, в которых участвовали остальные страны региона. Сначала в со-
став ЕС вошли Швеция и Финляндия (1995 г.), затем к НАТО присоединились 
Польша (1999 г), Литва, Латвия и Эстония (29 марта 2004 г.), а 1 мая 2004 г. все 
эти четыре страны стали членами ЕС. Во вновь принятых в НАТО государствах, 
несмотря на протест РФ, стали размещаться военные объекты НАТО.

С Россией же ЕС в 1994 г. подписал Соглашение о партнерстве и сотруд-
ничестве (СПС), вступившее в силу в 1997 г. СПС направлено на упрочение 
политического и экономического сотрудничества сторон, но не предполагает 
их интеграции. В 2005 г. на уровне высшего руководства России и ЕС приняты 
четыре “дорожные карты” по общим пространствам Россия – ЕС. 

СПС и “дорожные карты” формально действуют и в настоящее время. Тем 
не менее, достигнутая в 2005 г. договоренность о заключении Нового (базового) 
соглашения (НБС), которое должно было прийти (предположительно в 2007 г.) 
на смену действующему СПС, не реализована. Вместо этого ЕС 17 марта 2014 г. 
ввел (а впоследствии усилил) экономические санкции против России, поводом 
к которым явились известные события на Украине, развернувшиеся после 
госпереворота февраля 2014 г. Россия приняла ответные меры, запретив постав-
ки продовольственных товаров из стран ЕС. После этого как политические, так 
и экономические отношения между сторонами стали ухудшаться, в том числе 
и в Балтийском регионе (где Россия и страны ЕС имеют общую границу).

Балтийский регион благодаря тесным политическим и экономическим 
связям между его странами считается одним из наиболее сформировавших-
ся транснациональных регионов [Балтийский регион… 2006; Зауха и др. 
2008; Кивикари 1996; Клемешев и др. 2017; Корнеевец 2010; Кропинова 2016; 
Ланко 2014; The Baltic Sea… 2002; Fedorov, Mikhailov, Kuznetova 2017; Mezhevich, 
Kretinin, Fedorov 2016; Palmowski 2010; Klemeshev et al. 2017]. С 1992 г. совмест-
ную деятельность стран региона регулирует СГБМ, в который входят девять 
стран, имеющих выход на Балтийское море, Норвегия и Исландия, а также 
Комиссия ЕС. Сотрудничество в различных сферах способствует росту поли-
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тического авторитета стран региона, их экономик и качества жизни населе-
ния, повышает их конкурентоспособность на мировом рынке. 

Примечательно, что в размещенной на сайте Постоянного представи-
тельства Российской Федерации при Европейском союзе информации вы-
ражается уверенность, что “долгосрочные интересы наших стран и народов, 
рожденных в общей ‘европейской колыбели’, в конечном счете, возобладают 
над сиюминутной политической конъюнктурой. Как бы ни старались оппо-
ненты сотрудничества Россия – ЕС, взаимовыгодные связи между нашими 
странами продолжают развиваться…”1. 

ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА (ВВП)
За период 1990-2016 гг. в соотношении стран по душевому ВВП произошли 

существенные сдвиги (см. табл. 1). Прежде всего, отметим, что, несмотря на 
глубокий социально-экономический кризис, продолжавшийся в России почти 
все 1990-е годы, соотношение показателей РФ и ФРГ, согласно известным нам 
источникам, изменилось в пользу России. Это означает, что, благодаря высо-
ким темпам роста российской экономики в последующий период, особенно 
в 1999-2007 гг., за прошедшие четверть века среднегодовые темпы роста ВВП 
в расчете на душу населения в России были выше, чем в ФРГ. Выше они были 
и во всех других странах региона, кроме Финляндии, поскольку соотношение 
с ФРГ улучшилось в их пользу. Наибольших успехов добились Польша и страны 
Прибалтики (Балтии). Тем не менее их отставание от экономически развитых 
стран региона с традиционной рыночной экономикой остается значительным.

Анализ статистических данных позволяет выделить три этапа развития эко-
номики стран Балтийского региона, на каждом из которых политические взаи-
моотношения России с остальными странами региона имели свою специфику 
и влияли на развитие двусторонних и многосторонних связей РФ с другими 
государствами региона. На первом их них (1990-1998 гг.), когда международные 
политические отношения налаживаются в условиях резко изменившейся гео-
политической ситуации, выделяются две группы государств по специфике ди-
намики ВВП: экономически развитые с традиционной рыночной экономикой 
и постсоветские. Каждая из этих групп в течение данного периода развивается 
по собственной траектории. На первом этапе Польшу (из-за резкого снижения 
ВВП) можно отнести к первой группе, однако затем ВВП страны начинает бы-
стро расти, и в рамках периода в целом его изменение оказывается таким же, 
как в странах первой группы. В постсоветских странах падение ВВП более зна-
чительно, и, несмотря на рост ВВП в конце этапа в государствах Прибалтики, 
его уровень к 1998 г. остается значительно ниже, чем в 1990 г. В Балтийском 
регионе усиливается роль ЕС, в который вступают Швеция и Финляндия.

Две группы стран характерны и для второго этапа (1999-2007 гг.), причем 
Польша оказывается в одной группе с экономически развитыми странами на 
протяжении всего этапа. В этот период политические и экономические связи 
между Россией и другими странами региона развиваются в целом успешно 
(хотя страны Прибалтики активно сворачивают связи с Россией в пользу 
стран Запада). Польша и страны Прибалтики вступают в ЕС и НАТО. Доля 
стран Балтийского региона в российской внешней торговле возрастает.
1 Соглашению о партнерстве и сотрудничестве Россия-ЕС – 20 лет. – Постоянное представительство 
Российской Федерации при Европейском союзе. 01.12.2017. Доступ: https://russiaeu.ru/ru/novosti/soglaseniu-
o-partnerstve-i-sotrudnicestve-rossia-es-20-let (проверено 12.03.2018).

https://russiaeu.ru/ru/novosti/soglaseniu-o-partnerstve-i-sotrudnicestve-rossia-es-20-let
https://russiaeu.ru/ru/novosti/soglaseniu-o-partnerstve-i-sotrudnicestve-rossia-es-20-let
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На третьем этапе (2008-2016 гг.) видимое разделение стран по особен-
ностям динамики ВВП на подобные группы (отражающие специфику ор-
ганизации их экономик до начала 1990-х годов) отсутствует. В то же время 
дифференциация стран остается значительной; выделяется Польша с более 
высокими темпами роста ВВП. Политические отношения между Россией 
и другими странами региона, ЕС и НАТО усложняются. В конце периода 
начинается переориентация российских внешнеторговых связей на другие 
географические направления. 

Таблица 1 (Table 1)
Изменение уровня ВВП в расчете на душу населения 

в странах Балтийского региона, 1990-2016 гг. 
Change in GDP per Capita in the Countries of the Baltic Region, 1990-2016

Страна
ВВП по ППС на душу населения, 

долл. США
ВВП по ППС на душу населения,  

в % к ФРГ
1990 2016 1990 2016

РФ 7800 26926 43 56
ФРГ 18300 48449 100 100
Польша 5630 27690 31 57
Швеция 16850 49759 92 103
Дания 16750 48230 92 100
Финляндия 16450 42261 90 87
Литва 6660 29972 36 62
Латвия 7720 25702 42 53
Эстония 7160 29685 39 61

Источник: составлено автором на основе данных2.

1990-1998 годы
Трансформация административно-командной экономики и распад СССР 

первоначально имели следствием резкий спад ВВП во всех постсоциалистических 
странах. Но в Польше начавшийся в 1990 г. спад сменился ростом уже в 1992 г., 
в Литве и Эстонии – в 1995 г. В Латвии падение ВВП происходило в 1991-1993 гг. 
Несмотря на начавшийся рост ВВП, к концу 1990-х годов в странах Прибалтики 
не был достигнут докризисный уровень, в отличие от Польши, где ВВП превысил 
уровень 1990 г. уже в 1995 г. И это неудивительно: в отличие от государств, бывших 
прежде республиками СССР, в Польше не произошел распад государства. В 1998 г. 
ВВП страны оказался на 23% больше, чем в 1990 г. (см. рис. 1).

Социально-экономический кризис в республиках СССР начался еще до 
распада страны (и стал одним из его факторов). В России экономический 
кризис 1990-х годов оказался более длительным, чем в Польше и Прибалтике, 
хотя размеры исключительно глубокого падения производства оказалась даже 
несколько меньше, чем в Литве и Латвии. В 1997 г. наметился чуть заметный 
рост ВВП, сменившийся спадом в 1998 г. Только в 1999 г., после происшед-
шего в августе 1998 г. резкого снижения курса рубля, начался устойчивый 
экономический подъем.

2 [The Baltic region… 1993: 14]; International Monetary Fund. URL: http://www.imf.org/en/Countries (про-
верено 16.03.2018).

http://www.imf.org/en/Countries
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В Германии и Дании все эти годы продолжался рост ВВП в размере 2-3% 
в год. Но в Швеции и, особенно, Финляндии, в 1991-1993 гг. ВВП сокращался 
(в Финляндии почти на 10%, что связано со значительной на тот момент за-
висимостью от экономических связей со странами экс-СССР). Распад СССР 
меньше сказался на развитии экономики Германии и Дании, хотя в 1993 г. 
в ФРГ ВВП снизился на 1%, а в Дании в том же году его рост приостановился.

Рисунок 1 (Figure 1)
Динамика ВВП в странах Балтийского региона, 1989-1998 гг., в % к 1989 г. 

GDP Dynamics in the Countries of the Baltic Region, 1989-1998, in percentage to 1989
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Эстония

Источник: составлено автором на основе данных3,4.

Оценка ситуации и перспектив развития стран Прибалтики особенно 
противоречивы. Официальные органы соответствующих стран и прибли-
женные к ним эксперты говорят о предстоящем устойчивом росте эконо-
мики, надеясь привлечь инвесторов. В свою очередь, ряд оппозиционно 
настроенных экспертов внутри этих государств и зарубежных специалистов 
обращают внимание на предстоящие трудности в экономическом развитии 
Польши и, особенно, стран Прибалтики [Польша, Литва… 2017]. Негативным 
признаком является продолжающийся отток населения при значительном 
превышении смертности над рождаемостью: число жителей за 1992-2017 гг. 
сократилось в Литве на 24%, в Латвии на 26%, в Эстонии на 14,3%5.

1999-2007 годы
На этом этапе характерен рост ВВП во всех странах региона, более значи-

тельный в бывших социалистических странах региона, прежде всего в бывших 
республиках СССР. По нашим оценкам (на основе имеющихся статисти-
ческих данных), в России душевой ВВП в 2004 г. превысил уровень 1990 г. 
Высокие темпы роста ВВП объясняются совокупным действием двух про-
цессов: “восстановительного” и “догоняющего”. Первый отражает восста-
новление части функционировавшей ранее экономики, второй – создание 
новых и модернизированных видов деятельности и производств, а также 
принципиально иного метода хозяйствования по примеру более развитых 
в экономическом отношении стран.
3 Федеральная служба государственной статистики. Доступ: http://www.gks.ru/ (проверено 10.03.2018); 
4 The World Bank. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD (accessed 29.12.2017).
5 World Factbook. URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ (accessed 29.12.2017).

http://www.gks.ru/
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
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Страны Прибалтики испытали воздействие российского финансового кри-
зиса 1998 г. – в Латвии в 1999 г. рост ВВП прекратился, а в Эстонии и, особен-
но, в Литве произошло его падение. В 2000 г. экономический рост в странах 
Прибалтики возобновился, и в дальнейшем, до кризиса 2008-2010 гг., эконо-
мика этих государств росла несколько быстрее, чем российская и значительно 
быстрее, чем польская (см. рис. 2). 

Рисунок 2 (Figure 2)
Динамика ВВП в странах Балтийского региона, 1998-2007 гг., в % к 2007 г. 

GDP Dynamics in the Countries of the Baltic Region, 1998-2007, in percentage to 2007

90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Россия
Германия
Польша
Швеция
Дания
Финляндия
Литва
Латвия
Эстония

Источник: составлено автором на основе данных6.

В трех Северных странах темпы экономического роста были выше, чем 
в Германии, и к 2007 г. ВВП на душу населения, в 1990-е годы уступавший 
уровню Германии, превысил его (особенно в Швеции и Дании).

2008-2016 годы
Характерный для большей части данного этапа медленный рост ВВП 

во всех странах, кроме Польши7, был прерван спадом ВВП вследствие ми-
рового кризиса 2008-2010 гг. Глубина спада была неодинакова в разных 
странах. Наиболее значительным падение уровня ВВП оказалось в стра-
нах Прибалтики, наименьшее наблюдалось в России, а в Польше про-
должался рост производства. Наибольшее снижение производства ВВП 
в Прибалтийских государствах объясняется меньшими размерами их эконо-
мического потенциала и наибольшей зависимостью их экономики от внеш-
неэкономических связей (см. рис. 3).

После снижения объемов ВВП в 2009 г., в 2010 г. экономический рост 
в России возобновился. Но в 2015-2016 гг. снова имело место сокращение 
ВВП (в 2015 г. в размере 2,9%, а в 2016 г. всего 0,2%), сменившееся в 2017 г. 

6 Федеральная служба государственной статистики. Доступ: http://www.gks.ru/ (проверено 12.03.2018).
7 По поводу официальных высоких темпов экономического роста Польши имеются возражения 
даже у некоторых польских управленцев. Так, Росбалт 31 января 2017 г. привел информацию о том, 
министр финансов Польши заявил о завышении оценок роста ВВП страны за 2014 и 2015 г., поскольку 
данные об экспорте были завышены из-за налоговых афер как минимум на 30 млрд злотых (7,36 млрд 
долл.). См. Рост ВВП Польши резко замедлился в 2016 году. – Росбалт. Доступ: http://www.rosbalt.ru/
business/2017/01/31/1587772.html (проверено 16.03.2018).

http://www.gks.ru/
http://www.rosbalt.ru/business/2017/01/31/1587772.html
http://www.rosbalt.ru/business/2017/01/31/1587772.html
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увеличением на 1,5%8. На 2018 г. в России, как и во всех странах региона, 
прогнозируется рост производства.

Рисунок 3 (Figure3)
Динамика ВВП в странах Балтийского региона, 2007-2016 гг., в % к 2007 г. 

GDP Dynamics in the Countries of the Baltic Region, 2007-2016, in percentage to 2007
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Источник: составлено автором на основе данных9.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ СО СТРАНАМИ БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА

Выше мы уже показали существенную связь динамики ВВП в Финляндии 
и странах Прибалтики (которая менее заметна, но существует и в других стра-
нах региона) с состоянием российской экономики. Изменения ВВП в России 
также зависят и от процессов, происходящих в мировой экономике (и эко-
номике стран Балтийского региона), и от внешнеэкономической политики 
стран Запада, направленной на создание трудностей для российской эко-
номики. Поэтому одним из факторов, влияющих на перспективы развития 
экономики всех стран региона (хотя и в разной степени), является будущее 
экономических отношений между Россией и остальными странами региона, 
объединенными их принадлежностью к ЕС и санкционной политикой стран 
Запада в отношении России. Рассмотрим, как развивались торговые связи 
России со странами Балтийского региона после кардинальных политических 
и экономических изменений начала 1990-х годов.

Рисунок 4 отражает динамику в 1995-2016 гг. внешнеторгового оборота 
зарубежных стран Балтийского региона с РФ в расчете на 1000 жителей со-
ответствующей страны. Заметна тенденция первоначального быстрого ро-
ста, последующего замедлении и, в конце периода, – сокращения душевого 
товарооборота со всеми странами региона. Причиной является охлаждение 
политических отношений России и стран Запада, инициируемое западной 
стороной политическая конфронтация.

Хотя по объему товарооборота с Россией среди стран Балтийского региона 
первое место занимает Германия (уступившая в 2010 г. по этому показателю 
среди всех стран мира общее первое место Китаю), а второе – Польша, това-

8 Там же.
9 Федеральная служба государственной статистики. Доступ: http://www.gks.ru/ (проверено 12.03.2018).

http://www.gks.ru/
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рооборот в расчете на душу населения у этих стран с Россией небольшой, как 
и у Швеции с Данией. Намного выше этот показатель у Латвии и (в порядке 
убывания) у Эстонии, Финляндии и Литвы. То есть, несмотря на все усилия 
руководства стран Прибалтики максимально сократить связи с Россией, 
экономическая выгода оказывается сильнее, и бизнес все еще сохраняет до-
статочно тесные отношения с российскими партнерами.

Рисунок 4 (Figure4)
Динамика внешнеторгового оборота с РФ  

в расчете на 1000 жителей соответствующей страны, 1995-2016 гг., тыс. долларов США 
Dynamics of Foreign Trade Turnover with the Russian Federation per 1000 Inhabitants 

of the Corresponding Country, 1995-2016, thousands of U.S. dollars
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Источник: составлено автором на основе данных10.

В то же время доля России во внешней торговле трех прибалтийских стран 
резко сократилась (см. табл. 2). Их главными торговыми партнерами стали 
страны ЕС. Процесс переориентации внешней торговли на ЕС и США про-
должается. В ближайшей перспективе речь идет о переходе с российского 
природного газа, поставляемого по газопроводам, на сжиженный газ из США, 
а также о выходе стран Прибалтики из общей с РФ электроэнергетической 
системы и вхождении их в “Балтийское энергетическое кольцо”, образуемое 
странами ЕС. Как следствие, цены на топливо и энергию для стран региона 
неминуемо возрастут. Так политические решения ведут к ухудшению условий 
экономического развития стран Балтии.

Динамика внешнеторгового оборота России, в том числе со странами 
Балтийского региона, во многом определяется ценами на ее экспортные то-
вары, прежде всего, на нефть. Первый пик объема товарооборота приходится 
на 2008 г., когда к июлю цены на нефть достигли исторического максимума. 
10 Федеральная служба государственной статистики. Доступ: http://www.gks.ru/ (проверено 12.03.2018).
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Но к концу года из-за начала мирового экономического кризиса они резко 
снизились, что обусловило и значительное падение товарооборота в 2009 г. 
С середины 2009 г. цены вновь стали расти. В период с января 2011 г. по ав-
густ 2014 г. цена на нефть марки “Брент” превышала 100 долл. за баррель, что 
определило и рост показателей товарооборота11.

Очередное и резкое падение цен на нефть началось в конце 2014 г. В де-
кабре 2015 – марте 2016 гг. баррель стоил всего 35-40 долл. Это определило 
двукратное снижение российского внешнеторгового оборота к 2016 г. по 
сравнению с 2013 г. При этом из-за введенных странами Запада, в том числе 
ЕС, и ответных российских мер товарооборот с входящими в Евросоюз госу-
дарствами стал снижаться особенно быстро. 

Таблица 2 (Table2)
Изменение доли Российской Федерации  

во внешней торговле стран Прибалтики, 1991 (1992) – 2016 гг. 
The Change in the Share of the Russian Federation  

in the Foreign Trade of the Baltic Countries, 1991 (1992) – 2016

Страна
Доля РФ во внешней торговле стран Прибалтики, %

Экспорт Импорт
1991* 2016 1991* 2016

Литва 38,0 13,5 62,4 14,4
Латвия 54,4 11,4 44,5 7,4
Эстония 56,5 6,5 45,9 5,7

*Данные по Литве на 1992 г. Составлено автором на основе данных [Федоров, Зверев, 
Корнеевец 1997; The Baltic Region… 1993: 14].

Начиная с апреля 2016 г. цены на нефть стали возрастать до 55-60 долл. в декабре 
2016 г. Принятые основными нефтедобывающими странами меры ограничения 
добычи нефти обеспечили рост цены в конце 2017 г. до более чем 60 долл. за бар-
рель. Рост доходов от экспорта позволяет России увеличивать и импорт товаров.

География российской внешней торговли продолжает меняться не в пользу 
стран Балтийского региона. Если в 2016 г. по сравнению с 2013 г. общий внеш-
неторговый оборот РФ составил 55,6%, то со всеми государствами Балтийского 
региона, кроме Дании и Эстонии, падение было больше этой величины.

Увеличение внешнеторгового оборота РФ за январь – октябрь 2017 г. по 
сравнению с январем – октябрем 2016 г. составило 25,1%. Рост товарооборота 
имеет место со всеми странами региона. Но он меньше, чем наблюдавшийся 
до этого спад и во всех странах, кроме Дании и Финляндии меньше средне-
мирового показателя. Более того, только в этих двух странах и Польше рост 
товарооборота в процентном отношении был больше среднего по ЕС12.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В течение полутора десятилетий после того, как в начале 1990-х годов на Балтике 
сложилась современная политическая карта, шло активное взаимодействие рас-
положенных здесь стран по формированию различных форм транснационального 

11 Калькулятор. Справочный портал. Доступ: https://www.calc.ru/ (проверено 12.03.2018).
12 Федеральная служба государственной статистики. Доступ: http://www.gks.ru/ (проверено 12.03.2018).
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и трансграничного сотрудничества и Балтийского региона как особой социально- 
экономической целостности. Можно утверждать, что возник качественно новый 
тип территориальной общности – трансграничный регион, объединенный раз-
нообразными экономическими и социально-культурными связями, включаю-
щий в себя и государства, и отдельные части государств. Процесс формирования 
Балтийского региона сопровождался быстрым развитием приграничного сотруд-
ничества, различных пространственных форм трансграничных связей – евроре-
гионов, международных межотраслевых кластеров, трансграничных ассоциаций 
и регионов, биполярных и триполярных систем городов.

В усложнившихся внешнеполитических условиях перед Российской 
Федерацией стоит трудная задача: сформулировать свои политические цели 
и определить экономические интересы с учетом новых реалий не только на 
глобальном, но и на региональном уровне, в данном случае применительно 
к Балтийскому региону. Можно утверждать, что одним из приоритетов яв-
ляется развитие трансграничного сотрудничества, поскольку летом 2017 г. 
после многолетних обсуждений принят федеральный закон “О приграничном 
сотрудничестве”. Законом определяются субъекты такого сотрудничества, их 
права и направления деятельности13.

Важным признаком заинтересованности стран региона в сотрудничестве 
является начало реализации проектов Программ приграничного сотрудниче-
ства Россия – ЕС на период 2014-2020 гг., которые финансируются совместно 
Евросоюзом и Россией. Речь идет о программах “Карелия”, “Коларктик”, 
“Россия – Латвия”, “Россия – Литва”, “Россия – Польша”, “Россия – Эстония” 
и “Россия – Юго-Восточная Финляндия”, а также о Программе Интеррег 
Региона Балтийского моря 2014-2020, охватывающей не только приграничные 
районы соседних государств, а территорию всего Балтийского региона14.

Полагаем, что Балтийский регион продолжает обладать мощным потен-
циалом сотрудничества за счет активного наращивания транснациональных 
и трансграничных связей. Задача состоит в преодолении политической кон-
фронтации и реализации потенциала международного сотрудничества в ин-
тересах развития всех стран региона. Повышения конкурентоспособности 
каждой из стран региона на мировом рынке, ускорения социально-эконо-
мического развития государств можно добиться, развивая взаимовыгодную 
торговлю, создавая благоприятные условия для взаимного привлечения 
иностранных инвестиций и реализации совместных проектов, используя 
возможности взаимовыгодного транснационального и трансгранично-
го сотрудничества в различных сферах. Предпосылкой этого может стать  
возобновление работы Совета Россия – НАТО (прерванной по инициативе 
западной стороны) и сокращение объема вооружений, размещенных в реги-
оне; снятие западными странами антироссийских санкций (и прекращение 
действия ответных российских мер); принятие Нового (базового) соглашения 
Россия – ЕС; прекращение противодействия со стороны руководства неко-
торых западных стран реализации совместных инвестиционных проектов 
(таких как Северный поток–2) и взаимным инвестициям и др.

13 Об основах приграничного сотрудничества. Федеральный закон от 26 июля 2017 г. N 179-ФЗ. – 
Российская газета. Федеральный выпуск № 7333 (167), 31.07.2017.
14 Программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС. – Министерство экономического развития 
РФ. Доступ: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/mps/programs/ (проверено 10.03.2018).

https://rg.ru/gazeta/rg/2017/07/31.html
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/mps/programs/
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Данные меры, как представляется, позволят активизировать экономиче-
ские связи России с другими странами региона и предоставят всем партнерам 
дополнительные источники роста производства товаров и услуг.
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Abstract. Russia traditionally maintains close political and economic ties with the foreign countries of 
the Baltic region, which is the key factor connecting the region into a single whole. However, there is 
substantial difference in the socio-economic landscape of these countries, as well as in the intensity of 
Russia’s relations with each of them. The contradictions in the relations between Russia and the West 
are manifested here as well. Strengthening ties is mutually beneficial for all countries in the region, but 
objective and subjective obstacles often arise for their development. In the article, in the context of the 
geopolitical changes taking place, the changes in the level and dynamics of GDP and are assessed, as 
well as the development of trade relations between Russia and countries of the region. Differences in 
GDP dynamics are shown for the countries of the Baltic region in 1989-1998, 1998-2007, 2007-2016. 
The changes in the trade turnover of Russia with other countries of the region over the period 1995-2016 
are characterized. 
Keywords: Russia; the Baltic region; foreign policy processes; political differences; economic 
differentiation; gross domestic product; foreign trade turnover.
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Аннотация. Статья посвящена изучению эволюции общественных представлений 
о постсоветском пограничье России с помощью анализа их репрезентации 
в центральной российской прессе. В качестве фокусного издания выбрана 
“Независимая газета”. Основу исследования составила база данных публикаций, 
собранная в ходе сплошного контент-анализа газеты за четыре периода: 1994-1995, 
2000-2003, 2008-2012 и 2013-2014 гг. Дополнительно использованы материалы газет 
“Советская Россия”, “Завтра” и “Новая газета”. В качестве структурной основы 
исследуемых представлений рассматривается обновленная дилемма Восток – 
Запад, заключающаяся в стоящем перед Россией фундаментальном выборе одного 
из двух базовых внешнеполитических векторов – западного (европейского), 
направленного на сближение со странами ЕС и НАТО, перенимание их ценностей 
и моделей развития, и восточного (евразийского), сопряженного с полной или 
частичной реинтеграцией постсоветского пространства и созданием автономного 
центра силы в грядущем многополярном мире. Рассуждения о будущем границ 
и постсоветского пространства в целом, выстраивании отношений с бывшими 
союзными республиками с одной стороны и ЕС и НАТО – с другой, о целях и составе 
интеграционных объединений в регионе неизменно вращались вокруг оценки данной 
дилеммы. За исследуемые годы менялось как соотношение векторов в формируемом 
СМИ политическом дискурсе, так и понимание их содержания. Их подчеркиваемая 
в начале 1990-х годов непротиворечивость сменилась в середине 2010-х годов жестким 
противопоставлением при выраженном доминировании восточного вектора. 
В рамках настоящей статьи внимание сосредоточено на западной составляющей 
двуединого дискурса, отражающего трансформацию коллективного Запада из 
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полюса интеграции, источника экономической и политической модернизации 
и примера для подражания в ключевого геополитического соперника, фактически 
олицетворяющего силы Зла на политической карте мира.
Ключевые слова: граница; пограничье; критическая геополитика; политический 
дискурс; постсоветское пространство; европейская интеграция; дилемма 
Восток – Запад; Россия; Европейский союз; НАТО.

Современные исследования границ все более фокусируются на анализе их 
становления и трансформации в общественном сознании как “сверху”, под воз-
действием политического дискурса при активном участии властей и социализации 
граждан системой образования, так и “снизу”, в ходе повседневной практики. 
Хотя действующие нормы международного права и декларируют равнозначность 
государственных границ, общественное сознание неизбежно дифференцирует 
их на “естественные” и “искусственные”, “справедливые” и “несправедливые”, 
“постоянные” и “временные”. Конкретный набор коннотаций, приписывае-
мый той или иной границе, заметно различается в зависимости от ее “возраста” 
и природы и от того, какая именно группа выступает носителем соответствующих 
представлений. В общественном сознании четко закреплены образы рубежей, 
которые давно не меняли статуса и положения и ассоциируются с определенными 
геополитическими кодами в отношениях между странами. Молодые границы, 
напротив, характеризуются отсутствием четких когнитивных ориентиров: сдвиги 
и флуктуации в восприятии – своеобразное эхо перекройки политической карты 
в прошлом. Иными словами, возникновение границ – всегда вызов идентично-
сти определенных социальных и территориальных групп, сохраняющийся и по 
прошествии сравнительно долгого времени.

Для России эти вопросы стоят особенно остро: область постсоветского 
пограничья широкой полосой протянулась по периферии бывшего СССР. 
После распада Советского Союза политический и бытовой лексикон мгно-
венно наполнился цепкими пространственно детерминированными кате-
гориями: “ближнее зарубежье”, консервирующее память о союзной границе 
как о сакральном дальнем пределе российского государства, “постсоветское 
пространство”, подчеркивающее имманентную целостность региона, и, как 
следствие, зыбкость прорезанных в нем политических рубежей. В этом же ряду 
стоит и расплывчатое, но обладающее правовой силой понятие “соотечествен-
ники”. Оно охватывает широкий круг выходцев из СССР, сделавших “свободный 
выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией”1. 
Все эти категории по сей день находятся в употреблении. Таким образом, гео-
политическая картина мира в сознании россиян по-прежнему в значительной 
мере завязана на символическом постсоветском “хартленде”, скорее слитном, 
чем дробном, чье настоящее туманно, а будущее нуждается в решении.

Политический дискурс можно понимать двояко: во-первых, как набор 
смыслов, формирующих отношение к событиям, явлениям или объектам, 
основанный на определенном мировоззрении, ценностях и представлениях; 
во-вторых, как практику выстраивания обсуждаемых событий, явлений и объ-
ектов [Фуко 2004]. В первом случае в исследовании используются подходы 
и методы критической геополитики, позволяющие провести деконструкцию 

1 Федеральный закон от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ “О государственной политике Российской Федерации 
в отношении соотечественников за рубежом”. – Официальный интернет-портал правовой информации. 
Доступ: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102059861 (проверено 
02.04.2018).

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102059861
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политических заявлений, выделяются их элементы и выявляется дискурсивная 
реакция на внешние события. Политический дискурс, особенно в отражении 
СМИ – мощный инструмент формирования идентичности и легитимации гра-
ниц как ее элемента [Berg 2000; Scott 2013; Laine, Casaglia 2017]. Однако дискурс 
может рассматриваться и как зеркало общественных представлений о границах, 
территориях, соседях, безопасности, союзниках и зарубежных угрозах. На под-
ходах критической геополитики и основывается бо́льшая часть данной работы 
[Mamadouh, Dijkink 2006; O’Tuathail, Dalby 1998; O’Tuathail 2006; Колосов 2011].

Формат отдельной статьи не позволяет изучить эволюцию содержания рос-
сийского дискурса о постсоветском пограничье во всей полноте и проанализи-
ровать многообразные связи между важнейшими политическими проблемами, 
обсуждавшимися в СМИ на протяжении двадцати лет, и изменениями режима 
и функций различных участков российских границ (bordering). В рамках данной 
работы рассмотрена только одна из составляющих дискурса – современная ре-
дакция традиционной дилеммы Восток – Запад, а точнее, ее “западная” сторона2.

ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ

Дискурс по проблемам соседства и границ анализировался в ходе сплош-
ного скрининга “Независимой газеты” (НГ). Основанная в декабре 1990 г., 
НГ – частная газета, издающаяся ограниченным тиражом и распространяемая 
в первую очередь в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах РФ. 
Она позиционирует себя как “качественное” и “интеллектуальное” издание, 
развивавшее (по крайней мере, до 2001 г.) традиции “журналистики мнений”. 
Хотя газета в целом сохраняет умеренно либеральный курс, в ней регулярно 
печатаются авторы различной политической ориентации, в том числе и те, кто 
выражает официальную позицию. За почти три десятилетия существования ба-
зовые черты редакционной политики не претерпели существенных изменений, 
хотя хозяева газеты и ее главные редакторы дважды менялись за этот период3. 
В настоящее время НГ служит площадкой для апробирования политических 
идей и обсуждения ключевых событий. Особое внимание в НГ уделяется внеш-
ней политике России, в частности отношениям со странами бывшего СССР.

Путем скрининга НГ была создана база данных, охватывающая четыре клю-
чевых периода, отражающих переломные моменты в развитии внешней поли-
тики России на пространстве бывшего СССР. Во-первых, середина 1990-х годов 
(1994-1995 гг.), когда Россия еще находилась в поисках места в мире, стремилась 
очертить круг потенциальных союзников и идентифицировать внешние угрозы. 
Большинство новых границ, разделявших постсоветское пространство, тогда 
оставались “прозрачными”, так как на тот момент не было ясно, какие геопо-
литические коды будут определять отношения России с бывшими союзными 
республиками и каков должен быть режим и статус границ с ними.

Во-вторых, в базу данных вошли материалы, опубликованные в 2000-2003 гг. – 
в начале президентства Владимира Путина, когда были пересмотрены отношения 
с “дальним” и “ближним” зарубежьем и в основу российской внешней политики 

2 Альтернативному “взгляду на Восток” посвящена статья “Постсоветское пограничье России между 
Востоком и Западом: глядя на Восток (анализ политического дискурса)”, публикация которой ожи-
дается в ближайших номерах журнала.
3 С 2005 г. газета принадлежит К. Ремчукову – экономисту, журналисту, бизнесмену, бывшему депу-
тату Государственной Думы; с 2007 г. он и ее главный редактор.
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и геополитического видения мира лег принцип национального суверенитета 
и укрепления роли России как автономного центра многополярного мира. 
Сформировалось общее направление интеграционных процессов в Центральной 
и Восточной Европе и на постсоветском пространстве.

В-третьих, база данных включает материалы, увидевшие свет в 2008-2012 гг. – 
в конце мандата Д.А. Медведева и в начале третьего президентского срока 
В.В. Путина. В тот период Россия активно утверждала статус главной регио-
нальной державы, в частности, в ходе острого конфликта с Грузией. Наконец, 
база охватывает период 2013-2014 гг., который ознаменовался крупнейшим со 
времен окончания “холодной войны” международным конфликтом, вызван-
ным государственным переворотом в Украине, последующим присоединением 
Крыма и гражданской войной на Юго-Востоке Украины.

В каждом периоде было выбрано главное дискурсивное событие, иници-
ировавшее длительное и напряженное обсуждение в прессе. В первом периоде 
(1994-1995) таковым выступает заключение Соглашения о партнерстве и сотруд-
ничестве между Россией и ЕС, которое определило формат отношений между 
сторонами и механизмы политического и экономического взаимодействия 
в различных областях. Во втором периоде (2000-2004) крупнейшим внешнепо-
литическим событием стало расширение НАТО и ЕС на восток. Оно вызвало 
долгие дискуссии об отношениях между Москвой и западным сообществом, 
включая вопрос о территориях исторического влияния России.

Третий период (2008-2012) отмечен “пятидневной войной” между Россией 
и Грузией в августе 2008 г. и последующим дипломатическим признанием 
Россией суверенитета Абхазии и Южной Осетии. Эти шаги расценивались как 
решительная попытка России заявить о своих жизненно важных националь-
ных интересах. На Западе их восприняли как ответ Москвы на признание 
Косова. Западные лидеры пытались обосновать исключительность косовско-
го случая и его коренное отличие от ситуации в Абхазии и Южной Осетии, 
а Россия обвинила их в применении двойных стандартов. В четвертом периоде 
(2013-2015), безусловно, главным событием стал конфликт между Россией 
и Западом, вызванный политическим кризисом в Украине.

Скрининг газеты за длительный период поставил некоторые методические 
проблемы. Во-первых, полные электронные архивы НГ доступны только после 
2000 г. Более ранние выпуски имеются в цифровом виде в базе данных частного 
агентства “Интегрум”, однако лишь в виде кратких резюме, не заменяющих ори-
гинальные тексты. Во-вторых, объем газеты с 1990-х годов значительно вырос, 
и теперь каждый выпуск включает набор тематических приложений, выходящих 
с разной периодичностью (“Дипкурьер”, “Сценарии”, “НГ-Политика”, “НГ-
Религии”, “НГ-Экология” и др.). В-третьих, в 1995 г. из-за финансовых трудностей 
издание приостановилось на два месяца. Наконец, последнее, но не менее важное 
обстоятельство связано с необходимостью учитывать при работе над анализом 
контента газеты “человеческий фактор”. Хотя авторы старались включать в базу 
данных любые публикации, имеющие хотя бы косвенное отношение к проблемам 
соседства, режиму и функциям границ, масштабу и структуре трансграничных 
потоков и т.п., подбор материалов за отдельные периоды зависел от субъективных 
решений. Вследствие всех этих факторов данные о распределении публикаций по 
темам, регионам и периодам пришлось подвергнуть нормированию.

Общее количество материалов, накопленных в базе данных, составило 6 158. 
Каждый материал получил код, обозначающий его тематические и региональ-
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ные атрибуции. Было выделено пять широких тематических категорий, кото-
рые, в свою очередь, подразделялись на более конкретные темы: экономика, 
геополитика, интеграционные процессы, социальные проблемы и окружающая 
среда (см. табл. 1 и рис. 1). Это дало возможность сортировать материалы и ана-
лизировать динамику содержания по периодам и регионам (участкам границ).

Таблица 1 (Table 1)
Классификация материалов, опубликованных в “Независимой газете” в 1994-2014 гг. 

Classification of Materials Published in “Nezavisimaya Gazeta” in 1994-2014

Тематический 
блок Характеристика тематической категории Код

Экономический 
блок

Трансграничные экономические связи 
и взаимодействия, экономические проблемы, за 
исключением упомянутых ниже 

_econom

Торговые войны (за исключением энергетических 
войн) 

_tradewar

Энергетические войны, в том числе конфликты из-за 
трубопроводов 

_energwar

Контрабанда _smug
Геополитический 
блок

Проявления (гео)политической ориентации 
и принадлежности к определенному геополитическому 
региону

_(geo)poly

Визовый режим _visa
Делимитация границ, в том числе территориальные 
споры 

_delim

Демаркация границ, в том числе открытие и закрытие 
контрольных пунктов; состояние пограничной 
инфраструктуры

_demarc

Национальная безопасность, вооруженные конфликты 
в пограничье, фильтрующие функции границ

_secur

Интеграционный 
блок

Интеграция различных типов (политическая, 
экономическая и пр.)

_integr

Трансграничное региональное и местное 
сотрудничество различных типов (политическое, 
экономическое и пр.), в том числе создание 
и функционирование еврорегионов

_coop

Социокультурный 
блок

Трансграничные социальные связи и взаимодействия, 
в том числе миграции (легальные и нелегальные); 
диаспоры, трансграничные коммуникации, проблемы 
соотечественников за рубежом

_socio

Трансграничные культурные связи и взаимодействия, 
в том числе организация праздников и ярмарок, 
телевещание и т.п. 

_cultur

Положение русского языка за границей _lang
Прошлые изменения границ государства 
и административно-территориальные преобразования

_history

“Естественные” границы наций, процессы 
нациестроительства

_nation

Экологический 
блок

Трансграничные экологические проблемы и пути их 
решения

_ecolog

В дополнение к анализу материалов НГ рассматривался дискурс по поводу 
четырех фокусных событий в трех газетах, отражающих альтернативные точки 
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зрения на ситуацию. В их число вошли газета “Завтра”, представляющая “на-
ционально-патриотическую” часть политического спектра, “Новая газета”, 
выражающая взгляды современных российских “западников”, и “Советская 
Россия”, известная как рупор Коммунистической партии РФ. Сравнение 
различных дискурсов дает представление о мнениях основных политических 
сил по наиболее актуальным вопросам.

Рисунок 1 (Figure 1)

Распределение сюжетов по тематическим категориям  
в % от общего числа отобранных публикаций  

Distribution of a Articles by Thematic Categories  
in % from the Total Number of Selected Publications 
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0,80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Экологический блок Интеграционный блок
Социокультурный блок Экономический блок
Геоолитический блок

Примечание. Составлено авторами по материалам исследования.

ДИЛЕММА ВОСТОК – ЗАПАД КАК СТРУКТУРНАЯ ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
О ПОСТСОВЕТСКОМ ПОГРАНИЧЬЕ

Кодификация материалов, включенных в базу данных, позволила провести 
количественный и качественный анализ эволюции политического дискурса по 
проблеме соседства и границ. В соответствии с современными взглядами, режим, 
функции, символическое и политическое значение государственных границ 
постоянно меняются под влиянием значимых событий, отношений с соседней 
страной, изменений мировых цен и курса валют и т.д. Поэтому темы дискурса 
о соседстве и границах весьма многообразны и охватывают деятельность между-
народных организаций; развитие проектов интеграции; концептуализацию угроз 
национальной безопасности; динамику национальной (политической) идентич-
ности; самоидентификацию этнических групп, в том числе проживающих по обе 
стороны от границы; нарративы, касающиеся общего с соседями исторического 
прошлого; памятники и другие элементы символического ландшафта; представ-
ления о возможностях и ограничениях, связанных с близостью границы и т.д.

Политический дискурс по пограничным проблемам можно структури-
ровать по пяти следующим направлениям. Во-первых, следует различать 
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взгляды, развиваемые чиновниками и интеллектуалами, связанными с правя-
щими кругами, и мнение оппозиции – в случае России, либеральной, левой 
(в основном коммунистической) и “национал-патриотической”. Во-вторых, 
нельзя забывать, что российский политический дискурс претерпел сильные 
трансформации в течение последних двадцати лет.

В-третьих, даже при беглом взгляде можно заметить, что, несмотря на 
большие перемены, произошедшие за два с половиной десятилетия после рас-
пада СССР, политические дебаты всегда фокусировались на одной и той же 
дилемме: следует ли России идти по пути западных, европейских государств 
или, по крайней мере, стремиться к ассоциации с ними с целью экономиче-
ской и социальной модернизации, или лучше искать специфическую модель 
развития, отвечающую национальной истории, традициям, геополитическому 
положению, способную сделать страну независимым центром многополяр-
ного мира и повторно интегрировать хотя бы часть бывшего СССР, которая 
отражала бы ориентацию на тесное сотрудничество с быстро развивающимися 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего, с Китаем? Мы 
называем эту альтернативу дилеммой Восток – Запад. В течение всего постсо-
ветского периода споры по поводу этого фундаментального выбора касались 
подходов к решению концептуальных и практических проблем (кластеров 
проблем), связанных с выстраиванием отношений с ЕС и НАТО, интеграцией 
на постсоветском пространстве, строительством многополярного мира, со-
хранением территориальной целостности государства, налаживанием связей 
с “соотечественниками” за рубежом, укреплением суверенитета.

В-четвертых, дискурс можно анализировать по регионам (участкам грани-
цы): поскольку Россия граничит с 16 государствами (с учетом Абхазии и Южной 
Осетии), проблемы соседства варьируются в значительной степени не только 
во времени, но и в пространстве.

Дилемма Восток – Запад появилась в начале 1990-х годов с первыми по-
пытками реинтеграции постсоветского пространства и дискуссиями об отно-
шении к ЕС и НАТО. Пограничные проблемы определялись балансом между 
западным (европейским) и восточным (евразийским) вектором во внешней 
политике. Западный вектор означал установление добрососедских отношений 
с европейскими странами как на двусторонней, так и многосторонней основе, 
постепенное сближение с ЕС и создание четырех общих пространств, что под-
разумевало либерализацию трансграничных взаимодействий, ослабление или 
отмену визового режима, развитие инфраструктуры и институционализацию 
долгосрочного трансграничного сотрудничества, финансируемого обеими 
сторонами. Восточная ориентация – отражение фундаментального стремле-
ния политической элиты России к превращению страны в самостоятельный 
центр силы или по крайней мере частичной реинтеграции постсоветского 
пространства, которая сопровождалась нежеланием делегировать полномочия 
наднациональным органам.

В зависимости от политических событий соотношение между восточ-
ным и западным векторами постоянно менялось, пока после возвращения 
В.В. Путина на пост президента весной 2012 г. и начала политического кризиса 
в Украине в ноябре 2013 г. восточный вектор окончательно не стал доминирую-
щим. Менялось и понимание сути евразийской интеграции: в 1990-е и в начале 
2000-х годов она интерпретировалась как естественное взаимное притяжение 
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России и других постсоветских республик, выступавшее следствием многолет-
него сосуществования в рамках одного государства. Ныне евразийская интегра-
ция представляется как форма глобальной борьбы между Востоком и Западом, 
добром и злом. Отношения России и западного сообщества рассматриваются 
обеими сторонами как жесткая геополитическая конкуренция и “игра с нуле-
вой суммой”. Эта тенденция проявилась и в приграничных процессах вдоль 
западных границ, и в резком ухудшении имиджа ЕС в России и образа России 
на Западе, и в относительном замораживании трансграничного сотрудничества 
с высокой степенью вероятности появления расширенных форм секьюритиза-
ции, ремилитаризации пограничья и укрепления пограничного режима.

ГЛЯДЯ НА ЗАПАД: ОТ ИЛЛЮЗИЙ ИНТЕГРАЦИИ К ОТКРЫТОЙ КОНФРОНТАЦИИ

В первый период после распада СССР западный вектор доминировал или, по 
крайней мере, был вполне сопоставим с восточным. Российская внешняя по-
литика в целом ориентировалась на расширение сотрудничества с западными 
странами, которое рассматривалось как необходимое условие модернизации 
экономики. Дискурс НГ был близок к официальной позиции. Значительная 
часть правящей элиты разделяла романтические иллюзии скорого присоеди-
нения к западному сообществу и в то же время сохранения бывших советских 
границ как общих рубежей постсоветского пространства. Либеральная ри-
торика широко использовалась в официальных СМИ. В июне 1994 г. Россия 
и ЕС подписали Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (ратифицировано 
в декабре 1997 г.), которое определило формат отношений и механизмы поли-
тического и экономического взаимодействия. Согласно приведенному на стра-
ницах НГ мнению министра иностранных дел РФ А.В. Козырева, соглашение 
обеспечило “возможность для постепенного, но решительного выхода России на 
мировые рынки”, представляя собой “крупнейший шаг России на пути в Европу 
не только как политического, но и экономического партнера”4. Возрастало число 
материалов о ЕС и их доля в общем количестве публикаций (см. рис. 2).

Эйфория постепенно сменялась реалистичными взглядами и скепсисом. 
Наблюдателей разочаровывала упрямая глухота ЕС к интересам России. 
Подчеркивался двойственный характер отношений. Примерно с середины 
1990-х годов европейская политика в отношении России стала интерпрети-
роваться как неадекватная и преследующая только интересы ЕС. Отмечалось, 
что Евросоюз держит дистанцию с Россией, не воспринимает ее как европей-
скую страну. Это вызвало виток дискуссий о месте страны в мире и “вечный” 
вопрос российской геополитики – где заканчивается Европа и является ли 
Россия ее частью: “Россия пока не нашла своего прочного места в Европе, и от-
сюда, собственно, снисходительно-вежливое отношение к ней. Во всех общеев-
ропейских учреждениях, куда Россия старается протиснуться, учтиво просят 
повременить, подождать или выдвигают условия, граничащие с вмешательством 
во внутренние дела”5.

Дискуссии об отношениях между Россией и ЕС почти всегда сочета-
лись с дебатами о США и НАТО в единой теме евроатлантической ин-

4 27.05 завершила свою работу Парижская конференция по пакту о стабильности в Европе. – 
Независимая газета. 28.05.1994.
5 Владимир Катин. Отношения Европы и России можно охарактеризовать одним словом: двойствен-
ность. – Независимая газета. 08.06.1994.
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теграции. Подчеркивалось, что путь в ЕС открыт только для членов 
Североатлантического альянса. В результате расширение ЕС на восток истол-
ковывалось как расширение НАТО и воспринималось как неприемлемая 
угроза. Это породило порочный круг: “…присоединение России к НАТО в обо-
зримой перспективе маловероятно, учитывая ее отягощенность внутренними 
экономическими проблемами, социально-политической нестабильностью. Но 
и расширение НАТО без России будет означать их противостояние – вольное 
или невольное”6.

Два фактора серьезно омрачали отношения России с ЕС. Во-первых, война 
в Чечне возродила у европейцев “былые страхи по поводу российского импер-
ского экспансионизма и силового решения возникающих проблем”7. Чеченский 
конфликт ускорил расширение НАТО и свел к нулю шанс России помешать 
процессу. Во-вторых, действия НАТО в Косово без согласия ООН рассматри-
вались как “действия против мира, против норм международного сообщества”, 
“массированное, грубейшее нарушение национальных и геополитических интере-
сов России”8. Эти действия осуждались всеми российскими политическими 
партиями и привели к масштабному кризису в отношениях с Западом. В по-
литический дискурс вернулись такие понятия, как “нерушимость границ”, 
“самоопределение народов”, “русское единство”, “идентификация через поиск 
и воспроизводство ценностей”, “национальная идея”. В отличие от начала 
1990-х годов, Россия стала позиционировать себя как иная цивилизация, 
которая, в отличие от стран Центральной и Восточной Европы, “никогда не 
была частью Запада… и воспринималась в Европе как чуждая, экспансионистская 
азиатская держава”9.

Во втором периоде (2000-2003 гг.) поначалу сохранялась общая непротиво-
речивость восприятия европейского и евразийского интеграционных векто-
ров, причем ЕС рассматривался как образец экономического и политического 
объединения. После прихода к власти Путин высказывался за установление 
хороших отношений с Западом и особенно с Европой. В доминирующем дис-
курсе о постсоветской интеграции стали активно использоваться такие тер-
мины, как “интеграция европейского типа”, “сообщество по типу Евросоюза”, 
“объединение двух стран на принципах Европейского союза”, “модель Евросоюза” 
и т.п.

Уже тогда было заметно, что потребность в евразийской интеграции оправ-
дывалась противодействием расширению НАТО, хотя еще в мягкой форме 
(“наш союз с Россией – противовес НАТО”10). Соглашение с ЕС 1994 г. не 
оправдало ожиданий России и не реализовалось полностью.

В 2002 г., накануне почти одновременного вступления десяти стран 
Центральной и Восточной Европы в НАТО и в “Большую Европу”, внима-
ние к отношениям между Россией и ЕС достигло первого пика (см. рис. 2). 

6 НАТО плюс Россия? Новые проблемы европейской безопасности. – Независимая газета. 16.11.1994.
7 Дашичев В.И. Европейская трагедия. – Независимая газета. 10.10.1995.
8 Айрапетова Н. НАТО стремится изолировать Россию от остальной Европы. Интервью 
с В. Волковым. – Независимая газета. 23.12.1998.
9 Самуйлов С. Межцивилизованный подход. – Независимая газета. 29.04.1994.
10 Вавилов Н. “За нами пойдут другие народы”. Интервью с А.Г. Лукашенко. – Независимая газета. 
18.01.2000. Доступ: http://www.ng.ru/cis/2000-01-18/5_poidut.html (проверено 02.04.2018).

http://www.ng.ru/cis/2000-01-18/5_poidut.html
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Расширение НАТО означало радикальный сдвиг в отношениях между Россией 
и ее бывшими “внешними” (бывшие социалистические страны Центральной 
Европы) и “внутренними” (бывшие республики Советского Союза) “геопо-
литическими оболочками”. Хотя вступление в НАТО и ЕС часто рассматрива-
ется в комплексе, отношение к ЕС российской общественности и экспертного 
сообщества всегда было значительно мягче. В любом случае распространение 
на восток правовых и экономических норм, в разработке которых Россия 
не принимала участия, представало весьма тревожным фактором. Условия 
торговли России с новыми членами ЕС привели к значительным экономи-
ческим потерям.

Рисунок 2 (Figure 2)
Доля сюжетов с упоминанием ЕС и НАТО в общем числе отобранных публикаций за год 

(составлено авторами по материалам исследования) 
The Percentage of Articles with the Reference to the EU and NATO in Total Number of Selected 

Publications by Years (Compiled by the Authors on a Basis of the Research Materials)
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Яркие эмоции и многочисленные комментарии вызвало вхождение со-
седних стран в Шенгенскую зону. СССР, а затем Россия на протяжении 
десятилетий пользовались безвизовым режимом со всеми новыми членами 
ЕС, кроме стран Балтии (после 1992 г.). Сложной темой переговоров с ЕС 
была трансформация Калининградской области в изолированный эксклав. 
Брюссель последовательно отказывался от предложений России. Проблема 
Калининграда стала лакмусовой бумажкой в отношениях России и ЕС. 
Поскольку ЕС отверг российские предложения о создании безвизовых кори-
доров для связи с Калининградом, учреждение упрощенного документа для 
железнодорожного транзита через Литву нередко расценивалось как попра-
ние суверенитета России (“в собственный дом входить с разрешения соседа не 
следует”11), хотя и стало разумным компромиссом.

11 Мигалин С. Дальше от России, но ближе к Европе. – Независимая газета. 10.10.2002. Доступ: http://
www.ng.ru/regions/2002-10-10/4_kaliningrad.html (проверено 02.04.2018).

http://www.ng.ru/regions/2002-10-10/4_kaliningrad.html
http://www.ng.ru/regions/2002-10-10/4_kaliningrad.html
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В стремлении сохранить открытые границы с ЕС Украина поставила во-
прос о визовом режиме с Россией, заявляя, что необходимо скорее провести 
демаркацию и делимитацию границы с Россией. Отношение к расширению 
ЕС на постсоветские страны стало более негативным, так как рассматрива-
лось как фундаментальный геополитический проект, притом что реальная 
готовность страны к членству в ЕС отошла на второй план.

Комментируя расширение ЕС и включение новых членов в Шенгенскую 
зону, НГ использовала образ стены12. “Шенгенская стена” как разделительная 
линия в Европе – одна из основных тем. В том же 2002 г. Москва официально 
обратилась к ЕС с предложением об отмене визового режима, что вызвало 
виток дискуссии, в которой участвовали дипломаты, ученые и политики из 
России, стран СНГ и Европы. “Шенгенскую стену” часто сравнивали с новым 
железным занавесом. ЕС обвиняли в возведении таможенных и пограничных 
барьеров, непреодолимых для России: “…вольно или невольно провозглашение 
‘единой Европы’ прокладывает политически и психологически те самые раздели-
тельные линии, которых, как заявлено в Копенгагене, так хотели бы избежать”13.

Неудачи и ограничения в отношениях с Западом объяснялись принципи-
альными различиями в менталитете. Для России “общецивилизационный евро-
пейский выбор является… скорее нравственным, мировоззренческим, а не инсти-
туциональным понятием”14. Главный мотив заключался в том, что, несмотря 
на дружеский дискурс, ЕС изолировал и “отчуждал” Россию. Журналист НГ 
Евгений Григорьев писал: “Стена XXI в. может сооружаться из чего угодно… 
Эта своего рода виртуальная, невидимая глазу стена по тысячекилометровому 
периметру ЕС строится официально против нелегальной иммиграции. Но в ре-
альной практике она грозит ‘замуровать’ жителей калининградского анклава, 
ввести новые препоны свободному общению и передвижению людей…”15.

Тема “Шенгенской стены” или “мягкой блокады” долгое время оставалась 
в фокусе дискурса НГ о ЕС – в частности, из-за долгих и безуспешных пере-
говоров о либерализации визового режима. Как показывали социологические 
опросы, в глазах российской общественности это был самый заметный при-
знак добрососедства с ЕС.

Речь В. Путина в 2007 г. в Мюнхене стала предвестником нового этапа 
отношений между Россией и Западом. Президент указал на необходимость 
равноправного сотрудничества, осудил попытки создать однополярный мир 
с доминированием США как единственной сверхдержавы и критически 
оценил расширение НАТО на восток и размещение американских ракет 
в Центральной Европе, отметив, что нельзя реорганизовать постсоветское 
пространство без участия России.

12 См. Янов А.Л. Не стоит рубить окно в Европу. Надо сломать стену. – Независимая газета. 25.06.2002. 
Доступ: http://www.ng.ru/ideas/2002-06-25/11_integration.html (проверено 02.04.2018); Глинкин М. 
“Шенгенская стена” вместо окна в Европу. – Независимая газета. 02.06.2003. Доступ: http://www.
ng.ru/politics/2003-06-02/1_peterburg.html (проверено 02.04.2018).
13 Григорьев Е.Е. Копенгаген – это только начало. – Независимая газета. 16.12.2002. Доступ: http://
www.ng.ru/politics/2002-12-16/2_copenhagen.html (проверено 02.04.2018).
14 Иванов И.Д. Не поддаваясь на уловки Брюсселя. – Независимая газета. 07.10.2002. Доступ: http://
www.ng.ru/courier/2002-10-07/12_buxelles.html (проверено 02.04.2018).
15 Григорьев Е.Е. Идея стены живет и торжествует. – Независимая газета. 08.07.2002. Доступ: http://
www.ng.ru/politics/2002-07-08/2_idea.html (проверено 02.04.2018).

http://www.ng.ru/ideas/2002-06-25/11_integration.html
http://www.ng.ru/politics/2003-06-02/1_peterburg.html
http://www.ng.ru/politics/2003-06-02/1_peterburg.html
http://www.ng.ru/politics/2002-12-16/2_copenhagen.html
http://www.ng.ru/politics/2002-12-16/2_copenhagen.html
http://www.ng.ru/courier/2002-10-07/12_buxelles.html
http://www.ng.ru/courier/2002-10-07/12_buxelles.html
http://www.ng.ru/politics/2002-07-08/2_idea.html
http://www.ng.ru/politics/2002-07-08/2_idea.html
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В третьем периоде (2008-2012 гг.) взаимодействие России с ЕС рассма-
тривались через призму проекта “Восточное партнерство”, продвигаемого 
европейской стороной (см. рис. 3). “Восточное партнерство” оценивалось как 
вызов российским интересам в регионе. Цель проекта интерпретировалась как 
окончательный распад постсоветского пространства. Отношения превращались 
в “игру с нулевой суммой” – борьбу за влияние в регионе по принципу “по-
бедитель получает все”. В Москве считали, что ЕС не мог строить отношения 
с Россией так же, как с небольшими соседними странами. В официальном 
дискурсе попытки распространить европейские ценности и нормы на соседние 
государства освещались в негативных тонах. Несмотря на критическое отно-
шение к проекту, в редакционных статьях прямо признавалось: “шансов на то, 
что мы удержим ‘бывших наших’ в своей орбите, честно говоря, немного”16.

Рисунок 3 (Figure 3)
Основные дискурсивные события во взаимоотношениях между Россией и ЕС  

за 1994-2015 гг.  
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Примечание. Составлено авторами по материалам исследования и данным Аналитического центра 
Юрия Левады17.

Дискуссии о “Восточном партнерстве” и отношениях с Западом приобрели 
особенно острый характер, поскольку совпали с обсуждением “критических вы-
боров” в Молдове и Приднестровье, от которых зависели перспективы отноше-
ний между правым и левым берегами Днестра, а также последствий “пятиднев-
ной войны” между Россией и Грузией. Эти обсуждения вылились в общие дебаты 
на тему геополитического самоутверждения России и сферы ее международной 
ответственности, определив второй пик публикаций о ЕС в НГ в 2009 г. (см. 
рис. 2). Многие из них напрямую касались места различных участков российской 
границы в системе национальной экономической и военной безопасности.

Запад обвинил Россию в развязывании военных действий в Грузии, что болез-
ненно восприняло российское общественное мнение, с самого начала уверенное 

16 Европейский зонтик для СНГ. – Независимая газета. 21.10.2009. Доступ: http://www.ng.ru/
editorial/2009-10-21/2_red.html (проверено 02.04.2018).
17 Общественное мнение – 2015. Ежегодник. – Аналитический центр Юрия Левады. Доступ: http://
www.levada.ru/cp/wp-content/uploads/2016/02/OM20151.pdf (проверено 02.04.2018).

http://www.ng.ru/editorial/2009-10-21/2_red.html
http://www.ng.ru/editorial/2009-10-21/2_red.html
http://www.levada.ru/cp/wp-content/uploads/2016/02/OM20151.pdf
http://www.levada.ru/cp/wp-content/uploads/2016/02/OM20151.pdf
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в том, что Грузия первая напала на Южную Осетию. В России преобладающий “го-
сударственнический” дискурс был основан на предположении, что Россия могла 
“избежать втягивания в очередную кавказскую бойню”, но это значило бы согласие 
на “ограничение собственной роли на Южном Кавказе и усиление влияния Запада”18. 
Эксперты часто подчеркивали, что Россия устала от неравноправного сотрудни-
чества и двойных стандартов, применяемых Западом. Когда Москва признала 
независимость Абхазии и Южной Осетии, никто из авторов НГ не увидел разницы 
между ситуациями в Косово и в отколовшихся от Грузии регионах. Единственное 
реальное различие, по мнению российских наблюдателей, заключалось в отсут-
ствии перспектив признания Абхазии и Южной Осетии ЕС и странами НАТО.

Конфликт осложнил отношения России с Западом, резко отдалил упразд-
нение визового режима, спровоцировал замораживание переговоров о новом 
базовом договоре с ЕС. Возникла дискуссия о размещении американских 
ракет в Польше и Чехии, якобы не направленных против России. ЕС не 
допускал попыток российского бизнеса купить значительные пакеты акций 
европейских компаний, особенно в чувствительной для России сфере энер-
гетики. Был принят Третий энергетический пакет, в котором, по мнению рос-
сийской стороны, игнорировались ее объективные интересы. ЕС добивался 
твердых гарантий для инвестиций, требовал от России отменить платежи за 
авиационный транзит над Сибирью, упростить бюрократические процедуры 
регистрации иностранцев и убедить российское руководство не использовать 
санитарные и экологические требования в качестве инструмента полити-
ческого давления19. Со своей стороны, Россия ограничивала иностранные 
инвестиции в стратегические отрасли экономики, в частности, в добычу при-
родного газа, сохраняла монополию на транспортировку газа и нефти. Тем не 
менее, урегулирование кризиса было воспринято с осторожным оптимизмом.

Дебаты о кризисе в Украине (четвертый период, 2013-2014 гг.) во всех 
российских СМИ переплетались с темой противостояния России и Запада. 
Примерно в 80% статей об отношениях с ЕС и НАТО речь шла о стратеги-
ческом выборе между Россией и Западом, евроатлантической и евразийской 
интеграцией, который должны были сделать Украина, Молдова, Грузия 
и Белоруссия. Украина представала полем битвы между РФ и странами 
Запада. В доминирующем дискурсе ответственность за ее развязывание воз-
лагалась на Запад, который отверг российскую инициативу провести трех-
сторонние переговоры в формате Украина – Россия – ЕС. Подчеркивалось, 
что официальные лица и общественноcть некоторых европейских стран, на-
пример, Финляндии и Германии, периодически выступали за нормализацию 
отношений с Россией. Крайне негативная роль отводилась США как главному 
противнику России, виновному в обострении политической ситуации и ру-
ководящему “пассивной” Европой.

“Национал-патриотическая” риторика, не свойственная официальному 
дискурсу до 2012 г., достигла пика в 2014 г. В НГ приводились слова В.В. Путина 
о том, что “Россия – самостоятельный, активный участник международной жиз-
ни… У нее, как и у других стран, есть национальные интересы, которые нужно учи-

18 Петровская Ю. Югоосетинский прецедент. – Независимая газета. 11.08.2008.Доступ: http://www.
ng.ru/politics/2008-08-11/4_pretsedent.html (проверено 02.04.2018).
19 Кузнецова Е. Россию пытаются удержать в “ценностном” поле. – Независимая газета. 14.04.2008. 
Доступ: http://www.ng.ru/dipkurer/2008-04-14/19_eurosouz.html (проверено 02.04.2018).

http://www.ng.ru/politics/2008-08-11/4_pretsedent.html
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тывать и уважать”20. Принцип многополярного мира получил новое звучание: 
авторы публикаций постоянно настаивали, что Россия – один из главных его 
центров. Геоэкономическая ситуация, спровоцированная поворотом России на 
восток, рассматривалась как альтернатива однополярному миру во главе с США.

Альтернативные дискурсы. Левый дискурс, формируемый “Советской Россией”, 
наиболее целостный и стабильный. Он основан на предположении, что отношение 
Европы к России всегда было предвзятым и неравным, и что Запад навязывает 
России глубоко чуждые модели развития, идеологию классового неравенства, экс-
плуатации и потребительства. Запад и его инициативы неизменно демонизируются. 
“Левый” дискурс имел тенденцию к почти полному слиянию с “национально- 
патриотическим” (газета “Завтра”). Обе газеты предостерегали российские власти 
от тесного сотрудничества и интеграции с ЕС и НАТО, подчеркивая, что ни одна 
попытка России улучшить отношения с Западом не удалась.

В левом дискурсе проект “Восточное партнерство” виделся как исклю-
чительно антироссийский и характеризовался как неоколониальный. На 
страницах “Советской России” указывалось, что политика развитых стран 
строится по принципу “возьмите наши стандарты, а мы возьмем ваши ресурсы 
и уничтожим все, что в состоянии конкурировать с нами”21. Авторы статей 
характеризовали ЕС как “троянского коня НАТО”22.

Конфликт 2008 г. в Южной Осетии воспринимался как западный заговор, 
“тщательно продуманная и длительно готовившаяся операция, чтобы выкинуть 
Россию с Кавказа и из Средней Азии, создать тем самым предпосылки для даль-
нейшего расширения НАТО и выстраивания санитарного кордона враждебных 
государств вокруг России”23. Газета полностью одобряла действия властей: 
“Россия впервые за всю свою новейшую историю приняла мужественное и неза-
висимое политическое решение, возложив на себя всю ответственность за его 
последствия”24. Авторы были убеждены, что “только признание независимости 
Абхазии и Южной Осетии дает какие-то гарантии мира”25 и что присутствие 
российских военных на их территории – условие для него.

Либеральный дискурс в “Новой газете” 1990-х и начале 2000-х годов был 
близок к дискурсу НГ, однако с середины 2000-х годов различия между ними 
стали заметными. НГ приближалась к центристской позиции и иногда даже 
публиковала материалы, которые могли появиться в “национально-патриоти-
ческих” газетах. “Новая газета” становилась непримиримой и резкой. Вина за 
отсутствие конструктивного диалога с ЕС возлагалась исключительно на рос-
сийские власти, которые не уделяли достаточного внимания экономическим 
реформам и шли по пути строительства “управляемой демократии”: “Россия 
выбрала идеологию государства-нации, государства-мессии, великой России. 

20 Самарина А., Родин И. “Фултонская речь” Путина. – Независимая газета. 19.03.2014. Доступ: http://
www.ng.ru/politics/2014-03-19/1_speech.html (проверено 02.04.2018).
21 Делягин М. Итоги интеграции Восточной Европы. – Советская Россия. 31.10.2009.
22 Котов Ю. Сомнительная вечеря в Праге. – Советская Россия. 07.05.2009. Доступ: http://www.sovross.
ru/articles/318/5346 (проверено 02.04.2018).
23 Пять лет пятидневной войны. Что нам оставят от победы? Из интервью с Ю.А. Квицинским. – 
Советская Россия. 08.08.2013. Доступ: http://www.sovross.ru/articles/948/16067 (проверено 02.04.2018).
24 Свиридов П. У поворота истории. – Советская Россия. 28.08.2008. Доступ: http://www.sovross.ru/
articles/219/3911 (проверено 02.04.2018).
25 Там же.
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Это не вписывается в европейский проект”26. Отношения между Россией 
и Европой на страницах газеты называли диалогом глухонемых: “и Европа, 
и Россия говорят ‘демократия’, ‘права человека’, но понимают под этим разные 
вещи”27. Либералы были убеждены, что различия в ценностях между Россией 
и Западом – основное препятствие для смягчения визового режима и что 
демократизация – условие неизбежного партнерства с западными странами.

В либеральном дискурсе отношение к “Восточному партнерству” было весьма 
положительным. В нем видели поддержку европейских устремлений государств 
постсоветского пространства и компенсацию невозможности их приема в ЕС. 
Официальную реакцию России на европейскую инициативу называли противоре-
чивой, судорожной и неэффективной. В свою очередь, модели ЕврАзЭС и Единого 
экономического пространства виделись непривлекательными для постсоветских 
государств. В южноосетинском конфликте позиция “Новой газеты” сильно от-
личалась от других газет. Писалось о том, что “российское вторжение в Грузию было 
заранее спланировано”28, операция в Южной Осетии сравнивалась с вторжением 
в 1999 г. в Чечню и называлась “разборкой”, в основе которой лежала “идея защи-
ты Русского мира за пределами границ РФ”29. Отмечался рост имперских амбиций 
российского руководства в борьбе за традиционные сферы влияния.

Для либеральных наблюдателей кризис 2014 г. в Украине стал Рубиконом 
в отношениях между Россией и ЕС, переход через который означает дости-
жение точки невозврата. По мнению либеральных авторов (появляющихся 
и на страницах НГ), виноваты российские власти, которые выбирают не-
верный путь, ведущий к изоляции страны; правильный же путь заключается 
в сближении с ЕС, а не в создании ЕврАзЭС. Подчеркивалось, что усиление 
авторитарного режима, ужесточение полицейских мер и избирательное при-
менение законодательства лишит Россию надежды наладить конструктивный 
диалог с Западом и страна движется по направлению к “бесконечному застою”. 
“Если Россия собирается быть частью современного мира… нужно четко пони-
мать, какой частью его она может стать и на каком месте в нем она способна 
оказаться”30. Либеральная риторика все больше противоречила официальной 
позиции, осуждалась центристскими и левыми СМИ, маргинализировалась.

* * *
Изначально входивший в исследовательское поле географии когнитивный 

подход к изучению границ завоевал большую популярность и открыл перспек-
тивы представителям других социальных наук – историкам и экономистам, 
социологам и “международникам”.

Анализ дискурса о границах страны в центральных российских газетах 
подтвердил высокий потенциал этого подхода. Этот дискурс затрагивает не-

26 Европа подошла к окну и прикрыла форточку. – Новая газета. 06.05.2004. Доступ: https://www.
novayagazeta.ru/articles/2004/05/06/22201-evropa-podoshla-k-oknu-i-prikryla-fortochku (проверено 02.04.2018).
27 Решетка на окне в Европу. – Новая газета. 26.01.2004. Доступ: https://www.novayagazeta.ru/
articles/2004/01/26/23155-reshetka-na-okne-v-evropu (проверено 02.04.2018).
28 Фельгенгауэр П. “Это была не спонтанная, а спланированная война”. – Новая газета. 
14.01.2008. Доступ: https://www.novayagazeta.ru/articles/2008/08/13/36960-eto-byla-ne-spontannaya-a-
splanirovannaya-voyna (проверено 02.04.2018). 
29 Мартынов К. Пятидневная война” сегодня. – Новая газета. 10.08.2015. Доступ: http://www.
novayagazeta.ru/columns/69485.html (проверено 02.04.2018).
30 Иноземцев В.Л. О целях и методах конструктивной оппозиции. – Независимая газета. 18.01.2013. 
Доступ: http://www.ng.ru/ideas/2013-01-18/5_opposition.html (проверено 02.04.2018).
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вероятно богатый набор сюжетов – от делимитации и демаркации, режима 
и функций границ, приграничного сотрудничества до, казалось бы, чисто 
политических проблем, таких как законодательство о соотечественниках или 
политика памяти в России и соседних странах.

Изучение дискурса показывает, что перераспределение функций между раз-
личными участками границ России со многими республиками бывшего СССР 
(de-bordering и re-bordering) определялось фундаментальным вызовом, который 
долгие годы стоял перед многими из них: или ассоциация с ЕС, или участие 
в различных проектах евразийской интеграции. Что касается “старых” границ 
России, унаследованных от Советского Союза, то их эволюция зависела от изме-
нений в соотношении между “западным” и “восточным” векторами российской 
внешней политики: медленным и крайне трудным поиском компромиссов с ЕС 
и другими западными странами, с одной стороны, и попытками найти особый 
путь развития, органически связанныим с укреплением сотрудничества с бы-
стро развивающимся Китаем – с другой. Поиск оптимального баланса между 
“западным” и “восточным” векторами – извечная проблема, которую с разным 
успехом пытались решать историческая Россия и ее преемник, Советский Союз. 
В истории двух последних столетий можно выделить пять повторяющихся фаз 
изменения отношений между Россией и Европой [Цымбурский 2007].

Такая цикличность объясняет удивительное постоянство главных тем по-
стсоветского дискурса о границах. Дилемма Восток – Запад определяла кон-
тактные и барьерные функции разных участков границ, дискурс об их роли 
в конфликтах, соперничестве и сотрудничестве между Россией и соседними 
странами на разных пространственных уровнях [Krasteva 2015].

Преемственность дискурса парадоксальным образом сочетается с ко-
ренными изменениями, особенно разительными в конце рассматриваемого 
периода. Геополитический поворот, спровоцированный политическим кризи-
сом в Украине, но подготовленный многими предшествующими событиями, 
широко обсуждавшимися в российской печати, привел к глубокому раско-
лу между Россией и Западом и декларациям о переориентации на Восток. 
Следствие раскола – рост озабоченности России и ее западных соседей вопро-
сами безопасности, появление жесткого барьера вдоль границы с Украиной, 
превратившейся во враждебную страну.

Одновременно значительно укрепилась гегемония официального дис-
курса, развиваемого главными федеральными телеканалами. Парламентская 
оппозиция поддержала ключевые решения руководителей страны, оказавшие 
влияние на функции разных участков границ, что размыло различия между 
официальным и оппозиционным дискурсами. Левый и национал-патрио-
тический дискурс по многим внешнеполитическим вопросам практически 
слились. Либеральный дискурс, продвигаемый слабыми и раздробленными 
внепарламентскими силами, вытеснен на далекую периферию обществен-
ного внимания, а в его центр выдвинулись претензии на цивилизационную 
исключительность России. В общественных представлениях страна выглядит 
“осажденной крепостью”, что оказывает прямое влияние на функции границ 
и приграничное сотрудничество. Объективное усложнение международных 
проблем сопровождалось упрощением их отражения в СМИ.

В глобализирующемся мире практически ни одна граница не может быть 
герметически “закрыта”, и в дискурсе о границах противоречиво перепле-
таются сюжеты, сочетающие в разных пропорциях все три элемента триады 
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“конфликты – соперничество – сотрудничество”. Один и тот же сосед может 
рассматриваться и как привилегированный партнер, и как угроза. Несмотря 
на негативные изменения на границах между Россией и странами Запада, 
число их пересечений гражданами после падения в 2014-2015 гг. стало расти, 
и стороны разрабатывали проекты приграничного сотрудничества.

(Часть II статьи “…Глядя на Восток” читайте в следующем номере.)
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Abstract. The article is devoted to the study of evolution of public perceptions of new Russia’s post-
Soviet borderzone through the analysis of their representation in Russian press. “Nezavisimaya Gazeta” 
was chosen as a focus newspaper. The study is based on a database of publications collected through 
screening of this edition in four periods: 1994–1995, 2000–2003, 2008–2012 and 2013–2014. The 
newspapers titled “Sovetskaya Rossiya”, “Zavtra” and “Novaya Gazeta” were used as the sources of 
additional information. It has been found that modernized East-West dilemma serves as a framework of 
these representations. Russia faces a fundamental choice between two vectors. The Western (European) 
vector means the rapprochement with the members of the EU and NATO, adoption of their values and 
development models. The Eastern (Eurasian) one implies total or partial reintegration of post-Soviet 
space and creation of new autonomous center of power within upcoming multi-polar world. Debate about 
the future of newly formed borders and the whole post-Soviet space, about building relations with former 
union republics on the one hand and the EU and NATO on the other, about aims and composition of 
regional integration projects etc. has invariably focused on the analysis of this dilemma. From the 1990th 
there were changes not only with the balance between two vectors within the media political discourse 
(non-contradicted in early 1990th they turned in the middle of 2010th into opposite sides of a dichotomy 
while the eastern vector appeared to be a dominant one) but also with their proper understanding. This 
article concerns with the Western part of two-faced discourse that reflects the transformation of collective 
West from focus of consolidation, source of economic and political modernization and a role model to 
key geopolitical rival which de facto plays a role of the Evil on the world political map.
Keywords: border; border area; critical geopolitics; political discourse; European integration; post-Soviet 
space; East-West dilemma; Russia; EU; NATO.
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Аннотация. Cтатья может рассматриваться как вклад в анализ исторической традиции 
и перспектив социальных изменений в посткоммунистических обществах с учетом того, 
в какой мере теоретические дебаты отражают реальные политические, идеологические 
и коммуникативные тенденции развития в этом регионе. Поднимается ряд острых 
вопросов о состоянии и будущем посткоммунизма в Центральной и Восточной Европе. 
Первая часть статьи посвящена преимущественно институциональным и идеологическим 
аспектам посткоммунистических трансформаций. Данные аспекты выделены не 
случайно, поскольку до сих пор остается немало “проблемных зон”, которые с трудом 
воспринимаются учеными в качестве адекватных исследовательских объектов. В теории 
демократического транзита посткоммунизм изначально рассматривался как короткий 
исторический период, отделявший господство авторитарной коммунистической власти 
от торжества консолидированной демократии. В действительности самым сложным 
оказалось формирование “сердцевины” посткоммунистического институционального 
проекта, а именно – создание политической системы, которая позволила бы эффективно, 
с минимумом трансакционных издержек заменить прежнюю систему новой. Классическая 
теория модернизации, будучи вынужденной перестраивать методологию, в конечном итоге 
оказалась в глазах западных ученых более пригодной для изучения посткоммунистических 
процессов по сравнению с “транзитологией”. В статье подробно исследуется модель 
“антиполитики”, реализованной в большинстве посткоммунистических стран 
уже на первом этапе реформ. В научной литературе на протяжении долгого периода 
проблеме формирования идеологических дискурсов в посткоммунистическом мире 
уделялось гораздо меньше внимания, чем институциональным аспектам. Аналитики 
повсеместно отмечают, что в настоящее время формирование идеологического 
дискурса в посткоммунистических политиях осуществляется по большей части 
ситуационно, в зависимости от складывающейся внешней и внутриполитической 
конъюнктуры. К началу XXI в. исчезновение из массового сознания самой дихотомии 
“капитализм – социализм”, безусловно, усиливает диффузный характер как массового 
сознания, так и формирующегося нового идеологического дискурса.
Ключевые слова: посткоммунизм; демократия; рыночная экономика; транзитология; 
политические институты; бюрократия; антиполитика; политические трансформации; 
партийные системы; идеология; идеологические дискурсы; либерализм; 
неоконсерватизм; политическое мифотворчество.

Посткоммунизм как политическая реальность в наши дни, как и на рубеже 
XX-XXI вв., представляет для ученых историческую загадку. В 1999 г. Шари Коэн 
в получившей широкую известность книге “Политика без прошлого. Отсутствие 
истории в посткоммунистическом национализме” выделил ряд проблематичных 
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зон, которые по-прежнему с трудом воспринимаются учеными в качестве впол-
не адекватных исследовательских объектов: “И через десять лет после падения 
берлинской стены сюжетная линия перехода от коммунизма в Восточной Европе 
и бывшем Советском Союзе остается смутной и головоломной. Характеры 
драмы сами по себе представляют часть загадки. Бывшие коммунисты стали 
националистами или, по крайней мере, позаимствовали националистические 
лозунги. Но они также часто становятся сторонниками свободного рынка. 
Героические диссиденты, которые в 1989 г. захватили воображение западного 
мира, почти исчезли с политической сцены. Иные из них разочаровались и об-
ратились к символике фашистских периодов из прошлого. Партийные ярлыки 
и идентификации являются зыбкими и имеют мало общего с политическими 
позициями. Населяющие эти страны люди, которые в 1989 г., как представлялось, 
были наделены властными полномочиями, остаются циничными и апатичными 
и с ностальгией обращают взоры к началу 1980-х годов. Эти возвраты к прошлому 
выглядят как обломки, лишенные определенного значения, поскольку данные 
общества имеют смутные представления о наиболее важных моментах своей 
истории. Но подобная картина также плохо соотносится с первоначальными 
парадигмами, выдвинутыми аналитиками, пытавшимися интерпретировать 
несколько актов посткоммунистической пьесы. История не вернулась из про-
шлого – ни в виде агрессивного национализма, ни как непрерывное продолжение 
докоммунистического периода. Но история и не закончилась: демократические 
институты и либеральные идеологии, позаимствованные извне, не подталкива-
ли эти общества в направлении либеральной демократии. Наблюдатели были 
введены в заблуждение демократическими и националистическими костюмами 
и масками, за которыми скрывалась более важная реальность” [Cohen 1999: 2].

Весьма характерно, что сформулированные Коэном теоретические конста-
тации во многих аспектах весьма наглядно соотносятся, например, с эволюцией 
оценок Ральфом Дарендорфом значения “бархатных революций” в Центральной 
и Восточной Европе – от традиционного исторического оптимизма, свойствен-
ного западноевропейской социологической аналитике на ее начальном этапе, 
до глубокого скепсиса “десять лет спустя”: “1989 г. был столь же важен, как 
и дата – 1945 г. Реально существующий социализм потерпел крах и сам факт его 
обреченности дал миру возможность открыть для себя все многообразие и раз-
личия, содержащиеся в свободе. Мы больше не имеем дело ни с ‘системами’, ни 
даже с капитализмом или демократией как моделями единственными в своем 
роде, но с разносторонними попытками разработки способов усилить качество 
жизненных шансов для людей” [Dahrendorf 1997: 6]. Однако в начале XXI в. 
анализ итогов революционных трансформаций в регионе заставил Дарендорфа 
(и не только его одного) радикально пересмотреть взгляды на перспективы демо-
кратического процесса уже в глобальном масштабе: “Как представляется, после 
двух веков почетного служения, – демократия погружается в глубокий кризис 
с непредсказуемыми результатами: причем до такой степени, что мы даже не 
знаем, выживет ли она в текущих преобразованиях, будет ли продолжать суще-
ствовать в той форме, которая нам известна. Сегодня почти все народы земного 
шара определяют ‘демократию’ как собственную систему правления. Как писал 
Джон Данн, ‘впервые в истории человечества современная демократическая, 
конституционная и представительная республика является единственной до-
минирующей формой государства’. Но он же cказал: ‘Когда, начиная с 1989 г., 
коммунистические режимы Восточной Европы, один за другим, потерпели крах, 
стало казаться, что демократия выиграет битву навсегда’. Затем он добавлял, что 
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‘напротив, сегодня меньше, чем десятилетие спустя, многие уже не настолько 
в этом уверены’. Реальные возможности самоуправления ускользают из рук наро-
да, ‘демоса’. Процесс принятия решений становится более отдаленным, нередко 
приобретая мистические очертания таинственности” [Dahrendorf 2003: 10; ср.: 
Dahrendorf 1959: 290-295; Dahrendorf 1997: 45-46, 51-52; Eisenstadt 1992: 385-401; 
Outhwaite, Ray 2005: 196-203].

Учитывая многообразие исторического материала, накопленного за по-
следние десятилетия и возрастающее количество критических суждений 
и оценок, представленная работа может рассматриваться лишь как одна из 
многочисленных попыток выделить некоторые структурные моменты –  
институциональный, идеологический и коммуникативный – которые изна-
чально определяли природу посткоммунистических режимов и до сих пор 
сохраняют немалый потенциал для развития в самых неожиданных ракурсах 
и направлениях. Такой подход, на наш взгляд, позволяет в порядке теорети-
ческой ретроспекции переосмыслить эволюцию посткоммунизма, опираясь 
на опыт современных интерпретаций этого феномена и понять, насколько 
правомерны обозначенные выше оценки выдающихся ученых.

“ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ТРАНЗИТЫ” И НОВЫЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Принципиальным моментом теоретического анализа является выделение 
смысловых значений понятия “посткоммунизм”, уяснение роли институци-
ональных и идеологических размежеваний в трансформационном процессе, 
определяющих необходимость исследования наиболее существенных харак-
теристик национальных партийных систем и идейно-политических ориента-
ций граждан. Разумеется, при этом невозможно игнорировать тот факт, что 
понятия “посткоммунизм”, “посткоммунистическая” (постсоциалистическая, 
посттоталитарная и т.п.) фаза развития являются весьма смутными в теорети-
ческом плане и представляют большие трудности для научной интерпретации. 
Основная причина – историческая беспрецедентность трансформации комму-
нистических систем в капиталистические и демократические. Ориентация по-
литических элит, пришедших к власти в Центральной и Восточной Европе, на 
создание рыночной экономики и либеральной демократии предопределила ра-
дикально новые параметры политического процесса в этих регионах. Если для 
переходных процессов в Латинской Америке или южной зоны Европы (Греция, 
Испания и др.) главный пункт реформ – отношения между армией и структура-
ми “гражданского общества”, то в странах Центральной и Восточной Европы 
(ЦВЕ), особенно в начальный период демонтажа коммунистической системы 
на передний план выступили отношения между индивидами и государством 
(государственной бюрократией), которое традиционно отождествляло себя 
с обществом и его интересами. В частности, вопросы – принимали ли участие 
отдельные граждане в политических репрессиях, в деятельности государствен-
ных секретных служб, политической коррупции и других аналогичных престу-
плениях, приобрели огромное значение и сконцентрировали общественное 
мнение на проблеме так называемой “люстрации”, т.е. политически мотивиро-
ванных чисток с последующим установлением периода “искупительных жертв” 
(от лат. lustrum) для коммунистических функционеров высшего и среднего 
звена, а в перспективе и для лиц, сотрудничавших с секретными службами.

Институциональные изменения, безусловно, играют важную роль в про-
цессе перехода к демократии, являясь детерминантой и составной частью 
процесса трансформации. Их нельзя рассматривать в отрыве от конкретных 
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политико-правовых и социально-экономических условий. Любой переход 
к демократической системе сопровождается набором общеизвестных “обяза-
тельных” признаков. Анализируя особенности демократизации в ЦВЕ, необ-
ходимо осознать региональную специфику посткоммунизма. Существенными 
чертами опыта стран региона представляются взаимозависимость трансфор-
мационных процессов в этих странах, а также крайняя вариативность разви-
тия событий, причина которых – гетерогенные влияния с Запада и Востока.

В теории демократического транзита посткоммунизм изначально рас-
сматривался как относительно короткий исторический период, отделявший 
господство авторитарной коммунистической власти от торжества консолиди-
рованной демократии. Вместе с тем, посткоммунизм остается весьма неопре-
деленным понятием. Польский политолог А. Рыхард пишет о двух наиболее 
ранних значениях посткоммунизма. “Первое связано с тем, что названный 
термин означает систему, еще не сформировавшуюся до конца, не совсем опре-
деленную, потому акцент делается на то, что данная система возникла после 
другой, вполне определенной. Исходя из этого, ‘посткоммунизм’ – понятие 
не нормативное, а описательное. Недостаток такого подхода в том, что термин 
‘посткоммунизм’ в известном смысле остается ‘пустым’, ничего не говорящим 
о специфике обозначаемой им системы. Второе значение термина связано с не-
кой негативной его окрашенностью, акцентированием связи посткоммунизма 
со всем тем, что было в прошлом, в эпоху коммунизма” [Rychard 2006: 468].

Оба подхода роднит четкое противопоставление посткоммунизма пред-
шествующей эпохе: складывающаяся в процессе социально-экономической 
и политической трансформации система, в первую очередь, интерпретируется 
как выход из “реально-коммунистической” организации, но априорно не обла-
дающей ясными критериями самооценки. Сербский исследователь С. Стоянович 
отмечает, что посткоммунизм – это смешение коммунизма, докоммунистических 
укладов и капитализма [Стоянович 1996: 50-54]. Его своеобразие в каждой стране 
определяется сочетанием двух переменных: степени удаленности от коммунизма 
и степени возврата к докоммунистическому укладу. Подчеркивается обуслов-
ленность посткоммунистического состояния общества историческими детер-
минантами. Поскольку посткоммунизм обладает специфическими свойствами, 
ориентированными на прошлое, то правильнее было бы рассматривать его как 
процесс трансформации, потенциально обладающий определенными “репро-
дуктивными” характеристиками, присущими реставрационным процессам.

По нашему мнению, выявление региональной специфики институциональ-
ного развития стран ЦВЕ возможно в рамках критической теории посткомму-
низма как составной части “транзитологической” концепции, центральную роль 
в которой играет описание “траектории развития”. В этом плане посткоммунизм 
должен определяться не как кратковременная переходная фаза развития поли-
тической системы, но как долговременный институциональный проект: в стра-
тегическом плане на первом этапе осуществляется полный разрыв с “народной 
демократией” и “реальным социализмом”, заключительная часть подразумевает 
консолидацию демократии, создание рыночной экономики и социального госу-
дарства. Однако в действительности самым сложным оказалось формирование 
“сердцевины” посткоммунистического проекта, а именно –институциональной 
системы, которая позволила бы эффективно, с минимумом трансакционных из-
держек заменить прежнюю систему новой. Главная причина заключалась в том, 
что, если на исходном этапе политические изменения явно опережали экономи-
ческие, то уже в начале XXI в. ситуация приобретает прямо противоположные 
характеристики – инерция политического развития фактически сходит на нет.
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По мере накопления фактического материала в рамках политологических 
школ сформировались более четкие представления о различных фазах и стади-
ях посткоммунистических преобразований: за демонтажем системы автокра-
тического правления следует фаза перехода к демократической политической 
системе; за конструированием структурных элементов новых форм правления 
наступает стадия налаживания “эффективного функционирования демократи-
ческого режима”, “отстраивания оптимальной деятельности демократического 
политического порядка” [Яжборовская 2001: 196]. Эту стадию американские 
политологи-компаративисты Х. Линц и А. Степан назвали “незавершенным де-
мократическим переходом” [Linz, Stepan 1996: 3]. Вместе с тем “транзитология”, 
несмотря на некоторые когнитивные и эвристические достижения, оказалась не 
в состоянии объяснить ряд феноменов, которые пришлось списывать на некие 
“трансформационные издержки” и “спазмы аккомодации” политической систе-
мы, испытывающей чрезмерные перегрузки [Тарасов 2009: 127]. “Неожиданный 
болезненный ход восточноевропейской трансформации поставил ‘приверженцев 
старого подхода’ (old line apologists), как их назвал Джеффри Александер, перед 
целым рядом аномалий. Вместо адаптационного роста (adaptive upgrading) на-
блюдался экономический крах, вместо расширяющегося гражданского участия 
и универсальных ценностей – этнически и религиозно определяемые границы, 
вместо целостного достижения системных целей (goal attainment) появились 
хрупкие коалиции реформ, которые противостоят неуправляемым обществам, 
особенно на территории бывшего Советского Союза” [Мюллер 2003: 131-132]. 
Классическая теория модернизации, оказавшись вынужденной существенно 
перестраивать методологию, все же представлялась в глазах большинства запад-
ных ученых более пригодной для изучения посткоммунистических процессов по 
сравнению с “транзитологией” и традиционными школами, разрабатывавшими 
в различных направлениях теорию тоталитаризма.

Прежде всего, было необходимо определить общие направления научной “пе-
рестройки”. Так, например, Кр. Хэрпфер, выделив три основных традиционных 
подхода в исследованиях демократизации – “модернизационный”, “транзитоло-
гический” и “структурный”, рассматривает в качестве наиболее перспективного 
“трансформационный подход”, в рамках которого анализируются три процесса: 
“демократизация в направлении демократии”, “маркетизация в направлении 
рыночной экономики”, “создание гражданского общества” [Haerpfer 2002: 1].

Еще в 1993 г. немецкий политолог Й. Хессе обозначил отличительные чер-
ты трансформаций, происходивших в посткоммунистическом мире:

  – переход от систем однопартийного правления с главенствующей ролью 
коммунистической партии во всех сферах общества к плюралистическим, 
многопартийным парламентским системам с демократически избираемыми 
и ответственными правительствами;

  – отход от принципа “демократического централизма” в пользу далеко 
идущих деконцентрации и децентрализации политической власти, осущест-
вляемых под эгидой правового государства;

  – отказ от принципа единства между экономикой и политикой, который 
влечет за собой появление отличных друг от друга сфер политической и эко-
номической жизни;

  – всеобъемлющие экономические реформы, главная цель которых за-
ключается в усилении частного предпринимательства, денационализации 
(или, скорее, приватизации) обширной доли продуктивного капитала, ранее 
контролируемого государством, и существенная отмена контроля, а также 
либерализация национальной экономики [Hesse 1993: V].
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В представленной Й. Хессе схеме бросаются в глаза не только хорошо зна-
комая из трудов теоретиков ленинизма идея “примата политики над экономи-
кой”, но и другая черта, обозначенная немецким политологом весьма примеча-
тельным сочетанием английских и латинских слов – “transformation as rejection 
of the old administrative system, change via negationis” (трансформация как отказ 
от старой административной системы, изменение путем отрицания) [ibid.: 220].

Причина такого подхода вполне понятна: 1989 г., оказавшийся годом сме-
ны курса развития, не стал временем абсолютного слома старой системы. 
“В конечном счете, в начале 1990-х гг. все страны Центральной и Восточной 
Европы вступили в весьма неустойчивое переходное состояние, когда прежние 
правящие силы уже утратили или утрачивали власть, но созданные ими инсти-
туты некоторое время все еще сохранялись” [Экономические и политические 
реформы… 1992: 53]. Формирование политических и управленческих структур 
проводилось под лозунгом отказа от коммунистического опыта. Главной идеей 
процесса было повышение эффективности работы государственного аппарата. 
Обостренность политической борьбы приводила прежний государственный 
аппарат в состояние крайней неэффективности. Новые политические условия 
требовали не только иных инструментов, но и иных механизмов управления. 
Теперь не партийная элита, а парламенты и правительства принимали государ-
ственные решение и несли за них ответственность.

Восточноевропейские страны имели дело с “двойным переходом”: от “реаль-
ного социализма” к демократии и от системы планового хозяйства к рыночной 
экономике [Fish, Choudhry 2007: 254-282]. При этом условия для политической 
реконструкции были более сформированы, чем условия для реализации эко-
номических реформ. Любое посткоммунистическое правительство с начала 
1990-х годов сталкивалось с необходимостью “подтягивать” экономические 
преобразования до темпов политических реформ и постоянно находилось 
в зависимости от политической конъюнктуры. В результате отмеченные выше 
специфические обстоятельства, повсеместно сопровождавшие процесс пост-
коммунистических трансформаций, к началу XXI в. стали главной причиной 
глубокого скепсиса ученых в отношении методологической и теоретической 
эффективности “транзитологических” моделей. Д. Ост отмечает, что “для того, 
чтобы понять демократизацию в Восточной Европе, мы нуждаемся в остром 
осознании вариаций внутри демократического капитализма. Вместо того, чтобы 
предлагать различные системы показателей о существовании базовых индиви-
дуальных прав, самое время рассматривать восточных европейцев как граждан 
иных демократических стран и исследовать природу и качество демократии, 
которую они имеют. Мы нуждаемся больше в этнографии, чем в транзитологии” 
[Ost 2005: 188]. “Этнографический фактор” относится не столько к традиционной 
атрибутике институтов политической демократии – парламент, ответственное 
правительство, периодические выборы, стабильные партийные системы, но 
характеризует их социальную основу, определявшую особенности поведения 
избирателей, конкретный характер деятельности политических партий и, в ко-
нечном итоге, механизмы функционирования политических институтов в целом.

Программы и политика посткоммунистических партий вряд ли могут рассма-
триваться сквозь призму классических дихотомий, характерных для партийных 
систем Западной Европы: левые – правые, капиталистические (буржуазные) – 
пролетарские; богатые – бедные; сельские – городские; христианские – свет-
ские; этатистские – антиэтатистские; националистические-интернациона-
листские и т.д. [Kitschelt 1992: 7-50]. Усиливавшееся в посткоммунистической 
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Европе отчуждение граждан было связано не только с “партизацией власти”, 
но и с политическим клиентелизмом [Тарасов 2010]. Оба явления существенно 
сокращают сферу публичной политики. Чешский политолог П. Фрич определяет 
клиентелизм как “проникновение родственных и дружеских отношений в сфе-
ру юридически универсальных и безличных правил исполнения обязанностей 
общественного деятеля” [Frič 1999: 28]. Формы политического клиентелизма 
могут быть различными: персонифицированными, должностными, партий-
ными и т.п. Американский социолог К. О’Двайер утверждает, что посткомму-
нистические государства особенно предрасположены к политике патронажа, 
поскольку демократизация здесь предшествовала учреждению автономной, 
политически нейтральной системы государственной службы [см. Vanhuysse 2008]. 
Израильский политолог П. Ванхюссе приводит тезис К. О’Двайера и, оперируя 
многочисленными эмпирическими данными, называет клиентелизм актуальной 
характеристикой политий в Центрально-Восточной Европе, акцентируя вни-
мание на существенном поражении этим недугом политических партий [ibid.]. 
Э. Адонис и Д. Малган уже в середине 1990-х годов отмечали две фундаменталь-
ные слабости посткоммунистической демократии: “отрыв политики от общества 
и политической ответственности от граждан” [Adonis, Mulgan 1994: 6]. Критики 
плюралистической демократии постоянно указывали на тенденцию к сужению 
числа лиц, способных оказывать влияние на процесс принятия политических 
решений, на иллюзорный характер выборов и манипулятивный механизм ос-
вещения политического процесса в средствах массовой информации. В целом 
сравнительные исследования, посвященные “политике давления”, показали, 
что объектом повышенного внимания групп интересов становится именно 
бюрократия [Meier, Bohte 2007; Gormley, Balla 2017]. В условиях конкуренции со 
стороны бюрократии партии изменяют первоначальный облик, нередко в ущерб 
собственным декларируемым социальным функциям.

Возникающие в Центральной и Восточной Европе картельные партии фор-
мируют механизмы распределения государственных постов, увеличивающихся 
государственных субсидий между группами профессиональных политиков на 
широкой коалиционной основе [Katz, Mair 1995]. Такие партии находятся бли-
же к государству, чем традиционные партии-дистрибьютеры государственных 
ресурсов. Подчеркнем, что картельные партии не новый идеологический, ор-
ганизационный или региональный тип. Их появление Г. Блумлер и Д. Каванах 
связывали с тем, что традиционные (идеологизированные) политические 
партии утратили доминирующее положение на рынке политических коммуни-
каций [Blumler, Kavanagh 1999; см. также Racz, Kukorelli 1995: 251-280].

Прежняя коммунистическая система отличалась атомарной, диффузной 
социальной структурой. Специфика процесса социальной рестратификации 
в постреволюционных обществах, отсутствие влиятельных групп интересов, 
опирающихся на массовую базу, существенно затрудняли артикуляцию полити-
ческих предпочтений избирателей. Поведение электората определяли факторы 
более глубокого порядка. Развитие в направлении “социально ориентирован-
ной рыночной экономики”, декларированное в программах реформаторов 
первой волны, сразу обнаружило большое количество кричащих парадоксов. 
Например, радикальные экономические реформы и приватизация, создание 
доходных государственных и частных предприятий, формирование новой эко-
номической элиты, увеличение спроса на рабочие места и т.д. возможны только 
в случае, если политическая система в состоянии справляться с первичными 
непосредственными последствиями начавшихся реформ – резким снижением 
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жизненного уровня и социальной дезинтеграцией, вызванными радикальной 
трансформацией социалистической экономики и общественных структур. 
Наследие социалистического государственного патернализма со специфичес-
кой комбинацией авторитаризма и политики, направленной на обеспечение 
и поддержание благосостояния, постоянно приводило к конфликту укоренив-
шихся на протяжении десятилетий ожиданий и надежд на помощь государства 
для поддержания стабильного уровня потребления с политикой либерализации, 
не предусматривавшей создания соответствующих государственных фондов.

“Конфликт ожиданий” во многом углублялся возникновением форм социаль-
ной дискриминации, связанных с трансформацией бюрократического социализма 
и его властных структур. Под аккомпанемент широко разрекламированной в СМИ 
кампании по “декоммунизации” десятки, если не сотни, тысяч представителей 
номенклатуры высшего и среднего звена, используя тайные и явные финансовые 
ресурсы, личные связи и хорошее знание столичной, региональной и местной 
конъюнктуры, переместились в процессе приватизации из партийных кресел на 
места руководителей банков, совместных и частных предприятий, составив основу 
нового “кадрового капитализма”. Подобные метаморфозы резко контрастировали 
с потерей огромным числом граждан в результате приватизации и рационализации 
производства работы или многих преимуществ, связанных в прошлом с высокой 
квалификацией или академическим образованием. Другие группы населения – 
пенсионеры, многодетные семьи, безработные, матери-одиночки – были вообще 
отброшены процессом модернизации до уровня ниже прожиточного минимума. 
Обширный слой низкооплачиваемых государственных служащих подвергся се-
рьезной дискриминации. Бедность как фактор социальной жизни развивалась на 
фоне расцвета афер “новых богачей”, спекулянтов, мафиозных организаций, по-
лучавших огромные полулегальные и незаконные доходы и обладавших большим 
влиянием практически во всех посткоммунистических обществах [Meyer 1996: 20].

Типичным примером такого варианта развития является посткоммунисти-
ческая Польша. Левое крыло “Солидарности”, на основе которого формиро-
валась правящая элита, полностью отрицавшая марксистские экономические 
принципы, было не только вынуждено унаследовать коммунистическую 
бюрократию с ее методами социально-экономической трансформации (ведь 
новые политики были совершенно не готовы взять власть), но и решило про-
должить приватизацию “по Раковскому”. Именно к этому в конечном итоге 
сводился широко разрекламированный “план Бальцеровича”. При такой 
конъюнктуре первой из облагодетельствованных новым витком “приватиза-
ции” оказалась верхушка посткоммунистической элиты. Различие между нею 
и старой номенклатурой состояло в том, что, будучи абсолютно не связанны-
ми нормами “социалистической морали” и идеологии, ее представители стали 
безоглядно предаваться демонстративному потреблению [Karpinski 1993: 9-16].

По свидетельству многих наблюдателей, большинство членов недавней 
оппозиции были либо просто бедны, либо лишены сколько-нибудь значитель-
ных средств. В новых условиях они решили полностью компенсировать годы 
лишений, для чего сохранили “сюрреалистическую законодательную систему” 
[Zubek 1997:115], созданную в последние годы коммунистического правления 
специально для “законной” конфискации государственной собственности. 
В итоге многочисленные функционеры левого крыла “Солидарности”, быв-
шие за два года до победы чуть ли не пауперами, в считанные месяцы превра-
тились в весьма состоятельных людей [Smecz 1994: 70-80].

Последующие политики, в прошлом близкие к “Солидарности”, не упу-
стили редчайшую историческую возможность превратиться в капиталистов. 
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Однако золотой поток первых лет посткоммунизма стал уменьшаться вслед-
ствие крайнего неприятия практики широкими народными массами [Zubek, 
1997: 123]. Эти годы были охарактеризованы взрывом многочисленных сом-
нительных, полукриминальных и преступных афер, связанных с манипуля-
цией налогами, банковскими операциями, таможенным законодательством 
с целью создания “черных дыр”, пользуясь которыми, многочисленные 
авантюристы за несколько дней составляли огромные состояния [Kaminski, 
Stefanowicz 1994].

Подобные тенденции имели место в большинстве посткоммунистических 
стран и не могли не повлиять на характер формирующейся политической 
культуры и особенности развития политических процессов. Специалисты 
выделяют следующие черты современной политической культуры в пост-
коммунистической Центральной и Восточной Европе: 1) преобладание 
профессиональных политиков; 2) низкий уровень политического участия; 3) 
широко распространенные политическая апатия и стремление замкнуться 
в частной жизни (приватизм); 4) тенденция к авторитаризму, выражающаяся 
как в латентных, так и в открытых формах [Meyer 1996: 27].

В проведенном в 1993 г. венгерским политологом М. Бихари исследова-
нии политической культуры и стиля поведения новых политических партий, 
особенно входивших в правящую коалицию, перечисляются их особенности: 
склонность к болезненной и ультимативной политизации, пренебрежение по 
отношению к оппонентам, вера в незаменимость, безудержное недоверие, 
разрыв с обществом и стремление его поучать, узкогрупповой подход к по-
литике (Kamarilla-Politik), сознание избранничества, ставка на тип “солдата 
партии”, героизация политики и стиль политического поведения, диктуемый 
подозрительностью и страхом [Szabo 1996: 62]. Все эти черты поведения и ру-
ководства были элементарным воспроизведением традиционного “партий-
ного архетипа”, сформировавшегося в 1920-30-е годы.

C исторической и социологической точек зрения тезис, согласно которому 
революционные группы, пытающиеся создать новые политические институ-
ты и методы управления, просто воспроизводят в видоизмененных формах 
традиционные авторитарные стереотипы, является тривиальным, если он 
не опирается на конкретный детальный анализ как особенностей поведения 
современных посткоммунистических элит, так и специфики политического 
дискурса, в рамках которого и развертывается политический процесс в ре-
гионе [Körösényi 1991: 1-23]. Тот факт, что антикоммунистическое движение 
вдохновлялось традиционным набором утопических ценностей, в центре 
которых находились окрашенные исторической эсхатологией категории добра 
и зла, не отменяет необходимости указанного выше анализа. По справедли-
вому замечанию Г. Шёпфлина, “Антикоммунистическая ценностная система 
состояла из спасительных идеализированных элементов докоммунистиче-
ского прошлого, особенно национализма, который возбуждал ту иллюзию, 
что национальная свобода неизбежно приведет к индивидуальной свободе 
и экономическому благосостоянию, причем и то, и другое воспринималось 
в мистифицированной западной версии” [Schöpflin 1993: 23]. Восприятие 
соответствовало образу “аполитичной политики”, или “антиполитики”, 
первоначально разработанному польскими, венгерскими и чешскими интел-
лектуалами, выдвинувшими лозунг “морального сопротивления” правящему 
коммунистическому режиму [Jabloński 1996: 46]. Наступление эпохи “мирных 
революций” существенно трансформировало идею “антиполитики”, превра-
тив ее в орудие осуществления не общественных, а узкогрупповых интересов.
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Применительно к Польше трансформация идеи проанализирована в ра-
ботах М. Татур. Как показывает проведенное М. Татур исследование поль-
ской модели “антиполитики”, реализованной на первом этапе движением 
“Солидарность”, стратегия “мирной революции” и либеральных реформ, 
ориентированных на создание “нормального” западного общества, опиралась 
на интеллигентскую мифологию: легитимность новой системы обеспечива-
лась легендой о диссидентах как моральной и культурной элите общества 
с соответствующей популистской авторитарной риторикой. Кандидаты на 
места внутри новой политической элиты руководствовались пониманием 
политики как игры, правила в которой устанавливаются конкуренцией эли-
тарных группировок. Проведение неолиберальных реформ сверху изначально 
предусматривало жесткую запрограммированность узкогрупповых интересов. 
В итоге новая элита, несмотря на имидж демократической легитимности, 
не обрела прочных позиций в обществе и фактически функционировала 
как изолированный “политический класс”, предпочитавший авторитарные 
ориентации и искусственную сверхидеологизацию политического дискурса. 
Реакцией на такую форму элитарной политики стала враждебность народа ко 
всякой партийной политике вообще. “Антиполитика” оказалась лишь спосо-
бом обеспечения свободы действий для новой бюрократии [Tatur 1996: 53-54].

В этом плане необходимо более подробно охарактеризовать специфику 
идеологических процессов в посткоммунистическом регионе.

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ,  
ПОСТКОММУНИСТИЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЛОВУШКИ

В научной литературе на протяжении долгого периода проблеме формирова-
ния идеологических дискурсов в посткоммунистическом мире уделялось гораздо 
меньше внимания, чем институциональным аспектам. Это было связано и с тем 
обстоятельством, что идеология как ресурс диффузной поддержки первоначально 
не рассматривалась элитами посткоммунистических стран в качестве необходи-
мого элемента легитимации. Однако по мере выстраивания демократических ин-
ститутов и продвижения социально-экономических преобразований возникала 
потребность в формировании консолидирующего и мобилизующего идейного 
начала. Первичное отрицание посткоммунистическими элитами идеологии было 
связано не с триумфом концепции деидеологизации, а с неприятием прежнего 
марксистского понимания идеологии и ее роли в политических процессах. Но 
постепенно ситуация стала изменяться. “Как первоначально представлялось, 
угасание коммунистических режимов в конце 1980 – начале 1990-х годов сиг-
нализировало о завершении интенсивного идеологического противостояния 
и окончательном триумфе либерализма как превалирующей глобальной идеоло-
гии. Однако возникновение сложной и многообразной посткоммунистической 
реальности заставило предположить, что посткоммунистический идеологический 
ландшафт оказался более противоречивым и спорным, чем раньше думали” 
[Chen 2016: 11]. Сегодня политические элиты и интеллектуалы, подводя проме-
жуточные итоги посткоммунистического периода истории, одновременно ведут 
активный поиск идей, которые способствовали бы социальной мобилизации 
и консолидации. В политической науке возрождается дискуссия относительно 
концептуального значения посткоммунизма и соответствующих эпистемологи-
ческих подходов к его анализу. Одновременно со спорами научного характера об 
идеологической составляющей концепта продолжаются исследования идейно- 
политического развития посткоммунистических обществ, партийных систем, 
трансформационных сдвигов в общественном сознании.
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Большинство исследователей признают, что идеология в условиях постком-
мунизма в ряде важных аспектов активно влияет на формирование нормативно- 
ценностных и символических структур политики; она органически “встрое-
на” в программы политических партий, парламентские дебаты и структуры  
массмедиа. Такие вербальные и институциональные проявления идеологического 
дискурса присущи многим политическим режимам. Однако в посткоммуни-
стических политиях идеологический дискурс формируется ситуационно, в за-
висимости от складывающейся внешне- и внутриполитической конъюнктуры. 
Нередко граждане – основной потребитель дискурсивной продукции – с трудом 
могут понять истинный смысл политических речей и принимаемых решений.

Непонимание имеет разные причины. Исходный момент формирования 
“нового посткоммунистического сознания” в свое время был предельно точно 
обозначен А. Пшеворским. “Если сравнивать относительные экономические 
характеристики Польши и Аргентины за последние десять лет, никто не смог 
бы предсказать на основе какой-либо экономической статистики, что одна 
система рухнет, а другая нет. И все же, если бразильцы были склонны рассма-
тривать свои лишения как результат несправедливости, в Польше респонденты 
в опросах приписывали свое жалкое состояние иррациональности коммуни-
стической системы. Единственной очевидной причиной была явная демон-
страция влияния Западной Европы: сравнение, которое становилось все более 
унизительным по мере того, как проходило время. ‘Почему Восточная Германия 
не может быть такой же, как Западная Германия?’ Вот в чем был вопрос, на 
который в конечном итоге давался один ответ – ‘экономическая система’. В то 
время как народы, живущие при коммунизме, могли наблюдать успешные ка-
питалистические экономики, как только разразился кризис, народы, живущие 
при капитализме, не имели какой-либо парадигмы успеха на примере команд-
ных экономик. В то время, как причины коллапса роста на Юге и Востоке не 
очевидны, ответ на него, как представляется, идентифицировать гораздо легче. 
Он может быть наилучшим образом охарактеризован как ‘модернизация через 
интернационализацию’. Различные политические силы на капиталистическом 
Юге и посткоммунистическом Востоке не видели никакой альтернативы, кроме 
как отправиться в ‘Северо-Западный Перелет’: в путь, который привел бы их 
общества в Первый Мир, для одних – на Север, для других – на Запад. Это была 
стратегия усвоения политической, экономической и культурной организации, 
уже существующей повсеместно: демократии, рынков и индивидуалистической, 
ориентированной на потребление культуры, которая доминирует в передовом 
капиталистическом мире. В данной стратегии модернизация становится сино-
нимом интернационализации: интеграции в мировую экономику, соединенной 
с имитацией экономических, политических и культурных образцов, превали-
рующих в развитых капиталистических странах” [Przeworski 1995: 3].

Комментируя аналогичные рассуждения адептов имитационной культуры, 
ставшие в конце 1980-х – начале 1990-х годов своеобразным идеологическим 
“брендом” посткоммунистического вульгарного либерализма, немецкий 
политолог Г. Шёпфлин вполне справедливо отмечал: “Но ведь не-симво-
лическая Европа Запада была отлична от мифа и символической ‘Европы’, 
которая оказывала такое воздействие в 1980-е годы. В действительности 
‘Европа’ существовала как удвоенная цель – как культурное устремление 
и как членство в ЕС, как система институтов, практик, процедур, в которых 
посткоммунистические страны были по большей части несведущи и считали 
их непригодными для своих потребностей… Принципы либеральной демо-
кратии и демократического плюрализма могут функционировать только в том 
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случае, если они соответствуют существующим политическим, социологиче-
ским и культурным реалиям. Решающий момент состоял в том, что процесс 
трансформации, обозначаемый как ‘транзит’, вызвал к жизни трудность, 
не поддающуюся общему диагнозу – разграничение между согласием осу-
ществлять власть и самой демократией” [Schöpflin 2001: 110; ср. Bellamy 2001: 
190-192; см. The Meaning of Liberalism 2000; Gutorov 2015: 77-93].

Трансформация обществ реального социализма была процессом возврата 
или реинтеграции в социальные, политические и экономические структуры, для 
преодоления которых они были созданы. Легитимирующую основу процесса боль-
шинство бывших социалистических стран нашли в различных формах политиче-
ского и экономического либерализма, вернувшись тем самым и на идеологическом 
уровне к учению, возникшему в ранний период эволюции капитализма. Тенденция 
усиливалась отмеченным выше изменением цикла развития западных обществ, 
в частности – стремлением неоконсерваторов “свернуть” структуры “общества 
благосостояния” под аналогичными либеральными лозунгами классического ка-
питализма. В конце XX – начале XXI вв. активную роль в общественном дискурсе 
Запада играли радикальные неоконсервативные версии идеологии, сочетавшей 
консервативную программу политических реформ с ярко выраженной либер-
тарианской (неолиберальной) риторикой, которая постоянно использовалась 
правящими кругами США и Западной Европы для идеологического воздействия 
на политические элиты стран Центральной и Восточной Европы в период “бар-
хатных революций”. Как отмечал Р. Бейнер: “Революция в Центральной Европе 
приветствовалась либеральным, рыночно-ориентированным Западом, от всей 
души поздравлявшим себя. Такого рода поздравления, как представлялось, были 
вполне оправданы, во-первых, потому, что Запад ‘выиграл’ войну определенного 
рода, которая велась в предшествующие четыре десятилетия; а во-вторых, потому, 
что экономический динамизм либеральных обществ, как полагали, был решаю-
щим признаком превосходства Запада над Востоком, обеспечивающим победу 
в этой войне” [Beiner 1995: VIII]. Но одновременно более явственными становились 
противоречия современного либерализма как в политическом, так и в этическом 
и культурном плане. “Другой глубокий парадокс современного либерального упо-
рядочивания жизни состоит в том, что, усиливая в высшей степени ограниченное 
видение достоинства и уникальности индивида в рамках отдельной субгруппы, он 
одновременно предлагает коллективный образ жизни (‘американизм’), который, 
быстро распространяясь, опутывает земной шар… Либерализм не в меньшей сте-
пени, чем социализм, феодализм или любой другой социальный порядок, – это 
глобальное устройство, т.е. образ жизни, который исключает другие образы жизни” 
[Beiner 1995: 24; ср. Hallowell 2002: 6-20; Prozorov 2009: 6-8].

К началу XXI в. исчезновение из массового сознания дихотомии “капита-
лизм – социализм” и распространение убеждения, согласно которому “со-
циализм более не является принципиальной контркультурой по отношению 
к капитализму” [Kennedy 2002: 1], усилили диффузный характер как массового 
сознания, так и формирующегося нового идеологического дискурса. Кроме того, 
сама парадоксальность идеологического восприятия экономических реформ 
теми социальными слоями, которые в наибольшей степени от них страдали, 
заключалась в том, что, как отмечал Д. Ост, “в той мере, в какой трудящиеся 
противодействовали результатам рыночной экономики…, они вообще не рассма-
тривали себя в качестве антикапиталистов. В полном соответствии с тем, чему 
их раньше учили прежние лидеры, они по большей части верили, по крайней 
мере, в первое посткоммунистическое десятилетие, что капитализм отвечал их 
собственным экономическим интересам… Каковы были последствия этого? 
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Прежде всего, это приводило наиболее очевидным образом к ослаблению рабо-
чего движения, неспособного защищать собственные интересы против неолибе-
ральных реформаторов и новой элиты… Последствия для демократии были еще 
более глубокими. Ведь слабость классовых расколов решительно подталкивала 
политическую жизнь в нелиберальном направлении, формируя демократию, 
в которой социально-экономические конфликты мобилизовались скорее вокруг 
идентичностей, чем интересов. При этом все другие определялись в большей 
степени как чужие, но не как оппоненты” [Ost 2005: 180, 186; см. также Outhwaite, 
Ray 2005: 35-36; ср. Hallowell 2002; Kennedy 2002; Moeller 2009 passim].

Своеобразным итогом подобной эволюции посткоммунистического идео-
логического дискурса стало возникновение весьма устойчивого дискурсивного 
мутанта, удачно обозначенного П. Дуткевичем как “люмпен-либерализм”. 
Основной смысл этого термина состоит в том, что “люмпен-либерализм исполь-
зует также популистские политические методы в период политических кампа-
ний, немедленно забывая обещания сразу после следующих за ними выборов. 
В этом смысле, насколько это относится к главной экономической политике, 
в Восточной Европе не существует слишком большого разрыва между левой 
и правой” [Дуткевич 2006: 43].

Как показывает опыт, популистские методы политики в посткоммунисти-
ческих обществах постоянно подпитывались многообразными политическими 
мифами. Установление тотального господства неолиберальной догматики в пост-
коммунистических обществах, обосновывавшей необходимость искусственного 
создания власти новой экономической и политической элиты и, до известной 
степени, являвшейся идеологическим коррелятом апатии и приватизма, сопро-
вождалось, как и в тоталитарный период их истории, множеством легенд. Как 
справедливо отмечал Х. Видра в предисловии к сборнику статей с характерным 
названием “Демократия и миф в России и Восточной Европе”: “В то время как 
Россия до 1917 г. создала ‘бутафорский конституционализм’, Восточная Европа 
видела неудавшиеся демократические эксперименты. Коммунистическая власть 
в России и Восточной Европе после 1945 г. полагалась на конституционные 
мифы, культ личности и догматический марксизм-ленинизм, а равным образом 
и на эсхатологический миф о переходе к коммунизму. Соответствующая литера-
тура о демократизации в посткоммунистической Восточной Европе не только 
скрывала этот парадокс, но и использовала его в целях навязывания программы 
истины. Демократия была сведена к институционализации, основанной на 
интересах партийной политики, руководимой интересами и знаниями просве-
щенных элит, которые смастерят, разовьют и консолидируют демократию. После 
1989-1991 гг. парадигма ‘перехода к демократии’ приобрела квазимифический 
характер, равным образом, как и идея ее проектного учреждения в политическом 
плане, ставшая необсуждаемой… Недавнее исследование ‘Создавая капитализм 
без капиталистов’ доказывало, что посткоммунистические общества не только 
развивают новые формы капитализма, но что этот новый опыт также вынуждает 
нас пересматривать классические подходы к капитализму. В условиях отсутствия 
при коммунизме класса частных собственников в Центральной Европе другая 
социальная страта – культурная буржуазия (Bildungsbürgertum) возложила на 
себя историческую миссию строительства капиталистического экономического 
порядка. Капитализм вступил в Восточную Европу не через профессиональ-
ную элиту, но опираясь на гуманистически ориентированных интеллектуалов” 
[Democracy and Myth... 2008: 2].

Быстрая эволюция политического дискурса от “либерального гуманизма” 
и “общечеловеческих ценностей” к националистической риторике и ксено-
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фобии, происходящая в наши дни в ряде посткоммунистических стран, на-
глядно свидетельствует о том, что одним из главных источников постоянных 
идеологических трансформаций в общественном сознании являются крайне 
противоречивые политические идеи и позиции интеллектуалов, устремив-
шихся во власть уже на начальной стадии реформ.
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more suitable for studying post-communist processes than “transitology”. The article explores in detail a very 
characteristic model of “antipolitics” implemented in most post-communist countries already at the first stage 
of reforms. In the scientific literature for a long period, the problem of the formation of ideological discourses 
in the post-communist world has received much less attention than institutional aspects. Analysts everywhere 
note that, at the present time, the formation of ideological discourse in post-communist polities is carried out 
for the most part situationally, depending on the emerging external and internal political conjuncture. At the 
beginning of the XXI century the disappearance of the dichotomy itself of “capitalism-socialism” from the mass 
consciousness undoubtedly strengthened the diffuse character of both mass consciousness and the emerging 
new ideological discourse.
Keywords: post-communism; democracy; market economy; transitology; political institutions; 
bureaucracy; “antipolitics”; political transformations; party systems; ideology; ideological discourses; 
liberalism; neo-conservatism; political myth-making.
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Аннотация. Статья посвящена анализу дискурсивных практик армянского 
национализма, проявившихся в ходе острого политического кризиса, который был 
вызван террористическим актом вооруженной группы “Сасна Црер” в Ереване 
в июле 2016 г. На базе разбора 316 сообщений СМИ, содержащих высказывания 
о “Сасна Црер” представителей армянского политического класса, были определены 
группы (“коалиции”) спикеров, которые использовали одну из трех основных 
дискурсивных стратегий представления “Сасна Црер”: 1) стратегию одобрения, 
2) стратегию оправдания или 3) стратегию осуждения. Посредством построения 
карт социальных связей проанализирован состав участников и структура 
каждой из трех “коалиций”. “Коалиция осуждения” в основном включала в себя 
представителей исполнительной власти и правящей парламентской коалиции. 
В “коалицию одобрения” вошли представители либеральных и националистических 
политических партий и неправительственных организаций, представители армянской 
диаспоры, часть ветеранов карабахской войны, деятели культуры. По результатам 
количественного анализа зафиксировано доминирование в дискурсе “коалиции 
одобрения”. В совокупности с “коалицией оправдания” она почти вытеснила 
стратегию осуждения из дискурса о “Сасна Црер”. “Интерпретативная битва” 
(в терминологии Р. Брубейкера) за то или иное обозначение действий вооруженной 
группы была проиграна правящими кругами Армении. При этом в дискурсе о “Сасна 
Црер” проявились два соперничающих фрейма: этатистский (дискурсивная стратегия 
осуждения) и контрэтатистский (дискурсивные стратегии одобрения и оправдания). 
Два эти фрейма напрямую соотносятся с двумя типами националистических доктрин 
и движений, предложенных Р. Брубейкером: “государственно-фреймированным” 
и “контргосударственным”. Парадокс в том, что в изучаемом случае два этих 
типа национализма обращаются к одной и той же нации – к армянской. Хотя 
еще Б. Андерсон обращал внимание на двойственную природу национализма как 
силы одновременно революционной и стабилизирующей политический порядок, 
в случае с Арменией эта двойственность национализма сопровождается особой 
констелляцией различных видов капитала по П. Бурдьё. Анализ дискурса о “Сасна 
Црер” показывает, что обладатели экономического и политического капитала не 
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могут конвертировать его в капитал символический, так как этому препятствует 
слабость этатистского фрейма о нации. Однако носители символического капитала, 
которые дискурсивно позиционируют себя через контрэтатистский фрейм, лишены 
капитала политического и экономического.
Ключевые слова: Армения; Нагорный Карабах; нациестроительство; национализм; 
политический дискурс Армении; Сасна Црер; семантические карты; СМИ; 
социальносетевой анализ дискурса; социальные сети.

Пока версталась эта статья, Ереван захлестнула очередная волна массовых протестов и Серж 
Саргсян подал в отставку. К такому развитию событий привели, в частности, и те расколы, которые 
нам удалось обнаружить при изучении дискурса о «Сасна Црер». Фундаментальный характер этих 
размежеваний позволяет предположить, что они будут оставаться актуальным вызовом для армянской 
политической системы и в будущем – как минимум в период формирования нового правительства.

17 июля 2016 г. в Ереване группа вооруженных людей, протаранив грузо-
виком ворота, прорвалась на территорию полка патрульно-постовой службы 
полиции. В течение двух недель эта группа, назвавшая себя “Сасна Црер” 
(“Храбрецы из Сасуна” – армянский эпос, известный также под названием 
“Давид Сасунский”), удерживала расположение полка, взяв в заложники 
полицейских и медиков, прибывших к раненым. При захвате заложников 
и в ходе последовавшего противостояния погибли три человека. В поддержку 
“Сасна Црер” прошло несколько демонстраций, одна из них закончилась 
беспорядками и столкновением с полицией. 31 июля члены вооруженной 
группы сдались властям и предстали перед судом1.

Эта история может показаться цепочкой парадоксов. Если оценивать дей-
ствия “Сасна Црер” как попытку государственного переворота, то они были 
очень плохо продуманы и еще хуже исполнены. Тем не менее, они привели 
к крупному внутриполитическому кризису, вылившемуся в смену прави-
тельства. Люди, которые нападают на полицейских, убивают двоих из них 
и захватывают заложников, редко могут рассчитывать на понимание боль-
шого числа граждан страны, где они это делают. Однако в поддержку “Сасна 
Црер” проводились массовые демонстрации. Убийство полицейских и захват 
заложников обычно называют мятежом или террористическим актом, но 
ни одно из этих определений граждане и политический класс Армении не 
приняли в качестве бесспорного в отношении “Сасна Црер”. Более того, 
многие политические и общественные деятели Армении высказывались об 
их действиях в одобрительном или оправдательном ключе.

Низкая популярность политического руководства Армении, низкое дове-
рие ее граждан к политике и политикам вряд ли может послужить достаточ-
ным объяснением этих парадоксов. Во-первых, недоверие властям еще не 
означает поддержку террора и мятежа. Во-вторых, – и это более важно – те же 
самые непопулярные политики, против которых был поднят мятеж, несколько 
месяцев спустя выиграли парламентские выборы, причем за пределами нового 
парламента остались именно те силы, которые наиболее громко одобряли дей-
ствия мятежников2. Кроме того, требует специального рассмотрения вопрос 

1 Более подробное изложение событий и анализ непосредственного контекста см. напр. [Золян 2016]; 
Как оппозиция захватила полицию в Ереване: хроника. – Кавказский узел. 01.08.2016. Доступ: http://
www.kavkaz-uzel.eu/articles/286102/ (проверено 05.12.2017).
2 Парламентские выборы прошли в Армении 2 апреля 2017 г. 

http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/286102/
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/286102/
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о том, почему электорально и политически слабые сторонники “Сасна Црер” 
обрели “дискурсивное господство” в полемике о действиях этой вооруженной 
группы и почему правящие группы, показывающие на выборах достаточно 
высокий уровень поддержки, не смогли добиться от общества осуждения 
направленного против них мятежа.

Мы полагаем, что попытка ответить на эти вопросы, предпринятая в ста-
тье, выходит за рамки анализа локального политического кризиса в Армении. 
Спор о “Сасна Црер” и проявленные им парадоксы можно отождествить 
с эффектом “замечания фона”, когда практики, подразумеваемые участни-
ками событий, само собой разумеющиеся для них, но неизвестные наблюда-
телю, внезапно попадают в поле его зрения [Волков, Хархордин 2008: 43-44]. 
В нашем случае проявляются свойства той дискурсивной действительности, 
в которой действуют политические акторы и которую эти акторы сами состав-
ляют, это действительность отношений между армянским национализмом 
и армянским государством. Мы полагаем, что анализ дискурсивных практик 
армянского национализма, как они проявились в споре по поводу “Сасна 
Црер”, поможет дать новые объяснения внутриполитической динамике 
Армении, а также сделать ряд наблюдений, касающихся связи между наци-
онализмом и характером политического режима в постсоветском историче-
ском контексте.

НАЦИОНАЛИЗМ И “ИНТЕРПРЕТАТИВНЫЕ БИТВЫ”

Крейг Калхун предложил считать национализм прежде всего дискурсивной 
формацией, отмечая, что бесчисленные формы его проявления едва ли могут 
быть объяснены одной универсальной причиной, но их объединяет особый 
взгляд на мир, предполагающий само существование наций [Калхун 2006: 61]. 
Этой логике следует и Роджерс Брубейкер, призывающий рассматривать на-
цию, расу, этничность не как “вещи-в-мире”, а как “точки-зрения-на-мир”, 
включающие соответствующие способы видения, объяснения, фреймы, 
нарративы, формальные и неформальные системы классификации, катего-
ризации, идентификации [Брубейкер 2012: 42]. В отличие от макросоциоло-
гических интерпретаций, связывающих национализм, например, с возникно-
вением государства-нации или современности как таковой, его дискурсивная 
трактовка позволяет анализировать конкретные политические ситуации, в ко-
торых сталкиваются различные трактовки нации, позволяет анализировать 
национализм, как он проявляется в конкретных локальных взаимодействиях.

Использованное Брубейкером понятие фрейм восходит к работам Ирвинга 
Гофмана и используется им в значении схемы интерпретации, обеспечивающей 
“фоновое понимание события”, при помощи которой люди отвечают на вопрос: 
“что здесь происходит?” [Гофман 2003: 68, 81]3. Отметим, что, возникнув в рам-
ках анализа непосредственных персональных восприятий и взаимодействий, 
понятие фрейма стало использоваться также и в более широких контекстах, 
предполагающих взаимодействия, опосредованные медиа или иными институ-
тами публичной политики. Брубейкер акцентирует внимание на этом понятии, 
когда говорит о насилии и “интерпретативных битвах” по поводу него: насилие 
и конфликт становятся этническими, потому что такое значение придают ему 
участники или наблюдатели, этническое фреймирование предполагает также 

3 Об анализе фреймов в политических исследованиях см. [Вахштайн 2013].
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понимание конфликта в группистских (т.е. рассматривающих группы в каче-
стве субъектов социальных отношений) терминах. Ссылаясь на Д. Горовица, он 
говорит о “метаконфликтах” или конфликтах по поводу природы конфликта 
[Брубейкер 2012: 40-41]. Хотя захват полицейского участка группой “Сасна Црер” 
никто не трактовал в качестве этнического конфликта, это сходство важно, по-
скольку в исследуемом случае речь также шла о борьбе по поводу интерпретации 
акта насилия, истолковании его в том или ином фрейме. За событиями в Ереване 
разворачивался метаконфликт, в котором решался вопрос о том, какой способ 
восприятия и описания этих событий окажется господствующим.

Обсуждая проблематику этничности, расы, нации в перспективе когнитив-
ных исследований, т.е. как объектов категоризации, классификации, стерео-
типизации, Брубейкер выделяет два кластера эмпирических исследований. 
Первый кластер – это исследования официальной кодифицированной, фор-
мализованной практики категоризации, применяемой влиятельными инсти-
тутами власти. Такие исследования опираются на концепцию ментальности 
управления по Фуко и понятие символической власти по Бурдьё как власти 
устанавливать, кто есть кто и что есть что, тем самым навязывая правила 
понимания и разделения социального мира. Второй – это неформальные, 
обыденные, неофициальные практики классификации и категоризации, 
используемые обычными людьми; сюда попадают, например, исследова-
ния в парадигме конверсационного анализа и этнометодологии, в которых  
этничность предстает как то, что перформативно разыгрывается в конкретном 
непосредственном персональном взаимодействии [там же: 132, 136].

Брубейкер еще раз обращается к понятию фрейма, когда критикует при-
вычное, но аналитически несостоятельное, согласно его аргументам, раз-
личение национализма “этнического” и “гражданского”. Он предлагает 
собственную классификацию националистических доктрин и движений, 
основанную на различении “государственно-фреймированных” (state-framed) 
и “контргосударственных” (counter-state) пониманий национальности и форм 
национализма. В первом случае нация мыслится как соответствующая госу-
дарству с его территорией и институтами, во втором – как отличная от этой 
рамки или противоположная ей [там же: 261-262].

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ

Исходя из изложенного выше подхода и была сформирована наша исходная 
гипотеза. Мы предположили, что острота полемики по поводу “Сасна Црер” 
указывает именно на то, что в нее вовлечены некие важные для самоописания 
и самовосприятия армянского общества вещи. В этой полемике сталкиваются 
противоречащие друг другу фреймы, в которых события получают принци-
пиально разную интерпретацию. Идет борьба за установление господствую-
щей интерпретации, причем стороны этой борьбы предъявляют присущую 
им в той или иной мере символическую власть – по Бурдьё, “власть назы-
вать”, конструировать реальность, устанавливая гносеологический порядок 
[Бурдьё 2014: 89] – и одна из сторон проигрывает в этом соревновании. 

Через анализ конфигураций, проявившихся в этой полемике дискурсивных 
позиций и политических коалиций, возникает возможность зафиксировать эти 
сталкивающиеся способы интерпретации и изоморфный им порядок социальных 
отношений. Именно из этого мы исходили, формулируя задачи своего исследова-
ния. Мы попытались ответить на следующие вопросы: 1) Какие позиции в отно-
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шении ситуации с группой “Сасна Црер” существуют в медийном политическом 
дискурсе Армении? 2) Какие из этих позиций преобладают? 3) Какие фреймы, 
схемы интерпретации ситуации вокруг “Сасна Црер” стоят за конкурирующими 
позициями? 4) Каков состав групп акторов (“коалиций”), одобряющих, осужда-
ющих и оправдывающих действия “Сасна Црер”? 5) Можно ли обнаружить 
какие-либо закономерности формирования этих “коалиций”?

Критерием принадлежности к той или иной коалиции был характер выска-
зывания, а именно, содержало оно одобрение действий вооруженной группы, 
их оправдание или осуждение. Такие высказывания были выявлены при по-
мощи информационно-аналитической платформы “Семантический архив”, 
позволяющей в автоматизированном режиме проводить мониторинг СМИ, 
осуществлять поиск по выявленному массиву источников, в формализованном 
виде выделять данные о фактах и акторах, строить семантические карты. 

Использованный в рамках исследования метод можно назвать социально-
сетевым анализом дискурса. Общий его концептуальный каркас укладывается 
в рамки модели дискурса Нормана Фэркло, в которой выделяются три измере-
ния: текст, дискурсивная практика и социальная практика [Fairclough 1992: 73]. 
Текст, в соответствии с этой схемой, рассматривается как продукт, произво-
димый и потребляемый в интеракционных рамках дискурсивной практики – 
набора жанров, дискурсов и стратегий, привлекаемых при выработке текста. 
Дискурсивная практика в свою очередь формируется социальной практикой, 
т.е. социальными обстоятельствами, задающими контекст для коммуникации. 

Основанная на этой концепции схема анализа, задействованная в иссле-
довании, включала два этапа: 

1. Анализ текстов и дискурсивных практик. Определение задействованных 
дискурсивных стратегий репрезентации “Сасна Црер” для каждого текста4 
в корпусе с применением исследовательской триангуляции (2 эксперта).

2. Анализ социальных практик. Построение карты социальных связей для 
спикеров, задействованных в коалиции, формирующейся вокруг каждой из 
дискурсивных метастратегий.

Материалом для анализа стали высказывания политиков, общественных 
деятелей, лидеров общественного мнения Армении о захвате расположения 
полицейского поста в Ереване и последовавших событиях. В медиа Армении 
широко используется русский язык, и это позволило сформировать достаточ-
но репрезентативный корпус материалов по запросу на русском. Анализ был 
проведен на материале девяти армянских новостных сайтов на русском языке: 
“А1+”, “Hetq online”, “NEWS.am”, “SLAQ.am”, “Арменпресс”, “АрмИнфо”, 
“ЕРКИР.am”, “МАМУЛ.am”, “Первый армянский информационный”.

Сообщения с этих сайтов за период с 28 июля по 2 сентября 2016 г. были 
в автоматическом режиме агрегированы с помощью системы “Семантический 
архив”. Общее количество проанализированных сообщений составило 1471. 
В этот массив вошли все сообщения, в которых упоминалась “Сасна црер”. 
Из них непосредственным материалом для анализа стали 316 сообщений, 
в которых звучала прямая речь с оценками в отношении действий группы. 

С жанровой точки зрения проанализированный корпус текстов был отно-
сительно однородным и ограничивался комментариями и интервью в СМИ. 

4 Из рассмотрения были исключены высказывания спикеров, лично знакомых с анализировавши-
ми массив экспертами. По этой причине в работе не рассматривались одно высказывание Сергея 
Минасяна и два высказывания Александра Искандаряна.
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Факт цитирования в данном случае определял принадлежность автора вы-
сказывания к публично-политическому пространству – высказанное мнение 
было сочтено достаточно важным и весомым, чтобы быть опубликованным.

В качестве ключевого параметра, структурирующего дискурсивные практи-
ки производства текстов, была использована категория дискурсивной страте-
гии [Reisigl, Wodak 2001: 44], понимаемая как как более или менее намеренно 
и последовательно реализуемые планы по систематическому использованию 
языка, направленные на достижение определенных социальных, политиче-
ских, экономических, психологических и иных целей. 

Абдуктивным образом были выделены четыре основных метастратегии, 
задействованных в анализируемом корпусе: одобрение, оправдание, осужде-
ние и нейтральная репрезентация (см. табл.1), в рамках каждой из них были 
очерчены присущие ей способы именования участников группы “Сасна 
Црер” и других акторов (референциальные стратегии) и приписывания им 
определенных действий и качеств (предикационные стратегии).

Таблица 1 (Table 1)
Дискурсивные стратегии репрезентации группы “Сасна Црер” 

Discursive Strategies of Representation of Sasna Tsrer

Метастратегия Стратегии и способы их реализации

Одобрение

– Референциальная стратегия позитивации (герои, спасители и т.п.) 
или виктимизации (жертвы, заложники).
– Предикационная стратегия позитивации (описание действий 
с использованием позитивно окрашенных терминов, исключение 
действий, которые могут быть представлены негативно).
– Ассоциация говорящего с повстанцами через референцию (мы) или 
предикацию (совместные действия, требования и т.п.).

Оправдание
– Предикационная стратегия митигации негативности 
(использование нейтральных или умерено негативных терминов 
в отношении действий “Сасна Црер”) со смещением фокуса на 
предикацию негативных действий другим акторам.

Осуждение

– Референциальная стратегия негативации 
(террористы, преступники).
– Предикационная стратегия негативации (описание действий 
с использованием негативно окрашенных терминов, исключение 
действий, которые могут быть представлены позитивно).

Нейтральная – Отсутствие выраженных стратегических способов 
использования языка.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество заявлений, которые можно было отнести к проявлениям 
стратегии одобрения, составило в проанализированном массиве 140 случаев, 
стратегии оправдания – 82, осуждения – 52. Число нейтральных высказыва-
ний составило 47 (см. рис. 1)5. Сравнение числа высказываний, относящихся 
к разным стратегиям, указывает на преобладание стратегии одобрения. 
В целом в медийном пространстве Армении доминировали высказывания, 
одобряющие или оправдывающие действия “Сасна Црер”.

После определения принадлежности каждого из проанализированных вы-
сказываний к одной из метастратегий и подсчета высказываний, относящихся 

5 Общее количество высказываний не совпадает с общим числом проанализированных сообщений, 
поскольку некоторые сообщения включали в себя высказывания, относящиеся к разным стратегиям. 
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к каждой из них, мы перешли ко второму этапу анализа, предполагавшему со-
отнесение набора акторов, придерживавшихся каждой из стратегий, со струк-
турой социальных связей, в которые эти акторы включены. Была исследована 
принадлежность спикеров каждой из коалиций к политическим партиям или 
общественным организациям, прослежены их публичные связи друг с другом, 
проанализирован характер занятий или иные идентифицирующие сведения. 
Преимущественно информация о спикерах не выходила далеко за рамки иденти-
фикаций, указанных в самих проанализированных публикациях, которые сочли 
нужным упомянуть цитирующие их медиа. Не предполагалось “разоблачение” 
неких скрытых связей говорящего – на первом месте находился собственно его 
публичный статус, через который он идентифицируется в медийном дискурсе.

Рисунок 1 (Figure 1) 
Число высказываний по метастратегиям 

Number of Statements by Metastrategy
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В этом контексте для нас важно понятие футинга (footing), восходящее к ка-
тегориальному аппарату И. Гофмана, но используемое и в инструментарии 
критического дискурс-анализа. Под футингом понимается осуществляемое 
участником коммуникации “дискурсивное учреждение себя как социаль-
ной сущности”, производящей и воспринимающей высказывания [Reisigl, 
Wodak 2001: 82]. Иными словами, это то, на какое место говорящий сам себя 
ставит в той картине социального мира, которую описывает. 

Статусы авторов высказываний – их связи с политическими партия-
ми, общественными организациями, иными сообществами – при помощи 
“Семантического архива” были размещены на семантических картах6. Ниже 
мы предлагаем интерпретацию этих карт.

“КОАЛИЦИЯ ОСУЖДЕНИЯ”
В целом для дискурса “коалиции осуждения” были характерны рефе-

ренциальные и предикационные стратегии социальной проблематизации 
(и в частности криминализации)7 “Сасна Црер”, которую называли, на-

6 См. рис. 2 и табл. 2, 3, 4 в электронном приложении к статье на сайте журнала в разделе “Архив 
журнала” – 2018 – № 2. Фомин И.В., Силаев Н.Ю. Армянский национализм против армянского 
государства: расколы и коалиции в дискурсе о “Сасна Црер”. 
7 Эти термины здесь употреблены в значении, в котором их используют Мартин Райзигл и Рут 
Водак, – для наименования стратегий репрезентации социальных акторов как воплощений соци-
альных проблем [Reisigl, Wodak 2001: 52]. 
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пример, “преступной группой”8 или “группой мятежников”9. Действия 
“Храбрецов из Сасуна” при этом описывались в негативно окрашенных 
терминах – делался акцент на насильственном характере их методов, а также 
на том, что действия группы представляют угрозу для безопасности Армении 
и Нагорного Карабаха10.

Что касается состава этой коалиции, то в нее вошли11:
1. Представители правящих кругов (президент Серж Саргсян, представите-

ли пропрезидентской “Республиканской партии” и исполнительной власти); 
2. Оппозиционная партия “Армянский национальный конгресс” (лидер – 

первый президент Армении Левон Тер-Петросян);
3. Представители партии “Процветающая Армения” (основатель –  

бизнесмен Гагик Царукян);
4. Депутат Народного собрания НКР, герой Арцаха Виталий Баласанян, 

(он вел переговоры с вооруженной группой от имени властей Армении, что 
несколько ограничивало его возможности для политических комментариев);

5. Союз ветеранов Карабахской войны (азатамартиков) Арцаха.
Характеризуя коалицию осуждения в целом, нужно отметить три важных 

особенности. Во-первых, она немногочисленна (напомним, и в общем масси-
ве проанализированных нами высказываний о “Сасна Црер” осуждающие со-
ставили наименьшую долю). Политических акторов, готовых открыто заявить 
о своей принадлежности к истеблишменту и солидарности с ним, в Армении 
оказалось немного. Во-вторых, среди тех, кто публично осудил “Сасна Црер”, 
не оказалось ни одного представителя армянской диаспоры. В-третьих, 
как среди оппозиционных партий, так и среди партий правящей коалиции 
вопрос об оценке действий “Сасна Црер” проявил размежевание. Против 
действий вооруженной группы высказалась только одна партия из правящей 
коалиции (“Республиканская партия”) и только две оппозиционных партии 
(“Армянский национальный конгресс” и “Процветающая Армения”).

“КОАЛИЦИЯ ОДОБРЕНИЯ”

Что касается “коалиции одобрения”, то для ее дискурса были характер-
ны референциальные стратегии, ориентированные на героизацию12 “Сасна 
Црер”, а также предикационные стратегии позитивации, направленные на 
то, чтобы представить действия этой вооруженной группы как “правильный 

8 СНБ Армении предупреждает: Вынуждены будем применить более жесткие меры. – NEWS.am. 
26.07.2016. Доступ: https://news.am/rus/news/339045.html (проверено 05.12.2017).
9 Мы дали возможность правоохранительным органам действовать, не хотели стать для них препят-
ствием: Ваграм Багдасарян. – 1in.am. 04.08.2016. Доступ: http://ru.1in.am/1160929.html (проверено 
05.12.2017).
10 Напр.: Ослабляя Армению, вы ставите под угрозу будущее Нагорного Карабаха. Заявление. Союз 
азатамартиков НКР. – Armenpress.am. 28.07.2016. Доступ: https://armenpress.am/rus/news/855532/
oslablyaya-armeniyu-viy-stavite-pod-ugrozu-budushchee-nagornogo.html (проверено 05.05.2017); В нашей 
стране уже “джинна выпустили из бутылки”. Наира Зограбян. – 1in.am. 04.08.2016. Доступ: http://
ru.1in.am/1161001.html (проверено 05.06.2017).
11 Более полный список представлен в табл. 2. См. электронное приложении к статье на сайте журнала 
в разделе “Архив журнала” – 2018 – № 2. Фомин И.В., Силаев Н.Ю. Армянский национализм против 
армянского государства: расколы и коалиции в дискурсе о “Сасна Црер”.
12 Напр.: Арсине Ханджян: Действия группы “Сасна Црер” – выражение отчаяния. – News.am. 
29.07.2016. Доступ: https://news.am/rus/news/339456.html (проверено 05.06.2017).

https://news.am/rus/news/339045.html
http://ru.1in.am/1160929.html
https://armenpress.am/rus/news/855532/oslablyaya-armeniyu-viy-stavite-pod-ugrozu-budushchee-nagornogo.html
https://armenpress.am/rus/news/855532/oslablyaya-armeniyu-viy-stavite-pod-ugrozu-budushchee-nagornogo.html
http://ru.1in.am/1161001.html
http://ru.1in.am/1161001.html
https://news.am/rus/news/339456.html
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шаг народа”13 “во имя страны”14. Для этого дискурса также были характерны 
призывы поддержать “Сасна Црер” и стратегии негативации при репрезен-
тации государства15.

Среди акторов, высказывавшихся с одобрением о действиях “Сасна Црер”, 
выделяются несколько групп16:

1) представители неправительственных организаций, принадлежащих 
к либеральной части политического спектра и получающих финансирование 
из американских и западноевропейских политических фондов (“Хельсинская 
гражданская ассамблея”, “Сотрудничество во имя демократии”, “Ереванский 
пресс-клуб” и др.);

2) оппозиционная партия “Наследие”17;
3) члены и сторонники оппозиционной политической организации 

“Учредительный парламент”18;
4) ветераны политической сцены Армении первых лет независимости19;
5) видные представители армянской диаспоры;
6) деятели культуры.
Своей структурой коалиция одобрения “Сасна Црер” напоминала полити-

ческие коалиции, ставшие двигателем “цветных революций” в постсоветских 
странах. Она включала в себя, с одной стороны, либеральные, а с другой –  
националистические силы. На карте коалиции одобрения два эти фокуса 
видны как сгустки вокруг либерального фронта “Новая Армения” и нацио-
налистического “Учредительного парламента”.

Это явление сходно с тем, что Георгий Дерлугьян фиксирует, описывая ре-
волюционные политические коалиции времен перестройки. Бок о бок в таких 
альянсах оказывались интеллигенты и полугородские маргиналы, не имевшие 
определенной профессии и социального статуса – субпролетариат в категориях 
Бурдьё. Интеллигенция с ее символическим капиталом и субпролетариат с его 
готовностью к физическому противостоянию и насилию сливались в борьбе 
за национальное дело. Причем маргиналы за счет этого получали парадоксаль-
ную возможность превратить свои социально осуждаемые свойства – ту же 

13 Напр.: С человеческой точки зрения шаг “Сасна Црер” был фантастическим, изменилась повестка 
дня республики. – 1in.am. 03.08.2016. Доступ: http://ru.1in.am/1160711.html (проверено 05.06.2017).
14 Напр.: Это – самосуд: Анаит Бахшян. – 1in.am. 05.08.2016. Доступ: http://ru.1in.am/1161083.html 
(проверено 05.06.2017).
15 Напр.: Мотивировки всех этих отставок – формальные, чтобы скрыть реальные причины: Артур 
Сакунц. – 1in.am. 05.08.2016. Доступ: http://ru.1in.am/1161155.html (проверено 05.06.2017).
16 Более полный список представлен в табл. 3. См. электронное приложении к статье на сайте журнала 
в разделе “Архив журнала” – 2018 – № 2. Фомин И.В., Силаев Н.Ю. Армянский национализм против 
армянского государства: расколы и коалиции в дискурсе о “Сасна Црер”.
17 В поддержку “Сасна Црер” выступали представители не только самой партии, но и близких к ней 
“Армянского центра стратегических и национальных исследований” и фракции “Здравствуй, Ереван” 
в совете старейшин столицы Армении. Также см. электронное приложении к статье на сайте журнала 
в разделе “Архив журнала” – 2018 – № 2. Фомин И.В., Силаев Н.Ю. Армянский национализм против 
армянского государства: расколы и коалиции в дискурсе о “Сасна Црер”.
18 Лидер “Учредительного парламента”, выходец из армянской диаспоры Ливана Жирайр Сефилян 
в июне 2016 г. был взят под стражу по подозрению в организации незаконной перевозки и хранения 
оружия. Одним из главных требований “Сасна Црер” было его освобождение. 
19 Напр. Паруйр Айрикян, диссидент советской эпохи, и Ашот Манучарян, член комитета “Карабах”, 
советник президента Армении по безопасности в 1991-1993 гг.

http://ru.1in.am/1160711.html
http://ru.1in.am/1161083.html
http://ru.1in.am/1161155.html
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склонность к насилию и криминальным практикам – в социально одобряе-
мые, поскольку эти свойства были поставлены на службу нации. Из “подозри-
тельных типов” они превращались в народных героев. Присоединение к этому 
альянсу части советской номенклатуры с ее политическим капиталом и созда-
ло ту гремучую смесь, которая взорвалась серией вооруженных конфликтов 
на пространстве распадающегося СССР [Дерлугьян 2010: 305-307]20.

“КОАЛИЦИЯ ОПРАВДАНИЯ”

Коалиция оправдания “Сасна Црер” по своему составу была во многом 
сходна с коалицией одобрения, но включала ряд участников, не вошедших 
в число “одобряющих”. Наиболее показателен именно набор акторов, которые 
вошли в круг участников коалиции оправдания, не обнаруживаясь в составе 
никакой другой коалиции – т.е. тех, кто целенаправленно транслировал двой-
ственное отношение к действиям “сасунских храбрецов”. Именно такой оказа-
лась, например, позиция спикеров, представляющих партию “Дашнакцутюн”. 
Эта партия, в частности, выпустила заявление, в котором осуждала насиль-
ственные методы политической борьбы, но в то же время отмечала, что “оскор-
бления, вражда, ненависть, насилие, пренебрежение ожиданиями и недоволь-
ством народа всегда разделяют и уничтожают коллективную силу армянства”21. 
Амбивалентный посыл “Дашнакцутюн” можно объяснить тем, что партия, 
с одной стороны, входила в правящую коалицию, с другой – известна своими 
вековыми традициями насильственной политической борьбы.

С похожими заявлениями, где акцентировалась тема ответственности 
властей за накопившиеся проблемы, которые и вынудили “Сасна Црер” на 
насильственные действия, выступали бывший министр иностранных дел 
Армении, член парламента от Армянского общенационального движения 
Александр Арзуманян, а также его коллега, бывший министр иностранных 
дел Вардан Осканян. В том же духе высказался бывший зам. начальника 
Службы национальной безопасности Армении Гурген Егиазарян, заявивший, 
что власти вынудили общество к насильственным действиям22.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Стратегии репрезентации действий “Сасна Црер” выстраивались в двух 
взаимоисключающих фреймах. Меньшая часть авторов проанализирован-
ных нами высказываний говорила об опасном мятеже или террористическом 
акте, угрожающем безопасности страны. Назовем этот фрейм этатистским. 
Большая часть авторов высказываний говорила о народном восстании, под-
виге во имя нации или (в “коалиции оправдания”) о насилии как выраже-
нии естественного возмущения действиями властей. Назовем этот фрейм, 
вписывающий “Сасна Црер” в длинную традицию армянского фидаинского 
вооруженного сопротивления, контрэтатистским.

Эти фреймы напрямую соотносятся с двумя типами националистических 
доктрин и движений, предложенных Р. Брубейкером: “государственно- 

20 Георгию Дерлугьяну также принадлежит комментарий по делу “Сасна Црер” [Дерлугьян 2016].
21 АРФ Дашнакцутюн: Нельзя добиться политических изменений неполитическими методами. – 
News.am. 22.07.2016. Доступ: https://news.am/rus/news/338462.html (проверено 05.12.2017).
22 Гурген Егиазарян: Во избежание бунта власти Армении должны пойти на серьезные изменения. – 
Arminfo. 29.08.2016. Доступ: http://armenianreport.com/pubs/137508/ (проверено 05.2.2016).

https://news.am/rus/news/338462.html
http://armenianreport.com/pubs/137508/
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фреймированным” и “контргосударственным”. Парадокс в том, что в изуча-
емом нами случае два этих типа национализма обращаются к одной и той же 
нации – к армянской. Армянский национализм одновременно оказывается 
и государственно-фреймированным, и контргосударственным. Он сам стано-
вится полем интерпретативной битвы между двумя способами описывать со-
циальный мир. Подобно тому, как сосуществуют два армянских государства, 
одно из которых наследует легитимности советских республик (Республика 
Армения), а другое – подрывает ее (Нагорно-Карабахская Республика), 
армянский национализм оказывается одновременно и государственно- 
фреймированным, обладающим национальной государственностью, и контр-
государственным, подвергающим эту государственность сомнению, а в край-
них проявлениях поднимающим против нее мятеж.

Важно отметить, что армянский национализм формировался в конку-
ренции институтов, претендовавших на то, чтобы политически представить 
и организовать нацию. В XIX в. такими соперниками были апостольская 
церковь, в свою очередь расколотая между Эчмиадзином и Стамбулом, и рево-
люционные партии светской интеллигенции. В XX в., особенно после Второй 
мировой войны, в армянской диаспоре шли острые дискуссии об отношении 
к советской Армении, а позиции партии “Дашнакцутюн”, которая, несмотря 
на многолетние усилия, так и не смогла получить политическую монополию 
в диаспоре, подрывали молодые приверженцы прямого действия из ASALA 
[Suny 1993: 227]. При этом ни один из национальных проектов так и не смог 
предъявить последний и самый решительный аргумент в свою пользу, а имен-
но обеспечить политический контроль над утраченными землями Западной 
Армении. Два мотива – возвращение земель и неполнота, недостаточность 
национального государства, существующего лишь на малой части истори-
ческой родины – исключительно сильны в армянском национализме. Как 
определил Армению в начале 1920-х годов один из известнейших фидаинов 
Гарегин Нжде: “не Родина, а родимый угол” [Нжде 1992: 5].

Наблюдения о существовании двух плохо совместимых друг с другом векто-
ров в сегодняшнем армянском национализме мы можем найти в работах других 
авторов, обращающихся к этой теме. Например, к схожим выводам приходят 
ученые ИМЭМО РАН – участники недавнего проекта по изучению постсовет-
ских национальных идентичностей, указывающие на актуальную для Армении 
“дилемму между строительством стабильного государства и развитием нации 
как традиционного культурно-исторического образования”. При этом фик-
сируется также сохраняющееся в диаспоре понимание Армении как “большой 
Западной Армении” при сохраняющемся “недоверии к маленькой, ‘Араратской’ 
Армении” [Семененко, Лапкин, Бардин, Пантин 2017: 67-69]. Об армянах как 
о фрагментированной общности и о многоликости сегодняшней армянской 
идентичности пишет также Размик Паносян [Panossian 2006: 384-393].

Ранее Дмитрий Фурман обратился к психоаналитическим метафорам 
травмы и компенсации, сравнивая армянское национальное движение  
с еврейским: если у евреев создание сильного и процветающего государства 
компенсировало травму геноцида, то у армян такого компенсирующего со-
бытия не было, “и при ограниченных возможностях нормальной, реальной 
национально-государственной жизни происходит нечто вроде фантастиче-
ской, мечтательной компенсации” (под последней он подразумевал идеал 
возвращения Западной Армении) [Фурман 1993: 8-9]).
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В работе Сурена Золяна о национальной идентичности армян тоже можно 
найти указание на существование двух различных представлений: о нации 
“политического самоосмысления” и о нации в “фольклорно-эпическом 
понимании” [Золян 2017: 46]. Здесь, конечно, нельзя не обратить внимание 
на название группы бойцов, захвативших ереванский полицейский участок. 
Самим названием “Сасна Црер” отсылают именно к “фольклорно-эпическим 
мотивам”,23 причем эта отсылка была замечена и подхвачена их сторонни-
ками. “Это был наш эпос, который нам рассказали”, – заявил о действиях 
группы член комитета “Карабах” Ашот Манучарян.24

Сама по себе внутренняя противоречивость националистического дис-
курса, однако, не является чем-то уникальным и специфическим для армян. 
Уместно вспомнить, что Бенедикт Андерсон отметил двоякую, одновременно 
стабилизирующую и революционную роль национализма: в XIX в. почти все 
западные и восточные династии обращались к идее нации для укрепления 
своей власти и своих государств, но само признание короля одним из немцев, 
османов или румын представителем нации, допускало возможность оспорить 
его легитимность от имени этой нации25. 

Однако в деле “Сасна Црер” обращает на себя внимание не только эта 
внутренняя противоречивость, но и сопровождающая ее особая констел-
ляция различных видов капитала по Бурдьё. Можно заметить, что в состав 
“коалиции осуждения” входят те, у кого достаточно экономического и соци-
ального капитала и кто боится утратить имеющиеся позиции. Их социальный 
капитал в виде формальных должностей и экономических ресурсов мог бы 
конвертироваться в символический, если бы в обществе широко разделялся 
этатистский фрейм о нации. Но оказывается, что более эффективно в сим-
волический капитал конвертируется социальный капитал в виде статусов 
ветерана, оппозиционера, выразителя мнения диаспоры. Через эти футинги 
спикеры легко встраиваются в контрэтатистский фрейм о нации. 

Влияние этого фрейма, его способность к производству символической власти 
могут объясняться той особой ролью, которую играет в армянской политике кара-
бахский вопрос. Лоуренс Броерс сравнил Карабах со своеобразным “эмитентом” 
символической “валюты” армянской политики: именно Карабах выдает полити-
кам в Армении метафорическое удостоверение патриота, и это важный элемент 
обмена между Ереваном и Степанакертом [Broers, Iskandaryan, Minasyan 2015: 157]. 
В то же время именно Карабах идеально вписывается в “фидаинскую” традицию 
мыслить и говорить об армянстве, поддерживая ее актуальность.

Как можно заметить, контрэтатистский, “фидаинский” фрейм занимает 
особое место в армянском национализме. С одной стороны, он обеспечивает 
почти монопольную интерпретационную схему для описания политических 
событий, затрагивающих нацию. С другой стороны, те, кто выигрывает 

23 С.Т. Золян находит свидетельства тому, что современное армянское государство само дрейфует 
в направлении “фольклорно-эпического” понимания национализма [Золян 2017: 46].
24 С человеческой точки зрения шаг “Сасна Црер” был фантастическим, изменилась повестка дня 
республики. – Первый армянский информационный. 03.08.2016. Доступ: http://ru.1in.am/1160711.html 
(проверено 10.01.2018).
25 Андерсон пишет: “Когда кайзер Вильгельм II назвал себя ‘немцем номер один’, он неявно признал 
тем самым, что является одним из многих ему подобных, выполняет представительскую функцию, 
а, следовательно, может быть в принципе изменником своих собратьев-немцев (…). После катастро-
фы, постигшей Германию в 1918 г., его поймали на этом предполагаемом слове” [Андерсон 2001: 107].

http://ru.1in.am/1160711.html
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в борьбе за символическую власть, опираясь на этот фрейм, далеки от власти 
политической или экономической.

Здесь может быть проведена параллель с некоторыми особенностями тра-
ектории политических карьер ветеранов карабахской войны. Популярность 
и авторитет командиров, добившихся побед в Карабахе, были исключительно 
высоки в первое десятилетие независимости Армении. Сами ветераны представ-
ляли собой многочисленное, сплоченное и хорошо организованное сообщество, 
обладавшее большим влиянием. В альянсе с бывшим первым секретарем ЦК 
Компартии Армении Кареном Демирчяном, олицетворявшим управленческую 
элиту советских времен, харизматичный лидер карабахских ветеранов Вазген 
Саркисян выиграл парламентские выборы 1999 г. Террористический акт в парла-
менте Армении 1999 г., в результате которого погибли и Демирчян, и Саркисян, 
остановил их приход к власти. Смена правительства в мае 2000 г. обозначила 
установление контроля над ключевыми властными рычагами со стороны прези-
дента Роберта Кочаряна, карабахца, но не ветерана, и закат влияния ветеранских 
лидеров и организаций [Iskandaryan, Mikaelian, Minasyan 2016: 55-56]. “Фидаины” 
победили в войне, но лишились своего места в политике.

Можно сказать, что амбивалентность армянского национализма с его двумя 
соперничающими фреймами одновременно ставит “фидаина” вне государ-
ственных институтов с их ресурсами и лишает государственные институты 
важнейшего источника легитимности, рождающейся из авторитета полити-
ческого представителя нации. Различные виды капитала и власти (по Бурдьё) 
принадлежат разным группам элиты, и эти группы в силу дискурсивных осо-
бенностей армянского национализма – двух сосуществующих и взаимоисклю-
чающих фреймов – не могут быть собраны в одной коалиции.

Порядок, при котором различные виды власти принадлежат конкурирующим 
политическим силам, с одной стороны, обеспечивает постоянную турбулент-
ность (революции анонсируются в Армении буквально ежегодно и, несмотря на 
ежегодные же провалы, получают внимание и сочувствие публики, выраженные, 
например, в активном посещении митингов), а с другой – надежно блокирует 
содержательные политические изменения. Государственные институты прои-
грывают “фидаинам” в легитимности, в праве политически представлять нацию, 
и это поддерживает в дискурсе об армянстве мотив неполноты, несовершенства 
и лишь относительной ценности имеющегося национального государства.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the discursive practices of Armenian nationalism that were 
used in media during the acute political crisis caused by the terroristic attack of Sasna Tsrer armed group in 
July 2016. 316 messages from Armenian mass media were analysed in order to define the groups of speakers 
(“coalitions”) who used one of three major discursive strategies of representation of Sasna Tsrer: 1) approval, 2) 
justification or 3) condemnation. The composition and structure of each coalition was examined by mapping 
the social ties of speakers. The “condemnation coalition” mainly consisted of high-ranked state bureaucrats 
and members of the ruling parliamentary coalition, while the “approval coalition” mostly included liberal and 
nationalistic political parties and NGO representatives, Armenian diaspora members, influential performing 
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artists and some Nagorno-Karabakh war veterans. Quantitative analysis showed that it was the “approval 
coalition” that dominated in the media discourse, while the condemnation strategy was marginalized. In 
R. Brubaker’s terms, interpretative battle for the denomination and definition of the armed group’s actions 
was lost by the ruling Armenian elites. Two competing interpretative frames clashed in the discourses on 
Sasna Tsrer. One of them is the statist frame (connected to condemnation strategy) and the other is counter-
statist (connected to the strategy of approval). These two frames directly correspond to the two types of 
nationalist doctrines and movements, outlined by R. Brubaker, – the state-framed and the counter-state ones. 
Paradoxically in the studied case both types of nationalism appeal to the same nation, the Armenian one. It 
was B. Anderson who also noticed the ambivalent nature of nationalism, as it can be both a revolutionary force 
and a stabilizing one, but in the Armenian case this ambivalence is accompanied by a specific constellation 
of different types of capital (by P. Bourdieu). The analysis of the discourse of Sasna Tsrer shows that those 
who hold political and economic capital fail to convert it to symbolic capital, because of the weakness of the 
etatist frame on nation. At the same time the symbolic capital holders who position themselves discursively 
through the counter-etatist frame are deprived of political and economic capital.
Keywords: Armenia; Nagorno-Karabakh; nation building; nationalism; political discourse in Armenia; 
Sasna Tsrer; semantic maps; mass media; discursive social network analysis; social networks.
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Аннотация. Взаимозависимость между языком и сознанием неизбежно приводит 
к вопросу – как посредством языка управлять сознанием. Благодаря Дж. Оруэллу в романе 
“1984” в обиход вошли такие понятия как doublethink, “двоемыслие” и связанные с ними 
doublespeak, “двоеречие”. Показано, что двоемыслие есть гипертрофированное развитие 
сущностных семиотических характеристик поли-тического дискурса (множественная 
референция, имплицитная модальность, доминирование прагматических факторов 
над семантическими, совмещение прескриптиваных и дескриптивных признаков), 
что может сопровождаться также их намеренным злоупотреблением. Хотя обычно 
двоемыслие ассоциируется с характерным для политического дискурса искажением 
действительности, оно им не ограничивается. Двоемыслие – комплексное явление, 
имеющее общие характеристики с: 1) ложным высказыванием; 2) парадоксом, 
оксюмороном или противоречием; 3) эвфемизмом, метафорой, поэтическим 
высказыванием, многозначностью, энантиосемией. Оруэлл указал на доминантный 
признак двоемыслия: при всех операциях “ложь все время на шаг впереди истины”. 
Повышение ранга интерпретации делает референцию многоступенчатой; высказывание 
соотносится не с действительностью, а с различными интерпретациями и само 
оказывается проявлением двоемыслия. Особенность двоемыслия – в принципиальной 
незавершаемости и замкнутости процедур интерпретации: “Даже пользуясь словом 
‘двоемыслие’, необходимо прибегать к двоемыслию” (Оруэлл). Реальность не 
отрицается – она ре-интерпретируется и оказывается непрозрачной для референции. 
Верификация может быть осуществлена путем изменения характера вторичного 
семиозиса – заменой коннотативных операций металингвистическими. Метаязыковая 
операция над “двоемысленным” высказыванием есть его “иллокутивное убийство” 
из означающего некоторого возможного состояния дел оно становится означаемым 
нового знака в актуальном мире. Этот метод реализуется Оруэллом в самом романе, 
в котором описаны семантические процедуры конструирования и правила употребления 
двоемысленных высказываний.
Ключевые слова: семиотика; семантика; двоемыслие; двоеречие; Оруэлл; 
1984; политический дискурс; социальная реальность; язык как политический 
инструмент; семантика возможных миров.

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Согласно философии и лингвистике ХХ в., язык – не зеркальное отражение 
реальности, а ее воссоздание. Теории о детерминированности языком наших 
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представлений о мире исходили из различных предпосылок – как неогумбольд-
тианских (гипотеза лингвистической относительности Сэпира–Уорфа), так 
и логического неопозитивизма (“Трактат” Витгенштейна). Из этого следовало, 
что язык может стать политическим инструментом, посредством которого управ-
ляют мышлением и сознанием. Подобные теории выдвигались в 1930-1940-е годы 
(в первую очередь – Г. Лассвеллом [Language in politics… 1949], в несколько иной 
связи – А. Коржибским [Korzybski 1958]), но широкую известность подход 
получил, будучи выражен не в научной, а в художественной форме – в романе 
Дж. Оруэлла “1984”. Почти любое исследование о соотношении языка политики 
и политической реальности апеллирует к роману, тем не менее до сих отсутствует 
собственно его семантический анализ. Это относится и к одному из ключевых 
понятий политического дискурса – doublethink. Сконструированное Оруэллом 
понятие, наряду с doublespeaк, уже прочно укоренилось и как словарная единица 
языка, и как лексикологичекий термин, отображающий возможность поли-
тического языка не столько изображать, сколько искажать действительность. 
Существуют и постоянно пополняющиеся словари новых образчиков doublespeak/
doublethink. Между тем, понятие “искажение” предполагает существование ис-
ходного неискаженного, истинного образа действительности и самой действи-
тельности, но это принципиально противоречит той идеологии, которую призван 
обслуживать “новояз” – игнорировать действительность1.

Двоемыслие не снимает противоречие, а дезавуирует его. Оно – опреде-
ленный семантический механизм соотнесения языкового выражения с рефе-
рентом и как таковое может быть адекватно понято как хоть и специфическое, 
но тем не менее достаточно характерное проявление референции политиче-
ского дискурса и стоящей за ним семиотической системы (“политического 
языка”). Именно поэтому семантика двоемыслия может быть адекватно поня-
та и описана, если она будет рассмотрена не применительно к тому или иному 
политическому контексту или идеологии, а в ее связи с общими особенно-
стями политического дискурса. Вне сомнений, что для Оруэлла связь между 
двоемыслием и политическим языком как особой семиотической системой 
была очевидной. Особенность эта весьма неприглядна: “Политический 
язык – и это относится ко всем политическим партиям, от консерваторов 
до анархистов, – предназначен для того, чтобы ложь выглядела правдой, 
убийство – достойным делом, а пустословие звучало солидно” [Оруэлл 2003: 
256]. Подобное представление исходит из предпосылки о том, что есть непри-
глядная реальность, а то, что говорят политики, не просто не соответствует 
реальности, но имеет целью скрыть ее. Но если отойти от политической 
полемики, то очевидно, что семантика политического дискурса имеет ряд 
отличий от общеязыковой, почему и – если сравнивать ее со стандартными 
описательными формами употребления языка – может быть оценена как 
“лживая”. Обвинения политиков во лжи – пожалуй, наиболее привычны. Но 
такой подход упрощает дело: тогда бы политикам наперед никто бы не верил, 
и, соответственно, их речи не имели бы никакого воздействия. Стало быть, 
“ложь” политиков отличается от тривиального обмана и носит характер осо-
бого, до сих пор адекватно не описанного семантического конструирования.

В свое время Платон назвал поэтов лжецами и “подражателями призраков” 
и предлагал изгнать из государства. Впрочем, Платон сделал примечательную 

1 “В тоталитаризме по-настоящему страшно не то, что он совершает ‘зверства’, но что он посягает на 
понятие объективной истины, он желает контролировать как прошлое, так и будущее” [Orwell 2001: 89].
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оговорку: некоторые “лживые” тексты можно разрешить, если они служат 
некой “правильной” цели [Платон 1994: 139]. А изгоняя поэтов из идеаль-
ного государства, он делает исключение для их “конкурентов”. Только пра-
вители-философы имеют монополию на мифотворчество: “Уж кому-кому, 
а правителям государства надлежит применять ложь как против неприятеля, 
так и ради своих граждан для пользы своего государства, но всем остальным 
к ней нельзя прибегать... Если правитель уличит во лжи какого-нибудь граж-
данина, он подвергнет его наказанию за то, что тот вводит гибельный обычай, 
переворачивающий государство, как корабль” [там же: 152]. Поэтов следует 
изгнать не за то, что они “лжецы”, а за то, что их “ложь” расходится с госу-
дарственной. Как видим, политическая целесообразность, а не истинность 
оказывается критерием приемлемости. Два с половиной тысячелетия спустя эту 
мысль повторит “платоноборец” Карл Поппер: “В конечном счете мы изучаем 
историю для того, чтобы удовлетворять свои интересы и, по возможности, 
понять при этом свои собственные проблемы. Однако ни одной из двух целей 
мы не достигнем, если, находясь под влиянием бесплодной идеи научной 
объективности, не решимся представить исторические проблемы со своей точки 
зрения” [Поппер 1992: 309]. Напомним, что, согласно Оруэллу, эта “бесплодная 
идея” и есть основная мишень тоталитарной идеологии (см. сноску 1).

Но если оставить эмоциональные и оценочные характеристики, то следует 
признать, что политическая целесообразность – это достояние не только “не-
хороших” политиков, а доминантная характеристика политического дискурса 
в целом. Язык в политической функции обладает многочисленными лингви-
стическими и семиотическими характеристиками, но прежде всего, это праг-
матическое отношение между текстом и властью: “Когда речь идет об оказании 
какого-либо воздействия на сферу власти, можно говорить о политической 
функции языка” [Лассвелл 2006: 269]. Любой текст можно использовать в по-
литической функции, если он оказывается соотнесенным с властью (например, 
Лермонтов “На смерть поэта”), и перестает ее выполнять, потеряв подобную 
связь (так, речи Цицерона стали образцами художественной прозы).

Цель текстов, выполняющих политическую функцию, – не коммуни-
кация и “...не увеличение знания, а достижение политического успеха” 
[Поппер 1993: 14]. В отличие от обычного референтно употребляемого вы-
сказывания, определяющий параметр – не его соответствие действительно-
сти (истинность/ложность), а успешность, уместность или эффективность: 
“Общественное предназначение политического дискурса состоит в том, чтобы 
внушить адресатам – гражданам сообщества – необходимость “политически 
правильных” действий и/или оценок. Иначе говоря, цель политического дискур-
са – не описать (т.е. не референция), а убедить, пробудив в адресате намерения, 
дать почву для убеждения и побудить к действию” [Демьянков 2002: 38].

В этом отношении политические высказывания, вне зависимости от их 
лингвистической формы – это императивы, на которые, как известно, критерий 
истинности распространен быть не может, они оценивается относительно достиг-
нутого результата. Политический дискурс не исчерпывается характеристиками 
того, что сказано – обязательно должно быть учтено и кем, кому, где, посредством 
чего и с каким эффектом [Lasswell 1948]. Как видим, “правдивость” сказанного 
в эти характеристики не входит. Политический дискурс представляет собой пер-
форматив, действие, которое одновременно и реализуется в речи, и описывается 
речью. Важны не столько смысл и значение сказанных слов, сколько имевшие 
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место последствия сказанного. Столь существенная, если не определяющая, роль 
прагматических факторов создает иллюзию, что политический дискурс и, соот-
ветственно, язык в политической функции – язык, не имеющий референтной 
семантики, а только прагматику, и высказывание характеризуется его силой 
(интенцией говорящего и воздействием на слушающего) и успешностью. Отсюда 
нередко встречающийся взгляд на язык политики как на орудие пропаганды, а не 
инструмент описания действительности.

В романе “1984” этот подход доводится до предела. Если политический 
дискурс может искажать, а не отражать действительность, при невозможно-
сти указать допустимые пределы искажения, то область референции может 
вовсе не соотноситься с действительностью, а представлять одну из опе-
раций по конструированию дискурса. Само его порождение и есть кон-
струирование реальности. Кроме прагматических, неизбежно возникает 
и определенное семантическое отношение между текстом и конструируемой 
областью референции. В данном случае не столь существенно, какова ее 
онтология: существовала ли она до создания текста или сама создана неко-
торым текстом-перформативным высказыванием. Сам характер создания 
и существования социальных институтов и институциональных фактов не 
сводим к перформативным высказываниям, но невозможен без них [ср. Searle 
1995]․ По терминологии Джона Серля институциональные факты и объекты, 
в отличие от физических (“грубых фактов”), создаются знаковыми средствами 
(конвенциями, перформативами) и не могут существовать вне выражающей 
их знаковой системы. Так, если свойство “быть шатеном” может быть сведено 
к некоторому набору характеристик, независимых от его языкового выра-
жения, то свойство “быть гражданином Франции” или “быть президентом 
США” может быть определено только посредством некоторых текстов и про-
цедур. Абсурдно было бы утверждать, что подобные социальные конструкты 
не имеет отношения к реальности, – например, что, скажем, определенная 
дескрипция “44-й президент США”, в отличие от имени собственного “Барак 
Обама”, не имеет актуальной референции (как не имеют в силу разных при-
чин референции в актуальном мире такие выражения, как “45-й президент 
США”, “президент Саудовской Аравии” или же “президент Тамбуламбии”). 
Задаваемая исключительно текстом институциональная реальность может 
быть рассмотрена как тот предел, к которому стремится область референции 
политического дискурса, “очищенная” от физических реалий. Дело в степени 
“чистоты” перформативов – в том, в какой мере социальные факты сводимы 
к лингвистическим сущностям: исчерпываются ли они лингво-семиотически-
ми характеристиками или же лишь репрезентируются ими.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ СЛОВАМИ: ЗНАЧЕНИЕ И РЕФЕРЕНЦИЯ В МИРЕ “1984”
Описанный Оруэллом подход предполагает, что конструируемая референция 

может не иметь связи с действительностью. В таком мире реальность (“ма-
терия”) исчезает: реальность есть только то, что о ней думают и что партия 
считает правильным, причем первое должно совпасть со вторым. “Ошибка” 
Уинстона Смита, по словам его оппонента и палача О’Брайена, заключается 
в том, что Уинстон продолжает верить в существование реальности. Но пер-
сонажи романа – не просто лжецы, сочиняющие, подобно поэтам, тексты 
о несуществующих событиях. Конечно, работа главного героя в Министерстве 
правды временами напоминает художественное творчество – по долгу служ-
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бы он сочиняет текст о героической жизни и смерти товарища Огилви. Но 
такие совпадения вскрывают принципиальную разницу между поэтическим 
и политическим вымыслом. В.И. Ленин выписал из Л. Фейербаха: “искусство 
не требует признания его произведений за действительность” [Ленин 1969: 
53]. Политика, напротив, настаивает, что ее “произведения” и есть действи-
тельность, соответственно, в политическом дискурсе вымысел занимает место 
действительности. Сочиненный Смитом текст должен восприниматься как 
рассказ о реально существовавшем герое. В отличие от обычных лжецов, 
создающих тексты, в результате деятельности персонажей романа определен-
ная многомерная социальная действительность, и двоемыслие оказывается 
адекватным инструментом описания этой многомерности.

В мире Ангсоца единственной истиной выступает постоянно меняющийся 
вымысел: подлежащая изменению истина существует только в синхронии, 
исключительно применительно к некоторому моменту времени, в диахронии 
истины нет и не может быть. Власть над настоящим формирует тот образ про-
шлого и будущего, который соответствует сегодняшним политическим целям: 
“Ничего не существует, кроме бесконечного настоящего, в котором Партия 
всегда права”. Ангсоц отрицает историю как описание некогда происшедших 
и уже не подверженных изменению событий и является апофеозом контек-
стуализации: “...проследить историю тех лет, определить, кто с кем и когда сра-
жался, было совершенно невозможно: ни единого письменного документа, ни 
единого устного слова об иной расстановке сил, чем нынешняя... Нынешний 
враг всегда воплощал в себе абсолютное зло, а значит, ни в прошлом, ни в бу-
дущем соглашение с ним немыслимо” [Оруэлл 1989: 41].

Отвергается и любая мысленная и физическая реальность, которая не 
зависела бы от установок партии или определялась бы тем, что сохраняется 
в памяти людей или в документах. Согласно Ангсоцу, мир существует толь-
ко потому, что признается областью референции высказывания, считаемого 
в данный момент истинным, и поэтому в этом мире нет не зависимых от 
языка и контекста пропозиций. Но мир и есть некоторое полное состояние 
дел, что описывается как совокупность истинных в этом мире высказываний. 
Здесь возникает дилемма: если истинность любого высказывания подвержена 
изменению, то нет не только истории, но и настоящего. Поэтому мир Океании 
нельзя представить как полное множество пропозиций, так как ни одно из 
утверждений не станет “вечным предложением” – то есть утверждением, ис-
тинность или ложность которого не зависит от его высказывания (не путать 
с “вечными истинами” [Quine 1960: 193]). Поскольку мир Океании нельзя 
описать, то нет того, что могло бы быть названо “картиной мира Океании”. 
Между тем, имеются как минимум два описания, претендующих на подоб-
ный статус: во-первых, сам роман “1984”, а, во-вторых, описанная в романе 
картина мира, конструируемая в Министерстве правды – правители Океании 
по-своему реализуют тезис Витгенштейна о том, что “Совокупностью всех 
истинных Мыслей является Картина мира (Weltbild)” [Витгенштейн 2005: 54].

Роман показывает, что произойдет, если, настаивая исключительно на праг-
матических характеристиках политического дискурса, не учитывать референ-
циальные и считать, что истинность/ложность высказывания не существенна. 
Возникнет ситуация, напоминающая оруэлловскую Океанию: ее официальная 
доктрина отрицает какую-либо неизменную действительность. Следовательно, 
Океания также не может существовать; тем не менее она и ее строй наделяются 
существованием – как результат сиюминутного сотворения картины мира, как 
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область референции описания, претендующего быть вечно истинным и неиз-
менным (“истинность” и “неизменность” обеспечиваются за счет отсутствия 
или уничтожения каких-либо альтернатив). Однако это “существование” 
длится до появления нового описания. Чем обусловлены изменения? Почему 
необходимо заменить текст о товарище Визерсе текстом о товарище Огилви или 
нарративы о войне с Остазией на нарративы о войне с Евразией?

Причина очевидна – происходят изменения во внетекстуальной реальности, 
которую нельзя игнорировать, но нужно нейтрализовать (текстуализировать) 
в соответствии с установками партии. Двоемыслие оказывается оптимальным 
решением. Семантический критерий истинности – отношение между выска-
зыванием и действительностью – заменяется соотнесением интерпретаций 
высказывания и превращается во внутритекстовую операцию. В терминах 
философии языка можно сказать, что корреспондентная теория истины – как 
соответствия высказывания некоторому существующему независимо от вы-
сказывания положения дел – заменяется когерентной теорией, где истинность 
понимается как отношение согласованности и непротиворечивости внутри 
системы текстов. Действительность из внешней по отношению к высказыванию 
области референции становится его текстуально задаваемым уровнем интер-
претации, внетекстовая семантика оказывается загнанной внутрь текста и по-
тому – в подтверждение доктрины Ангсоца – вне текста не может существовать.

ДВОЕМЫСЛИЕ КАК МЕЖМИРОВОЕ ОТНОШЕНИЕ

Двоемыслие – не только интернализация, внутренняя интерпретация, за-
мещающая внешнюю референцию, она претендует на осуществление множе-
ственной интерпретации. Правители Океании предельно развивают и экспли-
цируют такую особенность политического дискурса, как его одновременную 
референцию к различным в модальном отношении областям интерпретации 
[подробнее см. Zolyan 2015; Золян 2016]. Двоемыслие – последовательное 
продолжение (или утрированное отражение) характерной для политического 
дискурса замаскированной двойной референции, которое можно понять при 
сопоставлении с другими случаями конструируемой и двойной референции. 

Сам по себе вымысел, конструируемый характер референциии и его не-
соответствие действительности, не обязательно влечет ложность высказыва-
ния. Применительно к поэтическим высказываниям, как было показано еще 
Аристотелем, речь идет о различающихся в модальном отношении описа-
ниях мира: “Историк говорит о действительно случившемся, а поэт – о том, 
что могло случиться в силу возможности или необходимости” [Аристотель 
1957: 67]. Расхождение в модальностях фиксировано посредством ряда средств, 
позволяющих разграничивать модальности и соответствующие им области 
референции (миры). Аналогична ситуация и в случае описывающих нормы 
поведения деонтических текстов (кодексов, уставов и т.п.) – долженствующее 
состояние дел имплицитно противопоставляется, но не смешивается с тем, 
что имеет место. В случае двоемыслия ситуация иная: вымысел замещает 
реальность, но не отменяет ее (как в случае тривиальной лжи).

Действия партии по “переписыванию” реальности предполагают, что 
существует и “настоящая” реальность, хотя в романе это постоянно опро-
вергается. Даже “истинное описание”, клочок старой газеты, который якобы 
случайно обнаружил Уинстон, оказывается текстом, сфабрикованным в про-
вокационных целях. Провокацией и фальшивкой является и, казалось бы, 
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адекватно описывающий политический и идеологический режим Океании 
трактат Эм. Гольдстейна “Теория и практика олигархического коллективиз-
ма”, в духе архаичной традиции именуемой персонажами романа “Книгой” 
(уместно напомнить, что Книгой – Книгой книг, Книгой Жизни, Мать-
книгой и т.п. – называли тексты, которые содержат только истинные выска-
зывания, или, более сильная версия, заключают знание, которое дает власть 
над миром). Конструируемый язык, “новояз”, должен лишить реальность 
ее последних прибежищ – сознания и памяти, оставив лишь подверженные 
фабрикации, изменению или уничтожению тексты.

Но, как выясняется, реальность продолжает существовать в своем обра-
щенном виде – как то, что подлежит сокрытию или изменению, тем самым 
выступая как исходная, до-текстовая структура. Понятие двоемыслия до-
полняет мысль Оруэлла о политическом языке как инструменте лжи и де-
зинформации. Его особенность заключается скорее в двойной референции 
высказывания, причем как минимум одна из областей референции констру-
ируема, что при злоупотреблении приводит к сознательному искажению дей-
ствительности. Это, видимо, предполагал и Оруэлл. В “Заметках о национа-
лизме” он, несколько отвлекаясь от основной темы, так раскрывает характер 
соответствия/несоответствия между действительностью (“историей”) и ее 
описанием: “Каждого националиста неотступно преследует убеждение, что 
прошлое можно менять. Он подолгу живет в некоем фантастическом мире, 
в котором события совершаются так, как им следовало бы… Если рассма-
тривать, например, все искусные подтасовки, с помощью которых пытались 
показать, что Троцкий не играл заметной роли в гражданской войне в России, 
то трудно отделаться от впечатления, что люди, ответственные за это, про-
сто-напросто лгут. Скорее всего, они верят, будто их версия и есть именно 
то, что происходило пред лицом Господним, и что, следовательно, подобное 
переписывание истории вполне оправданно” [Оруэлл 2003: 302].

Эту мысль можно сформулировать в терминах семантики возможных ми-
ров, поскольку в рассмотрение вовлекаются модальностные контексты – веры, 
убеждения, вплоть до предполагаемой точки зрения Всеведущего. Модальная 
семантика не просто устанавливает соответствие или несоответствие между 
высказыванием и действительностью, но оперирует системой альтернативных 
миров, в которых одно и то же положение дел получает различную модальную 
оценку (в одном из миров – истинное, в другом – возможно истинное, должен-
ствующее, недолжное и т.д.), а в один и тот же момент времени в разных мирах 
происходят различные события: скажем, в одном из миров Троцкий активно 
участвует в гражданской войне, в другом – нет. В результате возникает причуд-
ливая картина различных “истин”, которые открываются и описывают то, “как 
было на самом деле” в противовес “неправильному”, хотя, возможно, и приня-
тому в качестве “истинного” дискурсу. Таким образом, речь идет о взаимодей-
ствии различных модальных семантик, а не о примитивной фальсификации.

В романе деонтическая модальность (долженствующее быть положение 
вещей, как оно описывается официозом) хотя и претендует занять место 
единственной языковой модальности, но сама по себе она возможна только 
в противопоставлении недолжному состоянию дел (Океания до революции) 
и имеющему место в реальности (для чего и необходима слежка всех за всеми). 
Используя аппарат модальной семантики, картину мира правителей Океании 
можно описать как модельную структуру (множество возможных миров, 
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связанных с актуальным миром и между собой некоторыми отношениями 
межмировой достижимости [Крипке 1974]). Она состоит как минимум из 
трех миров: 1) Океания в прошлом; 2) Океания в декларируемом официозом 
настоящем (в описаниях Министерства правды); 3) Океания-как-она-есть 
(в документах внутренней Партии и в описаниях Министерства любви).

Вышеописанное “многомирие” характерно не только для политических 
и пропагандистских дискурсов. Достаточно часто в гуманитарных научных 
текстах (особенно исторических) встречаются противопоставления двух версий 
действительности: “то, что было на самом деле” и “то, что написано в учебниках” 
(или других нормативных текстах) – возникает ситуация, когда противопоставле-
ны истинное описание и то, что в силу тех или иных причин другие принимают 
за истину. История понимается как некий текст (книга), где умышленно иска-
жаются или засекречиваются истины, не все страницы книги еще раскрыты или 
написаны – т.е. исторические события могут появляться и по мере продвижения 
в будущее. При таком подходе факты производны от описания, а само описание – 
от интенций и полномочий власти. Разницу между историческим и политиче-
ским дискурсом можно показать на примере отношения к источникам. Работая 
с ними, историк должен учитывать приведенные в тексте сведения и модифици-
ровать их в соответствии с собственными представлениями о том, как и почему 
они могут представлять действительность в искаженном виде (не верить им) [ср. 
Лотман 1995; Лурье 1976]. Но в случае двоемыслия целью операций над текста-
ми будет не приближение к неизвестной действительности, а создание текстов 
и интерпретационных процедур, целью которых будет отклонение от известной 
действительности, ее искажение, игнорирование и, наконец, забвение. Историк 
стремится найти истину, скрытую в тексте-источнике. Оруэлловский политик (он 
же – историк-фальсификатор) стремится спрятать истину, прикрывая ее заведо-
мо неадекватным текстом и уничтожая даже косвенные следы текста-источника. 
Историк описывает, политик дописывает и предписывает.

Особенность данного типа дискурса – не ложь (несоответствие действи-
тельности), а характер двойной референции, одновременной интерпрета-
ции высказывания как минимум в двух мирах. Сравним с этой точки зрения 
сам роман “1984” с “творениями” правителей Океании. Они есть описание 
некоторого вымысла, но этот вымысел по-иному соотнесен с “действитель-
ностью” – собственно вымыслом мы признаем роман Оруэлла, тогда как 
тексты, фабрикуемые в Министерстве правды, мы скорее назовем ложью. 
Конструируемый характер референции приводит к тому, что меняется ряд 
семиотических характеристик языка, что не требует создания особого языка 
(“новояза”). Изменение происходит не на уровне языковых средств (означа-
ющих), а на уровне вторичных моделирующих (коннотативных) систем, т.е. 
на надстраиваемых над языком уровнях интерпретации языковых выражений. 
Означающие остаются теми же, создавая иллюзию отсылки знаков к объекту, 
тогда как он имплицитно соотносит различные объекты из различных миров. 
Возникает метафорическое отношение: один мир интерпретируется посред-
ством объектов или знаков другого мира – поэтому предполагающий двойную 
референцию механизм двоемыслия близок к метафоре, когда необходимо 
одновременное восприятие буквального и переносного смысла.

При переходе от мира к миру изменяются не столько единицы и структуры 
языка, сколько модальности текста. Разница между политическим языком 
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и “обычным” не в языковых средствах, а в изменении правил интерпретации 
(референции). Не отмеченная Оруэллом уловка адресантов политического 
дискурса может состоять в том, что адресат текста не заметит, что семантика 
текста, маскируясь под “якобы обычное” словоупотребление, предполагает 
отличные правила интерпретации. Как правило, для того, чтобы описать 
этот лингвистический трюк, “лексикографическое” толкование оказывается 
недостаточным; здесь требуются более тонкие механизмы модальной семан-
тики. Например, в романе Оруэлла имя собственное “Лондон” обозначает 
различные объекты как минимум в нескольких несовпадающих мирах (об-
ластях референции) – “нашем” мире, мире автора, персонажей и читателей 
романа (“реальный” Лондон, Лондон, существовавший в прошлом и безу-
спешно восстанавливаемый в памяти героем романа, Лондон романа “1984”). 
Семантикой этого имени в романе будет множество всех объектов. Нельзя 
ни отрицать связи между “реальным” Лондоном и описанным в романе 
“главным городом первой взлетной полосы Океании”, ни отождествлять их. 
Высказывание “Лондон – главный город Первой взлетной полосы Океании”, 
истинное в мире романа, имеет особую семантику и в нашем мире, экспли-
цируя, чем мог быть современный Лондон при ином течении событий.

Семантика знака характеризуется множественной референцией и есть межми-
ровое отношение: это базовая система любого текста безотносительно к типам 
дискурса, которая конкретизируется в зависимости от задаваемых внутри нее 
отношений. Специфична не сама ситуация референции текста к различным 
мирам и вытекающих из этого похожих на двоемыслие явлений, а задаваемые 
отношения между мирами. Поскольку языковые высказывания характеризу-
ются определенной модальностью, то при соответствующих условиях они могут 
предполагать и одновременную соотнесенность с различными мирами. Например, 
обычные высказывания, такие, как если будет дождь, надень плащ или я мог быть 
сейчас не здесь, Москва – столица СССР и т.п., предполагают некоторую систему 
как минимум из двух миров – актуального и возможного. В этих случаях имеет 
место рассогласование между миром, в котором высказывания произносятся, 
и миром, который они описывают, а истинность/ложность приведенных выска-
зываний определяется не только содержанием, но и контекстом их произнесения. 
Так, теми существовавшими в истории мирами, где имело место то, что Москва – 
столица СССР, и теми мирами, в которых высказывается – “Москва – столица 
СССР”. Актуальный и возможный мир отграничены друг от друга и не наклады-
ваются друг на друга, как, скажем, тот Лондон, в котором Оруэлл пишет роман 
“1984”, и Лондон, который описан в этом романе.

Обратная ситуация наблюдается в случае политического дискурса. Дискурс, 
данный как описание “мира как он есть”, включает в себя скрытую уста-
новку на контекст – “мир в будущем, каким он должен быть”, и поэтому его 
адекватная интерпретация предполагает в качестве области референции как 
минимум оба мира (оговариваем – как минимум, поскольку явно или неявно 
в дискурс вовлекаются и другие интенциональные миры – миры дискурсов, 
которые отвергаются как недолжные, “нереальные”, и, напротив, миры, при-
нимаемые как эталонные, правдоподобные и т.п.). Здесь проявляется общее 
различие между дескриптивными, описывающими, и прескриптивными, 
предписывающими дискурсами – в одном случае слова приспосабливаются 
к миру, в другом – мир приспосабливается к словам: “Некоторые иллокуции 
в качестве части своей иллокутивной цели имеют стремление сделать так, 
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чтобы слова (а точнее – пропозициональное содержание речи) соответство-
вали миру; другие иллокуции связаны с целью сделать так, чтобы мир соот-
ветствовал словам. Утверждения попадают в первую категорию, обещания 
и просьбы – во вторую” [Серль 1986: 172]. При этом возможны случаи, когда 
оба дискурса основываются на одном и том же тексте. В случае политическо-
го дискурса направления иллокуции совмещены. Двоемыслие оказывается 
последовательным развитием такой характеристики политического дискурса, 
как двусмысленность, проистекающая из совмещения в одной конструкции 
дескриптивной и прескриптивной семантики [ср. Лассвелл 2006: 273-274].

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВОЕМЫСЛИЯ 

Помимо двойственной референции, двоемыслие имеет ряд других харак-
теристик, общих с иными семантическими явлениями и поэтому в отдельных 
случаях совпадают с ними. Двоемыслие можно сопоставить: 

1) С ложным высказыванием – поскольку оно отрицает истинное. Но оно 
отличается от ложного тем, что: а) далеко не всегда отрицанием двоемыслен-
ного высказывания будет истинное высказывание; б) истинное высказы-
вание – семантический компонент двоемыслия (как пресуппозиционный 
компонент или одна из возможных интерпретаций).

2) С парадоксом, оксюмороном или противоречием – утверждается то, что 
имеет место, и то, что не имеет места (ср.: “Официальное учение изобилует про-
тиворечиями даже там, где в них нет реальной нужды... двоемыслие в действии. 
Ибо лишь примирение противоречий позволяет удерживать власть неограни-
ченно долго” [Оруэлл 1989: 149]). Подходы к “двоемысленному” высказыва-
нию отражают различие в интерпретации. Это может быть: а) игнорирование 
истинного высказывания при противоречии; б) совмещение противоречащих 
друг другу высказываний за счет снимающей противоречие лексической ин-
терпретации (как при оксюмороне – напр. в высказывании: “Маленький слон 
большой” – “маленький” относится к возрасту слона, а “большой” – к разме-
ру); в) принятие обеих возможностей при парадоксе. Подобные интерпретации 
не исключают друг друга и могут составлять различные комбинации.

3) С эвфемизмом, метафорой, поэтическим высказыванием, многознач-
ностью, энантиосемией. Роднит их с двоемыслием то, что некоторое языко-
вое выражение используется в непрямом смысле. При этом можно выделить 
следующие характеристики: а) общие с эвфемизмом – нейтральные или 
позитивные коннотации для косвенного обозначения явления, для которо-
го в языке имеется прямое обозначение с отрицательными коннотациями 
(“дурак” – “не самый умный человек”). Однако, в отличие от эвфемизма, 
двоемыслие имеет общие черты с полисемичными феноменами: б) двоемыс-
ленное высказывание выражает несколько значений, которые актуализируют-
ся одновременно (как в случае метафоры или поэтического высказывания); 
в) значения антонимичны, представляют энантиосемию, что экзотично для 
языковой системы, но в новоязе им принадлежит центральное место (“клю-
чевое слово здесь – белочерный. Как и многие слова новояза, оно обладает 
двумя противоположными значениями” [там же: 147].

Частично совпадая со всеми указанными явлениями, двоемыслие не отож-
дествляется ни с одним из них, хотя бы потому что оно объединяет признаки 
их всех и тем самым приобретает ряд дополнительных свойств. При всей 
значимости совпадающих признаков доминантным будет характерное только 
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для двоемыслия свойство, на которое указал Оруэлл: при всех интерпрета-
ционных операциях “ложь все время на шаг впереди истины”. Хотя неверно 
отождествлять политический дискурс с тривиальной “одношаговой” ложью, 
но в случае двоемыслия ложь – закономерный итог, поскольку двоемыс-
лие есть последовательность интерпретационных операций (их количество  
неограниченно), делающих невозможной установление адекватного соответ-
ствия между языковыми выражениями и миром.

Двоемыслие тесно связано с особым модусом употребления языка, точнее – 
с механизмами создания на основе естественного языка новых знаковых систем 
(“семиотик”), использующих те же знаки, но усложняющие отношения между 
означающим и означаемым. В свое время (1943 г.) этот процесс был описан 
Л. Ельмслевым. Естественный язык рассматривался им как семиотика нулевого 
уровня – знаковая система, состоящая из знаков, у которых ни означаемое, ни 
означающее не являются знаками. На систему настраиваются новые – в них 
знак предыдущего уровня выступает либо как означаемое, либо как означающее 
знака семиотики более высокого уровня. В первом случае новые семиотики 
будут метаязыковыми, во втором – коннотативными [Ельмслев 1960: 261-389].

При двоемыслии возникает ситуация, когда имеющее место состояние дел 
не вербализуется, и его описание отсутствует, оно оказывается выраженным 
лишь опосредованно – или через пресуппозиции, или как дополнительная по 
отношению к основной коннотативная система (например, “Эзопов язык”). 
Не-знаковая действительность (мир) заменяется не на денотативную, первичную 
моделирующую систему, где возможно соотнесение между знаком и незнако-
вым объектом, и определение истинностного значения, а на коннотативные, 
моделирующие системы второго порядка, т.е. образами образа, знаками знака. 
Происходит вытеснение действительности: поскольку первый уровень обозна-
чения отсутствует, то семантизация начинается сразу со второго уровня конно-
тации/интерпретации, когда в качестве означаемого выступают исключительно 
семиотические объекты (знаки, у которых и означаемое, и означающее – знаки). 
Коннотация, если и не вытесняет полностью денотацию, то оставляет ее на шаг 
позади (используя характеристику Оруэлла). Повышение ранга интерпретации 
усложняет систему, делает многоступенчатым и условным процесс референции 
и, как результат, более условной область значений (“действительность”). В таком 
контексте истинное высказывание соотносится не с действительностью, а с раз-
личными контекстами интерпретации, и поэтому оно оказывается проявлением 
двоемыслия. Поскольку действует принцип: “ложь на шаг впереди истины”, то 
даже говоря истину, говорящий может отрицать истину, поскольку его высказы-
вание соотносится не с какой-либо описываемой ситуацией, а с предыдущими 
“двоемысленными” высказываниями2. Особенность двоемыслия – в прин-
ципиальной незавершаемости и замкнутости процедур интерпретации: “Даже 
пользуясь словом ‘двоемыслие’, необходимо прибегать к двоемыслию” [Оруэлл 
1989: 148]. Р. Барт, используя несколько иную терминологию и также основываясь 
на семиотической теории Ельмслева, описывает процесс “заслонения смысла” 
в политическом мифе как “непрерывно вращающийся турникет, чередование 
смысла означающего и его формы, языка-объекта и метаязыка” [Барт 1994: 88]. 
Реальность не отрицается – она ре-интерпретируется и в результате перестает 

2 Ср.: “Если бы он был уверен, что О’Брайен солгал, это не казалось бы таким важным. Но очень 
может быть, что О’Брайен в самом деле забыл фотографию. А если так, то он уже забыл и то, как 
отрицал, что ее помнит, и что это забыл – тоже забыл” [Оруэлл 1989: 168].
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быть воспринимаемой: “…чем больше понимания, тем сильнее иллюзии: чем 
умнее, тем безумнее” [Оруэлл 1989: 148-149].

По-особому проявляется и связь между двоемысленными высказывани-
ями и выражаемыми ими модальными отношениями. Если формализовать 
существующие в романе отношения между мирами, то в этой системе следует 
предусмотреть несимметричность отношения возможности между исходным 
(как бы реальным) миром Океании и теми достижимыми из него мирами, ко-
торые создаются правителями Океании. Если предположить, что исходный мир 
Wa – мир оруэлловского романа, такой, каким он описан всеведущим автором, 
то остальные возможные миры {Wi} выводимы (достижимы) из актуального 
мира в том отношении, что в мире романа есть группа людей, которая считает 
актуальными именно эти миры. Тем самым то, что истинно в актуальном мире, 
оказывается ложным в некоторых возможных мирах. Истинное в исходном 
мире высказывание “Огилви не существовал” оказывается ложным в некото-
ром выдуманном мире Wi, в котором Огилви погиб смертью героя. Но из этого 
выдуманного мира Wi уже нет обратного пути в мир Wa. Может возникнуть 
новый третий мир Wк, – если предположить, что руководство партии приняло 
решение уничтожить все упоминания о лейтенанте Огилви как творении “мыс-
лепреступника” Уинстона Смита, но мир Wк также будет миром, созданным 
в результате операций над текстами, но не будет исходным миром Wa. После 
того, как фальсификация Уинстона была санкционирована руководством пар-
тии, существование или не-существование Огилви определяется относительно 
того мира, в котором он был сотворен Смитом, а не того “нулевого” мира, 
который предшествовал его “порождению”. Соответственно, референция 
имени “Огилви” осуществляется не относительно исходного мира Wa, а того 
множества сконструированных миров {Wi, Wk, Wl, ..}, которые создаются 
в Министерстве правды. Воображаемые миры достижимы из действительно-
го, но обратное может и не иметь места (если я во сне вижу спящую бабочку, 
эта бабочка вряд ли в своем сне видит меня). Примерно такое соотношение 
между мирами имеет место и в случае двоемыслия. Механизм двоемыслия 
можно описать как перенос референции высказывания из актуального мира 
А (то, что было или есть) в достижимый из него возможный мир В, который 
есть искаженный образ мира А. Это отношение несимметрично: выйдя из мира 
А, можно достичь мира В, но обратный путь оказывается невозможен, обратный 
путь приведет нас не в исходный мир А, а в иной мир С, который также будет 
семиотическим конструктом. Кажется, что единственный способ “вернуться” 
в мир А – сломать весь механизм двоемыслия, сведя его к простейшей немо-
дальной самоочевидной системе: “Очевидное, азбучное, верное надо защищать. 
Прописная истина истинна ...” [Оруэлл 1989: 68].

Но предлагаемый героем Оруэлла путь иллюзорен: он противоречит не 
только доктрине Ангсоца, но и семиотике. Любой текст – предполагающая 
“многомирие” многомерная и многокодовая система (см. [Золян 2013]; “Текст 
поглощает реальность Мира” [Подорога 1995: 216]). Правители Океании лишь 
злоупотребляют семиотической силой текста и модальностями языкового зна-
ка, которые предполагают соотнесение с различными областями референции, 
в том числе и вымышленными. И, наконец, далеко не всегда очевидное – оче-
видно, а прописные истины – истинны. Если мысль гибнущего героя романа 
выразить в философских терминах, то он предлагает процедуру редукции 
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и верификации – т.е. сведения высказываний к описанию атомарных фактов, 
что было опровергнуто еще в тридцатых.

Преодоление двоемыслия видится не в упрощении семиотической системы, 
а в изменении характера вторичного семиозиса, в переходе от конструирования 
коннотативных систем к их интерпретации посредством метасемиотических 
операций. В этом случае знак исходной системы становится означаемым 
для знака в производной системы. Из инструмента искажения или умно-
жения действительности двоемыслие становится объектом описания. При 
метаязыковом употреблении знак из обозначения объекта становится обо-
значением самого имени. Мета-интепретация “двоемыслия” была реали-
зована Оруэллом, но не в мире романа, а в актуальном мире, в котором был 
создан роман и где стал объектом описания сам механизм двоемыслия. Если 
некоторое высказывание описывается как проявление двоемыслия, то оно 
безотносительно к содержанию и коммуникативым намерениям лишается 
требуемой иллокутивной силы: возможности воздействия и политического 
эффекта. Метаязыковая операция над “двоемысленной” конструкцией есть 
ее иллокутивное убийство (перифразируя: [Vendler 1976: 135-145]).

При метаязыковом употреблении двоемысленное выражение из озна-
чающего объект в возможном мире (и претендующим восприниматься как 
означающее объекта в актуальном мире) становится означаемым нового знака: 
например, как образчик недолжного употребления языковых выражений, или 
как описание того, как и в каких целях употребил данное языковое выражение 
говорящий и т.п. Так, имя “Огилви” при метаязыковом употреблении отсылает 
уже не к герою Океании, а становится обозначением проделанной Смитом 
операции над текстом или соответствующего агитпроповского приема по 
фальсификации истории (оно стало нарицательным для обозначения выду-
манных в целях пропаганды “героев”). Даже реально существовавшие Огилви 
(сэр Фредерик Огилви, генеральный директор Би-Би-Си в годы работы там 
Оруэлла, или же классик рекламы Дэвид Огилви) парадоксальным образом 
включаются в эпизоды сюжета и становятся выходцами из мира “1984”.

Метасемиотическое употребление знака “вырывает” означаемое знака 
(в данном случае – товарища Огилви) из мира и вновь делает его тем, чем 
оно было изначально – лингвистическим средством, элементом не мира, 
а языка – именем “Огилви”. При подобном преобразовании двоемысленное 
высказывание из прескриптивного, предписывающего, становится дес-
криптивным, описывающим. Из средства манипуляции с языком и создания 
мнимых миров двоемыслие и его семиотические продукты становятся одним 
из подлежащих описанию объектов мира. Взятые в метаязыковые кавычки, 
они не порождают мнимую реальность – оно оказывается подчиненным 
соответствующей пропозициональной установке. Мнимое перестает быть 
мнимым, поскольку становится элементом мира, также как является реально 
существующим объектом зафиксированный в тексте вымысел, будь то бред 
шизофреника, утопии политиков или персонажи романа.

В свете сказанного получает объяснение, почему метаязыковые операции 
над такой коннотативной системой, как поэзия, не только не уничтожают 
многозначность, а, напротив, эксплицируют ее и в определенном отношении 
считаются механизмом порождения новых смыслов, в то время как в случае 
двоемыслия эти операции оказываются губительными для его семантики. Ответ 
вытекает из вышеизложенного: став объектом метаязыкового описания, праг-
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матика двоемысленного высказывания лишается обязательной для политиче-
ского дискурса прескриптивной иллокутивной силы, а применительно к семан-
тике перестает действовать правило, обеспечивающее его неуязвимость: “ложь 
все время на шаг впереди истины”. В этом случае метаязыковая конструкция 
закрепляет на определенном уровне коннотативную семантику выражения, 
исключая возможность неявного надстраивания нового уровня. Ничем не 
ограниченное “вращение турникета” между истиной и ложью останавливается, 
ложь и истина оказываются соположенными друг с другом, порождая логически 
противоречивое и потому необходимо ложное высказывание.

Становится понятной и разница между “ложью” политического двоемыслия 
и “ложью” художественного текста. В случае поэтического высказывания метаязык 
эксплицирует семантическую многомерность, но оба упомянутых дисфактора не 
действуют. Во-первых, поскольку прескриптивный аспект поэтического выска-
зывания не обязателен, его элиминация не оказывает существенного воздействия 
на функционирование текста (семантика написанного в политических целях поэ-
тического текста может быть переосмыслена после того, как цели перестают быть 
актуальными, но его основные смысловые структуры сохраняются и получают 
новую интерпретацию). Во-вторых, не претендуя на референцию к актуальному 
миру, поэтическое высказывание осуществляет ее применительно к возможным 
мирам, поэтому порождаемые отношения между мирами не приводят к противо-
речию, поскольку в таких модальных системах действует не закон исключенного, 
а формулы (А и Возможно (не-А)) или (Возможно А и Возможно (не-А)).

ВЫВОДЫ

Обобщая сказанное:
1. Понятие двоемыслие и двоеречия (не привившийся в русском перевод 

“doublespeak”) есть развитие сущностных семантических свойств политического 
дискурса, таких как множественность референции, модальностный характер, 
совмещение дескриптивных и прескриптивных характеристик, доминирова-
ние прагматических и прагмасемантических отношений над семантическими.

2. Конструирование социальной действительности предполага-
ет особый модус употребления языка, когда речь становится действием. 
Перформативный характер политического дискурса дезавуирует его соб-
ственно семантические характеристики, истинность/ложность высказывания 
перестают быть доминантными характеристиками.

3. Референтные характеристики политического дискурса не могут быть 
элиминированы. Они приобретают модальный характер и соотносятся с раз-
личными областями интерпретации (возможными мирами). Двоемыслие 
оказывается адекватной формой межмировой референции – одновременно 
описывая состояния дел в различных мирах.

4. Двоемыслие – комплексное явление, имеющее общие характеристики 
с лексико-семантическими и логико-семантическими конструкциями, в которых 
возникает многозначность и смысловая многоплановость (с ложным высказы-
ванием, парадоксом, оксюмороном, противоречием, эвфемизмом, метафорой, 
поэтическим высказыванием, многозначностью, энантиосемией). Вместе с тем, 
двоемыслие отлично от них именно своей комплексностью, имея при этом совпа-
дающие черты со всеми ними. Процедуры интерпретации приводят к искажен-
ному образу действительности: “ложь все время на шаг впереди истины”, а тесная 
связь двоемыслия с сущностными характеристиками политического дискурса не 
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дает основания рассматривать его вне этой сферы, как общеязыковое явление 
(как метафору или метонимию, возможные во всех сферах употребления языка).

Механизм двоемыслия делает его неопровержимым, поскольку предполагает 
процедуры коннотативного семиозиса, при котором знак отсылает к предыду-
щим употреблениям знака, что и становится его семантикой: “Даже пользуясь 
словом ‘двоемыслие’, необходимо прибегать к двоемыслию” [Оруэлл 1989: 148]. 
Упрощение семантических процедур, сведение семантических конструкций 
к наблюдаемым фактам – это кажущееся очевидным решение иллюзорно. 
Двоемыслие может быть эксплицировано и тем самым опровергнуто, если 
прибегнуть к иному механизму вторичного семиозиса – метаязыковому. 
В таком случае двоемыслие из механизма создания возможных миров и ин-
струмента манипуляции сознанием оказывается подлежащим описанию объ-
ективно существующим семиотическим объектом (текстом).
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Abstract. The interdependence between language and mind inevitably causes to clarify the question – how 
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which is usually associated with intentional distortion of reality for some political purposes. It is shown that 
doublethink is the hypertrophic development of the essential semiotic characteristics of political discourse 
(multiple reference, implicit modality, domination of pragmatic factors over semantic, combination 
of prescriptive and descriptive features), which can also be accompanied by their purposeful abuse. 
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pointed out the dominant feature of doublethink: with the all semantic operations, “the lie always one leap 
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increasing of the rank of semantic interpretation all the statements (including the true ones) refer not to the 
world, but to the previous contexts and interpretations. “Even in using the word doublethink, it is necessary 
to exercise doublethink”. Reality is not denied – it is re-interpreted, re-placed and became opaque for 
reference. Verification can be achieved by changing the nature of the secondary semiosis – through 
transition from connotation to metasemiosis. Metalanguage operations under “doublespeak” utterances 
act as its “illocutionary killing”: it becomes a signifier for a new sign in the actual world.
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Аннотация. В условиях масштабных геополитических изменений важным 
становится изучение субъективного пространства политики и механизмов его 
конструирования, определяющих образы политических субъектов/государств 
и результаты их восприятия различными социальными общностями. В статье 
представлены результаты исследования восприятия образа Европы молодыми 
людьми. Модель социальной перцепции объекта Европы состоит из нескольких 
ключевых компонентов: содержание образа Европы (объектные параметры), 
влияющие на восприятие образа факторы (контекстные, коммуникативные 
и субъектные), функции образа Европы, влияющие на формирование национально-
государственной идентичности. Основным методом сбора эмпирической 
информации была фокус-групповая дискуссия с участием различных слоев 
молодежи, представленных в Краснодаре и регионе. Для стимулирования дискуссии 
применялись методики проективного рисунка, неоконченных предложений, 
семантического дифференциала, картографирование и шкалирование. Для оценки 
и концептуализации полученных данных результаты обсуждались с экспертами. 
Предложенная в исследовании объяснительная модель образа Европы позволяет 
охватить сложность, многомерность и взаимообусловленность его структурных 
элементов. Будучи частью субъективного пространства политики, образ Европы 
складывается из конфигурации рациональных и бессознательных компонентов, 
имеющих вербальные и визуальные проекции в системе когнитивных, аффективных 
и поведенческих аттитюдов и изменяющихся под воздействием комплекса 
структурных и динамических факторов. Молодежь представляет Европу как 
многоуровневую многосоставную динамичную структуру. Являясь результатом 
воздействия системы внешних и внутренних факторов, механизмов и институтов 
социализации, целенаправленных и стихийных воздействий, компоненты образа 
Европы составляют систему базовых констант и переменных. Константные 
параметры образа формируются, как правило, под воздействием структурных 
факторов, переменные параметры подвержены влиянию динамических факторов. 
Наиболее важным перцептивным экраном, влияющим на “сердцевину” образа 
Европы в восприятии наших респондентов, является система образования. 
Что касается периферийных компонентов, то в их формировании важнейшую 
роль играют интернет-ресурсы, особенно социальные сети, блоги и онлайн-
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игры. Исследование показало наличие в сознании молодежи представления 
о поколенческом разрыве в восприятии образа Европы, в значительной мере 
обусловленного характером личного опыта знакомства с европейскими странами. 
Ключевые слова: идентичность; образ Европы; восприятие; молодежь; Другой; 
Чужой; персонифицированные идентификаторы; поколенческий разрыв.

Современные геополитические реалии характеризуются в общественном 
и научном дискурсе как “эпоха новых перемен”, старт которой дали раз-
нообразные по своему содержанию события (государственный переворот 
в Украине, вхождение Крыма в состав Российской Федерации, миграционный 
кризис и террористические акты в странах Европы, военные конфликты на 
Ближнем Востоке, выход Великобритании из Евросоюза, заявка Каталонии на 
государственный суверенитет и т.д.), что повлияло на мировую политическую 
“повестку дня” и институциональную конфигурацию международных акторов.

В трансформирующемся институциональном дизайне и смысловом про-
странстве международной политики отдельные европейские страны, а позже 
и ЕС, всегда были ключевыми игроками, которые участвуют в определении 
“правил игры”, при этом сам континент представляет собой “арену” борьбы 
международных акторов, событийную “площадку” глобальных политических 
и социально-экономических изменений. 

Стремительное расширение публичного пространства международной 
политики под влиянием информационно-коммуникативных технологий ак-
туализирует новый формат международных отношений, характеризующийся 
институциональной и процессуальной неустойчивостью и неопределенностью, 
где конструируемые образы государств и политических акторов становятся 
одним из главных коммуникативных ресурсов глобальной политики. 

В условиях масштабных геополитических изменений приобретает зна-
чимость изучение субъективного пространства международной политики 
и механизмов его конструирования, определяющих образы политических 
субъектов / государств и результаты их восприятия различными социальными 
общностями. Конструируемые образы субъектов международной политики 
оказывают влияние на геополитический выбор государств. 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В современном обществе основной сферой политической конкуренции 
становится субъективное пространство политики1, в котором идет борьба за 
право устанавливать повестку дня, определять содержание значимых смыс-
ловых конструктов, задавать параметры интерпретации сложных процессов, 
происходящих в мире внутренней и внешней политики. Фактически речь 
идет о борьбе за ресурсы воздействия на картину мира граждан, социальных 
групп, макросообществ, за каналы влияния на систему идентичностей и мо-
дели поведения. В результате политические цели стали достигаться путем 
“захвата” смыслового поля межгосударственных отношений, влияющих на 
“карты смыслов и значений” государств [O’Tuathail, Dalby 1998]. 

В субъективном пространстве российской политики (выходящем далеко 
за рамки исключительно внутриполитических процессов) в последние годы 
накал этой борьбы нарастает. Европа в целом и отдельные государства региона 
выступают значимыми обладателями ресурсов и, соответственно, важными 
игроками в этом пространстве. Ресурсный потенциал государств Европейского 
1 См. [Самаркина 2017].
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региона (природная, культурная, экономическая и идеологическая притяга-
тельность) [Паршин 2016] стали основой для реализации внешнеполитической 
коммуникативной стратегии “мягкой силы”, формирующей ценностно-миро-
воззренческие установки социальных групп [Медведев 2016], представители 
которых являются активными “потребителями” и “воспроизводителями” 
конструируемого дискурсивно-символического пространства международной 
политики. В данных условиях важным становится изучение субъективного 
пространства международной политики и механизмов его конструирования, 
определяющих образы политических субъектов/государств и результаты их 
восприятия различными социальными общностями. 

Образ Европы в представлениях российской молодежи в исследовании рас-
сматривается как результат взаимодействия совокупности технологий, применя-
емых для реализации стратегии “мягкой силы” на постсоветском пространстве 
и включенности молодежи в сложную систему дискурсивных практик, в которых 
она выступает одновременно и в роли потребителя, и в роли создателя дискурсов. 
В содержании образа Европы как части субъективного пространства политики 
находит отражение совокупность обладаемых ею разнообразных ресурсов, опре-
деляющих ее потенциал в системе международных отношений2.

Роли образов и имиджей государства посвящен значительный пласт оте-
чественной научной литературы [Семененко, Лапкин, Пантин 2006; Киселев, 
Смирнова 2006; Образ России… 2008; Нарбут, Троцук 2011], часть ее была из-
дана в конце 2010-х годов, когда проблема развития “мягкой силы” государства 
была актуализирована во внешнеполитическом дискурсе, а исследования этой 
проблемы получили грантовую поддержку российских научных фондов. В ос-
новном внимание авторов привлекали вопросы структуры имиджа и техноло-
гии его формирования, проблемы восприятия оставались на периферии иссле-
довательских интересов. Одним из немногочисленных исключений стали труды 
научной школы политической психологии под руководством Е.Б. Шестопал 
[Шестопал 2008], в которых закономерности восприятия политических образов 
оказались “ядром” многочисленных исследовательских проектов, в том числе 
и изучения восприятия Европы (Евросоюза) [Шестопал и др. 2016].

Субъектная оптика восприятия Европы в данном эмпирическом исследо-
вании рассматривается с позиции молодежи как социально-демографической 
группы, что объясняется несколькими обстоятельствами. Во-первых, складываю-
щиеся идентификационные матрицы молодого поколения оказывают непосред-
ственное влияние на жизнеспособность, воспроизводство и конструирование 
национально-государственной идентичности современной России. Во-вторых, 
молодежь социализируется в “пространстве социального взаимодействия, в гра-
ницах которого интеграция индивидов достигается на основе качественно из-
мененных и усложненных требований к характеру их участия в социальной 
коммуникации, что обуславливает их активную “рефлексивную включенность” 

2 К ним относятся: а) субъектные составляющие, транслирующие образ в “оптике” перцептивных 
моделей конкретных социально-политический социальных групп и элитных сообществ; б) социокуль-
турные и политико-культурные составляющие, связанные с мифологическими, идеологическими, 
этнонациональными, ценностными компонентами в содержании образа; в) политико-психологиче-
ские составляющие, рассмотрение содержания образов, формируемых у населения на рациональном 
и бессознательном уровнях восприятия; г) пространственные составляющие, связанные с географи-
ческими границами содержательного образа; д) темпоральные составляющие, позволяющие выя-
вить неизменные компоненты “ядра” содержательного образа и его динамические характеристики 
в проекции “ретроспектива – современность – перспектива” [Пищева, Виноградова, Недова 2010].
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[Лапкин, Семененко 2013: 65-66] в публичное интегрированное с интернет-средой  
информационно-коммуникативное пространство международной политики.

Система факторов, определяющих конфигурацию образа Европы, рас-
сматривается нами как отражение коммуникативно-дискурсивных практик, 
которые структурируют смыслы и интерпретации в процессе коммуникации 
и потребления контента.

Сложная система технолого-дискурсивного взаимодействия практик 
применения стратегии мягкой силы определяет роль образа Европы в симво-
лическом пространстве политики и политической картине мира молодежи. 
Для анализа этой картины мира используются: концепт Другого (Другой/Иной 
и Другой/Чужой), разработанный в моделях (толерантной и интолерант-
ной) национальной идентичности; персоналистская трактовка “значимого 
Другого” Дж.Г. Мида [Мид 1994]; функциональная трактовка роли Другого 
С. Жижека [Жижек 1999: 45-65]; трактовка Другого как Чужого Э. Эриксона 
[Эриксон 2006]; образ Другого в пространстве политики К. Шмитта [Шмитт 
1992]. Для интерпретации роли Другого в символическом пространстве 
политики использовался дискурсивный подход, в котором Я-образ играет 
роль интегрирующего основания для формирования идентичности, образ 
Друга, значимого, референтного Другого играет роль интегратора; образ 
Врага – Другого как Чужого – отражает агональность, позволяет “отстроить” 
Других от Своих [Шейгал 2000: 319], а также дифференцировать их как врагов 
(Другие – Чужие) и соперников (Другие – Не-Свои) [Муфф 2004: 194]. 

Следует отметить, что изучение восприятия Европы – значимый сюжет 
в работах исследователей из Европы и ближнего зарубежья [см. обзоры: 
Евтушенко, Сазантович, Самаркина 2016а]. Авторы рассматривают проблемы 
формирования европейской идентичности и внешнего имиджа Европы [см. 
Lucarelli 2013; Torney 2014]. Европейские исследования ищут ответы на вопросы: 
“кто мы такие?”, “как Европу воспринимают европейцы?”, “какими нас видят 
другие?” В исследованиях социокультурных процессов в самой Европе мы 
выделили несколько проблемных полей: различные аспекты содержания образа 
Европы, в том числе визуальные [см. Mason 2012; Kask 2013] и географические 
параметры; восприятие Европы в дихотомии Мы – Они; внешний имидж 
Европы [см. Portela 2010; Chaban, Elgstrom, Kelly 2013; Elgstrom 2007]; образ 
Европы как части идентичности; Свои и Другие для европейских элит, в том 
числе в контексте взаимоотношений с Россией [Dias 2013]. 

Учитывая особенности исследуемой проблемы, а также необходимость 
выявления разноплановых факторов, воздействующих на формирование образа 
Европы и его операциональных составляющих, понадобилось применение 
совокупности качественных методов социологических и междисциплинар-
ных исследований. Основным методом сбора эмпирической информации 
в исследовании была фокус-групповая дискуссия с участием различных слоев 
молодежи, представленных в Краснодаре. В 2016-2017 гг. были проведены 12 
фокус-групп с представителями студенческой, а также работающей городской 
и сельской молодежи в Краснодаре и Краснодарском крае. Для стимулиро-
вания дискуссии применялись следующие методики: методика проективного 
рисунка “Европа и Россия”, методика неоконченных предложений “Европа 
в персонах”, картографирование, методика семантического дифференциала 
“Европа и Россия”, шкалирование. Их результаты, наряду со стенограммами 
фокус-групповых дискуссий, стали объектами качественного и количествен-
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ного анализа (контент-анализа – для рисунков). Для оценки и концептуали-
зации полученных на фокус-группах данных они обсуждались с экспертами. 
Всего было проведено 15 экспертных интервью с представителями академи-
ческой науки, практиками в сфере международных отношений, молодежной 
политики и туристического бизнеса (европейского направления). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗА ЕВРОПЫ 

Качественный анализ результатов, полученных на основе проективной ме-
тодики “Европа и Россия”, позволил нам выявить следующие содержательные 
компоненты образа Европы. 

Социокультурные составляющие образа включают: язык (английский), хотя 
на рисунках присутствуют надписи и на других языках, которыми владеют 
респонденты (немецкий, французский, испанский, итальянский); дости-
жения культуры – известные архитектурные памятниками (Колизей, Эйфелева 
башня, Пизанская башня, Биг Бен), произведения живописи (Мона Лиза), 
музыки (опера, Beatles); богатую историю, отраженную на рисунках изобра-
жениями викингов, рыцарей, атрибутов военной кампании 1812 г. (Наполеон, 
треуголка), упоминаниями Европы как колыбели мировых войн; образование 
(университеты, имеющие многовековую историю, книги, библиотеки); евро-
пейские ценности (свобода и толерантность); спорт (футбол). 

Политико-культурные составляющие образа включают прежде всего по-
литическую символику Евросоюза (флаг, евро), флаги отдельных европейских 
стран (Италии, Франции, Великобритании); символы монархии (корона); 
военно-политических союзов (НАТО); значимых политических событий 
(Берлинская стена). Интересно, что не единожды встречаются изображения 
американской политической символики (флага США, долларов, Дяди Сэма). 

Персонификация образа Европы происходит через значимые политические 
фигуры (Наполеон, Елизавета II, Ангела Меркель, Гитлер, папа Римский, 
Барак Обама); культурные герои (Шерлок Холмс, Чарли Чаплин, Beatles); 
символические фигуры, отражающие ценности, в понимании респондентов, 
свойственные европейцам (“Свобода на баррикадах”, Кончита Вурст). 

Пространственный образ Европы отражает ее двойственное восприятие: 
респонденты изображали либо контуры всего континента (в их понимании, 
чаще всего далеком от признанных границ), либо контуры границ отдельных 
стран (чаще – Франции, Испании, Великобритании, Италии).

Важная часть образа Европы – составляющие, характеризующие ее  
социально-экономическое состояние: изобилие, достаток и покой; материаль-
ное благополучие, которое символизируют изобилие продуктов (сыры, вино, 
пиво, пицца), одежды (представлены названия многих европейских брендов), 
автомобили (Ауди, Мерседес, БМВ, Фиат), другие атрибуты общества потре-
бления (IKEA).

Экологическая компонента образа представлена противоречиво: с одной 
стороны, в рисунках подчеркивается перенаселенность и урбанистический 
характер Европы, а с другой стороны – присутствуют экологические техно-
логии и символы научно-технического прогресса (ветряные мельницы, баки 
для раздельного сбора мусора, евроэкспресс). 

Неотъемлемую часть образа Европы, представленного на рисунках, со-
ставляют европейские проблемы: беженцы, санкции, террористические акты 
(бомбы), газовая зависимость от России.
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Количественный анализ рисунков позволил выделить несколько содер-
жательных кластеров, структурирующих образ Европы. На рис. 1 представ-
лены единицы анализа, описывавшие Европу и упоминавшиеся на рисунках 
участников исследования более десяти раз. Они отражают пять основных 
категорий: социокультурную и политическую символику, символику Другого, 
материальные ценности (деньги) и людей. 

Рисунок 1 (Figure 1)

Европа: единицы анализа, набравшие более десяти упоминаний (рисунки) 
Europe: Units of Analysis Mentioned More Than 10 Times (Pictures) 

Рисунки и развернувшаяся по их поводу дискуссия показали, что Европа 
постоянно сравнивается с Россией. Это сравнение отражено в целом ряде 
метафор. 

  – Европа – “миска салата”, пазл (в сравнении с целостной Россией); 
  – Европа – ограненный, но маленький бриллиант (в противовес России, 

которая видится большим неограненным алмазом); 
  – Европа – богатая, территория достатка (в противовес небогатой России); 
  – Европа – зависимая от США, Соединенные Штаты Европы (в отличие 

от независимой России); 
  – Европа – маленькая, ЕС – размер XS (в сравнении с огромной Россией). 

Сопоставление содержания образов Европы и собственной страны (России) 
позволило выделить линии противопоставления и неконгруэнтности: един-
ство – раздробленность; сплоченность – индивидуализм; независимость 
(сила) – зависимость (под сапогом США); гомофобия – гомофилия; несвобо-
да – свобода; экстенсивное – интенсивное развитие; натуральное – суррогат-
ное; бедность – богатство; беспорядок – порядок; богатство неиспользованных 
ресурсов – прагматичное использование всего, что имеется; Крым – Украина; 
мы – они (другие); сила – отсутствие силы. Вместе с тем обнаружены несколько 
линий конгруэнтности образов: богатая история и культура; наличие пробле-
мы (у нас – бедность, у них – беженцы). Очевидно, что линий несовпадения 
гораздо больше. Они охватывают практически все аспекты восприятия одного 
из ключевых образов политической картины мира, который оказывает суще-
ственное влияние на образ собственной страны и его эмоциональную окраску. 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ ИДЕНТИФИКАТОРЫ ОБРАЗА ЕВРОПЫ 

Наше исследование показало, что набор персонифицированных иденти-
фикаторов или, по определению В. Бедерсона, персоналистских идентифи-
каторов [Бедерсон 2015] отражает значимые для российской молодежи ком-
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поненты образа Европы. Мы выделили шесть групп таких идентификаторов, 
это исторические деятели, политические лидеры, деятели науки и искусства, 
спортсмены и представители шоу-бизнеса. Наиболее представленными ока-
зались исторические личности, деятели науки и искусства (каждая группа 
насчитывает более 60 персон), что говорит о значимости социокультурных 
факторов в восприятии Европы, о том, что основой идентификаторов высту-
пает культурный ландшафт континента.

Топ-позиции идентификаторов в каждой группе отражают их функции 
в целостном образе Европы. В группе исторических личностей первые по-
зиции занимают Наполеон, Гитлер и Черчилль, что объясняется степенью 
вовлеченности именно этих персон во внешнеполитические взаимодействия, 
успешные для России. Такой выбор свидетельствует о том, что персонифици-
рованный идентификатор может интерпретироваться как положительно, так 
и отрицательно – сообразно его влиянию на исторический процесс. “Королева 
Елизавета – выдающийся руководитель… и она всячески поддерживает свое 
государство, если можно так сказать, держит марку, она – символ монархиче-
ского строя”. Топ списка современных политиков составили Ангела Меркель, 
Елизавета II и Франсуа Олланд, символизирующие политический ресурсный 
потенциал Европы и возглавляющие крупнейшие европейские государства. 
“Мне, как и всем, пришла первая в голову Меркель, так как она дольше всех на сво-
ем посту в европейских странах”. Интересно попадание на позиции в десятке 
деятелей, уже покинувших высокие государственные посты, но сохраняющих 
популярность в российском массовом сознании (Берлускони, Саркози).

Группы деятелей науки и искусства оказались неоднородными, в них соче-
таются общеизвестные персоны (Эйнштейн, Ньютон, да Винчи) и персоны, 
отражающие профессиональные интересы участников фокус-групп. “Ядро” 
идентификаторов данной группы сформировано в процессе общего образования, 
в то время как “периферия” дает представление о профессиональных интересах 
информантов или ситуационном влиянии СМИ. Никола Тесла, на наш взгляд, по-
пал на топ-позицию, потому что его имя стало брендом инновационной продукции 
электромобиля, а о Стивене Хокинге большинство информантов узнали из недав-
него телесериала. “Я написал Ньютона, потому что он оказал такое воздействие на 
развитие физики, развитие науки в целом. Если бы не он, то мы сейчас бы сидели без 
света”. “Да Винчи, потому что это первый человек, который изобрел подводную лод-
ку, летательный аппарат”. Да Винчи оказался одновременно и в группе деятелей 
науки, и в группе деятелей искусства с суммарным количеством упоминаний 96.

Наше исследование показывает особую значимость социокультурных 
индикаторов образа Европы у молодежи. Вместе с тем репертуар персонифи-
цированных идентификаторов говорит об эклектичности и диффузности об-
раза Европы. Российская молодежь воспринимает Европу как совокупность 
несовпадающих по качественным хараткеристикам и границам пространств – 
географического, политического и социокультурного. 

ОБРАЗ ЕВРОПЫ В СЕМАНТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ  
РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Образ Европы в семантическом пространстве российской идентичности 
мы исследовали при помощи методики семантического дифференциала. 
Бланк семантического дифференциала включал в себя две части: базовую 
и специализированную. В базовую часть были включены семь пар антонимов 
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(хороший – плохой; приятный – неприятный; сильный – слабый; большой – 
маленький; быстрый – медленный; активный – пассивный; свой − чужой), 
участникам исследования предлагалось оценить степень выраженности каж-
дого из перечисленных свойств у двух объектов: Европы и России. Для оценки 
следовало использовать биполярную семибалльную шкалу (от -3 до +3). 

Аналогичная шкала относительно тех же объектов – Европы и России – 
использовалась и во второй части бланка для оценки параметров объектов 
специализированного (по признакам, определенным на экспертной сессии) 
семантического дифференциала. Специализированный семантический диф-
ференциал был составлен с целью определить восприятие основных пара-
метров объектов, отражающих структуру образа страны: люди, социальное 
самочувствие, социально-экономическое положение, природа, власть, об-
щество, политика, социальное пространство, отношение к другим, степень 
религиозности. Таким образом, в специализированную часть семантиче-
ского дифференциала были включены следующие пары антонимов: люди 
добрые – люди злые; люди здоровые – люди больные; социальное само-
чувствие: оптимизм – пессимизм; социально-экономическое положение: 
стабильное – нестабильное; природа: чистая – загрязненная; власть: демо-
кратическая – авторитарная; общество: свободное – несвободное; политика: 
для людей – для политиков; пространство: единое – фрагментированное; 
отношение к другим: терпимое – нетерпимое, – и другие антонимы. На осно-
вании полученных данных были построены усредненные шкальные профили 
изучаемых геополитических образов (см. рис. 2 и 3).

Рисунок 2 (Figure 2) 
Европа и Россия: семантическое пространство (базовая часть СД) 

Europe and Russia: Semantic Space (Basic Part of the Semantic Differential)
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Семантические профили России и Европы имеют линии совпадения 
и расхождения. Для понимания места Европы в семантическом пространстве 
идентичности российской молодежи важно сопоставление обоих профилей. 
Семантический профиль Европы находится ниже профиля России, т.е. сред-
ние показатели всех параметров профиля Европы (за исключением одного – 
активности) оказались ниже, чем России. Выше всего участники исследования 
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оценили позицию активный (1,31) в семантическом профиле Европы; далее идут 
параметры приятный (1,18), хороший (1,08) и быстрый (1,02). Именно по этим 
линиям (параметрам активности и эмоциональной близости) семантическое 
пространство России и Европы совпадает (см. рис. 2). Линии неконгруэнтно-
сти проявляются в параметрах силы (сильный – слабый) и масштаба (большой – 
маленький). Участники исследования воспринимают Европу как маленькую 
(0,28) и слабую (0,36). Максимальное расхождение профилей исследуемых 
стран обнаруживается по линии социальной дистанции, определяющей 
идентификационную матрицу (Свой – Чужой). Это единственный параметр 
семантического пространства Европы, получивший в оценках участников 
исследования отрицательное значение – параметр Свой – Чужой (-0,82). 

Рисунок 3 (Figure 3)
Европа и Россия: семантическое пространство (специализированный СД) 

Europe and Russia: Semantic Space (Specialized Semantic Differential)
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Показательно, что семантический профиль Европы, описанный специали-
зированным семантическим дифференциалом, детализирующим социально- 
экономические, социокультурные и политические параметры, оказался по 
большинству параметров выше профиля России. За исключением двух при-
знаков: описание людей (люди: белые – цветные) и духовной сферы (религиоз-
ная − светская). Европа воспринимается как этнически менее однородное 
пространство (люди цветные: 0,53), в духовной сфере – менее религиозное, 
светское пространство (светское: −0,06). 
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В этой части пики семантического профиля Европы приходятся на па-
раметры, содержащие оценки природы и общества: природа чистая (1,12) 
и общество свободное (1,11). Нижние пики профиля приходятся на параметры, 
отражающие фрагментацию пространства, оценку политической сферы и эт-
нической неоднородности общества: пространство фрагментированное (0,15), 
политика для людей (0,4), люди цветные (0,53). Максимальное совпадение се-
мантического пространства образов Европы и России в специализированной 
части семантического дифференциала (см. рис. 3) происходит по параметрам, 
отражающим социальную дистанцию и межличностные отношения (люди: 
добрые – злые; отношение к другим: терпимое – нетерпимое). Максимальное 
расхождение – по параметрам, описывающим социально-экономическое 
положение и ситуацию в духовной сфере (религиозная − светская).

Молодежь сравнивает и сопоставляет образ Европы с Россией. В сознании 
молодежи образ Европы значимый, но имеет сложное и разнообразное со-
держание. Образ Европы в политической картине мира молодежи выступает 
в роли Другого, поскольку линий некогруэнтности с образом собственной 
страны намного больше, чем линий конгруэнтности.

ОБРАЗ ЕВРОПЫ В СИСТЕМЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ  
И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ

Место Европы в системе других геополитических образов, а также дистан-
цию в отношениях Европы и России мы исследовали при помощи методики 
ранжирования. Участникам фокус-групп предлагалось расположить симво-
лические образы геополитических объектов (Армении, КНР, Прибалтики, 
Европы, Турции, Германии, Украины, США) на трех орбитах относительно 
России, которая была помещена в центр рисунка. Участники исследования 
могли добавить другие страны в список. По результатам обработки данных 
(среднему рангу, присвоенному каждому геополитическому объекту) полу-
чена следующая последовательность (см. табл.). Наиболее близки к России 
(свои) с точки зрения участников исследования Армения и Китай (некото-
рые респонденты на первую, ближайшую к России орбиту вписывали также 
Беларусь и Казахстан). Наиболее далекими от России (чужими) были названы 
Соединенные Штаты Америки, рядом с США оказалась Украина.

Европа в этой системе расположилась практически на второй орбите (другие), 
получив средние ранги от 1,8 до 2 вместе с Прибалтикой, Турцией и Германией. 

Таким образом, в системе геополитических координат, в центре которой 
располагается Россия, Европа вытеснена с ближайшей орбиты – позиции 
Своего – на срединную позицию, которую можно (по совокупности методик) 
интерпретировать как роль Другого. Показательно, что дальние позиции 
в этой системе занимают США и Украина с Германией, играющие в настоя-
щее время роль Врага в этой системе геополитических координат.

Важный компонент восприятия Европы – представления о ее политико- 
географических границах. Географический образ стран Европы, маркиро-
ванный политическими границами, в представлениях молодежи неоднороден 
по своей структуре. Сводный профиль идентификации молодежью стран 
Европы как части европейского пространства, отличающегося общностью 
социально-экономических, политических и социокультурных характеристик 
выглядит следующим образом. 
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Таблица (Table) 
Ранжирование геополитических образов относительно России 

Ranking of Geopolitical Images in Relation to Russia

Геополитический объект Ранг (орбита)

Армения 1,4
Китай 1,4
Прибалтика 1,8
Европа 1,8
Турция 1,9
Германия 2,0
Украина 2,1
США 2,5

Первую группу стран составило европейское географическое ядро, 
куда большинство респондентов отнесло девять стран преимущественно 
Центральной континентальной Европы, обуславливающие развитие ее со-
циокультурных и политических оснований (используя лексику представителей 
молодежи – “государств-основателей” европейского пространства). 

Вторая группа – периферийная зона европейского пространства, вклю-
чающая государства Южной и Северной Европы, страны бывшего социа-
листического содружества, Великобританию и Ирландию (к данной группе 
отнесены страны в диапазоне факультативного идентификационного выбора 
представителей молодежи), выражаясь словами участников фокус-групповых 
дискуссий – стран “как бы Европы”. 

Третья группа – страны “не-Европы”, идентифицированные большин-
ством участников фокус-групп как однозначно не принадлежащие к евро-
пейскому пространству (европейская часть России, Украина, Молдавия, 
Беларусь, Исландия). Четвертая группа представлена такими странами, как 
Мальта и Косово, которые в ментальных политико-географических образах 
представителей молодежи не были маркированы (предположительно, Мальта 
в силу островного характера и территориальных масштабов, Косово – в силу 
противоречивого опыта приобретения государственного статуса).

Контуры дифференциации географического образа Европы имеют под-
вижные (в зависимости от социальной принадлежности групп молодежи) 
границы географического ядра, периферии и неевропейской части Европы 
(см. рис. 4). Так, в представлениях сельской молодежи, географическое ядро 
Европы значительно больше, чем европейское ядро сводного профиля иден-
тификаций, а перечень “неевропейских стран” участники фокус-группы сель-
ской молодежи расширили за счет идентификации стран Балтии и государств, 
образовавшихся после распада Югославии3.

Неустойчивое положение в идентификационной матрице географическо-
го образа Европы занимает Великобритания. По мнению представителей 
3 Интерпретируя данные этого исследования, необходимо обратить внимание на такое явление, как 
“географическое невежество” значительной части молодежи, проявляющееся в том числе в неумении 
читать карту. О низком интересе молодых людей к географическим знаниям говорит тот факт, что из 
более чем 23 тысяч выпускников школ Краснодарского края ЕГЭ по географии сдавало всего 445 чел., 
или 2% от общего числа. См.: http://iro23.ru/sites/default/files/08_geo_analiticheskiy_otchet.pdf

http://iro23.ru/sites/default/files/08_geo_analiticheskiy_otchet.pdf
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молодежи, “формально Великобритания является частью европейского 
сообщества, однако Brexit демонстрирует желание британцев выйти из еди-
ного европейского пространства”. При этом участники фокус-групп четко 
идентифицируют формальные географические рамки Европы, включающие 
и западную часть России до границы Уральских гор, однако при определении 
границ они идентифицировали принадлежность стран, исходя из общности 
социально-экономических, политических и социокультурных характеристик. 
Так большинство участников фокус-групп обращали внимание на “невключен-
ность” России и постсоветских государств в Европу, объясняя это отсутствием 
у россиян “европейской идентичности и европейского самосознания”.

Рисунок 4 (Figure 4)
Географическое картографирование стран Европы: визуализация 

Geographic Mapping of European Countries: Visualization

ФАКТОРЫ ВОСПРИЯТИЯ ОБРАЗА ЕВРОПЫ

Авторские классификации факторов восприятия политических образов 
были предложены рядом авторов [Ведерникова 2016; Костяев 2015; Давыборец 
2015], но наиболее удачной нам представляется классификация Е.Б. Шестопал 
[Шестопал и др. 2016], предполагающая выделение контекстных, коммуни-
кативных и субъектных факторов, ее мы и использовали при интерпретации 
полученного эмпирического материала. Важно, что авторы сконцентриро-
ваны на взаимном восприятии не отдельных стран, а групп стран, они под-
черкивают, что “специфика такого группового восприятия и его контекста 
отличается по своим психологическим механизмам от восприятия лидеров 
или государств” [Шестопал и др. 2016: 15].

Контекстные факторы включают совокупность внешнеполитических 
и внутриполитических событий, которые влияют на восприятие образа 
Европы. По количеству упоминаний участниками фокус-групповых дискус-
сий лидируют Brexit и миграционный кризис в Европе. “В связи с Брекситом 
Великобритания отделяется и у нее другое теперь сознание, и они уже 
к Европейскому союзу не относятся, мне кажется, что их уже нельзя отнести 
к Европе”. Неоднократно участники дискуссий подчеркивали, что на их вос-
приятие влияют недружественные действия европейских стран по отноше-
нию к России, введенные санкции, стереотипизированные образы русских, 
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которые появляются в СМИ и кинематографе (“вечно плохие”), а также 
агрессивная риторика политических лидеров европейских стран.

Анализ эмпирического материала выявил то, что мы назвали “ретроспек-
тивным контекстом”. Речь идет о дифференциации восприятия европейских 
стран, причем критериев выявилось два: общее социалистическое прошлое 
и лингвистическая близость, принадлежность к славянской группе языков. 
Когда участники фокус-групп обсуждали вопрос, является ли Европа для них 
Своим, Другим или Чужим, в большинстве случаев подчеркивалось, что евро-
пейские страны – “другие”, но вот некоторые, отвечающие двум названным 
выше критериям, – “свои другие”.

“Чехи… потому что раньше как-никак это был социалистический лагерь 
и собственно до сих пор не совсем люди проникли в европейские традиции”. 
“Восточная Европа она ‘как бы Европа’”. “Прибалтика, Белоруссия, Украина, 
Молдавия – на мой взгляд, они сейчас воспринимаются именно так, как бывшие 
советские республики. Такой статус они имеют и, наверное, полноценной инте-
грации в Европу они не прошли”. “Я вспоминаю случай, когда русских паралимпий-
цев не пустили на Олимпиаду, и Белоруссия несла российский флаг, это к тому, 
что Белоруссию я отнесла ближе всего к России”.

Немногочисленные, но выделяющиеся из общего строя высказывания 
участников дискуссий, говорят о влиянии таких контекстных факторов, по-
рожденных процессами глобализации, как глобальная трудовая миграция 
и даже неономадизм. “Я просто общаюсь со специалистами из Европы и России 
именно в сфере IT и в сфере маркетологов, и для меня это тема одна и та же… 
Для меня картина одна и та же: максимальная мобильность – ноутбук и все, ты 
готов к работе”. “Мы потихоньку в нашей работе европеизируемся и, зная славян-
ское отношение к работе, в технологиях западных появляется совершенно другой 
гибрид, который нельзя ни к тому, ни к другому отнести”.

Коммуникативные факторы связаны с влиянием на формирование образа 
Европы средств массовой информации (печатных, электронных, сетевых). 
Мы также включили в “коммуникативный” блок вопросы о литературе и ки-
нематографе, подразумевая, что данные виды искусства могут выступать как 
ретрансляторы образа Европы или отдельных ее государств4. Пропагандистский 
аппарат государств через подконтрольные СМИ и сетевые ресурсы актуализи-
рует видение образов союзников и противников. В то же время многие молодые 
люди включены в процесс, который М. Кастельс назвал “массовой самоком-
муникацией” [Кастельс 2016]. Под последним понимается характерное для 
сетевого общества явление информационного просьюмеризма [Плотичкина 
2013], когда потребитель и производитель новостей слиты в одном субъекте. 
Реальность сетевого общества – это “одновременное объединение всех форм 
коммуникации в многокомпонентный, интерактивный цифровой гипертекст, 
который включает, смешивает и перераспределяет в их разнообразии всю сферу 
культурных представлений, передаваемых в ходе человеческого взаимодей-
ствия” [Кастельс 2016: 73-76]. Прежде всего необходимо заметить, что в ходе 
дискуссий многократно высказывались оценочные суждения, повторяющие те, 
что прозвучали в политических ток-шоу “Первого канала”. Когда же задавался 
вопрос о влиянии СМИ на позицию респондентов, большинство высказывали 
мнения, фиксирующие дефицит доверия официальным СМИ. 

4 Как выяснилось позже, знанием европейской литературы и кинематографа могли похвастаться 
единицы студентов. Остальные в лучшем случае довольствуются просмотром последних европейских 
телесериалов на YouTube.
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“Мне кажется, что-то, что показывают в новостях, это очень большая филь-
трация идет со стороны правительства и чего угодно, то есть они хотят позицию 
нам навязать”. “Ну если слушать только СМИ, они недостаточно лицеприятную 
картину часто рисуют. Часто смотришь репортажи – они выбирают страну 
в Европе победнее, заезжают в какой-нибудь не очень хороший район и начинают 
рассказывать, что вот, Евросоюз еще сюда не доходит… или еще что-нибудь такое… 
я считаю, что если человек образованный, грамотный, он может свою картинку 
составить. Нельзя же голословно говорить о том, что там все плохо или все так 
замечательно, радужно и хорошо”. “Пример показательный для меня был с Турцией. 
Турция сначала в доску свои, потом целый год прям вообще вот ужасно все и вовсе 
не свои, по крайней мере в медийном пространстве. И потом вдруг резко опять свои! 
Что может сложиться в голове у человека, если за год три позиции было”.

Интернет как источник информации о Европе и европейцах получил в ходе 
фокус-групповых дискуссий амбивалентные оценки, хотя данный канал по 
степени влияния на аудиторию, безусловно, превосходит традиционные СМИ. 
Как оказалось, наибольший вклад в формирование образа Европы у наших 
респондентов вносят социальные сети, онлайн-игры, видеоблоги и стоки5. 

“Интернет я воспринимаю как большой склад всего подряд, то есть там есть 
и та же правда и ложь, и пропаганда”. “А по поводу социальных сетей, мне кажется, 
они делают огромный плюс по поводу восприятия Европы. Потому что стирают 
границы общения. Если ты знаешь хотя бы базовый уровень английского языка, ты 
можешь написать любому человеку из Европы, ты можешь общаться с людьми, 
сидя себе дома, и это прекрасно, потому что общение с человеком, который живет 
в другой стране”. “Вот блогосфера. Например, человек русский живет за границей 
и рассказывает о своей жизни. Его зрители воспринимают Европу только через его 
призму. Или наоборот, европеец, который приехал в Россию или, например, учит рус-
ский язык, хочет отношений с российскими людьми, Европа тоже воспринимается 
через этого человека”. “Очень часто молодые люди играют в игры онлайн и часто 
общаются с людьми из Америки, Европы и т.д., это помогает сгладить все эти сте-
реотипы… когда попадаются иностранцы, ты понимаешь, что все они адекватные 
и все они в принципе такие же люди, вы почти ничем не отличаетесь, абсолютно”.

Субъектные факторы связаны с отражением в образе Европы потребностей 
и мотивов, знаний, стереотипов и эмоций самих респондентов, их статусных 
характеристик и жизненного опыта. Фокус-групповые и экспертные интервью 
показали, что наибольшую роль играют такие факторы, как характер образова-
ния, опыт собственного пребывания в европейских странах и общения с евро-
пейцами, влияние семьи и опыт трудовых отношений в иностранных компаниях.

Респонденты подчеркивали значение качественного гуманитарного об-
разования (“чем лучше ты знаешь историю, тем меньше ведешься”). В наборе 
персонифицированных идентификаторов также легко угадывалось профес-
сиональное образование участников фокус-групп. Так, студенты-биологи 
назвали Пастера и Ламарка, физики − Резерфорда и Борна, а политологи – 
Вебера и Макиавелли.

Влияние опыта пребывания в европейских странах в значительной сте-
пени зависит от целей поездки и длительности пребывания за рубежом. 
Туристические кратковременные поездки, как правило, лишь закрепляют 

5 Стоками называют базы электронных ресурсов, доступные онлайн. К примеру, фотостоки – это 
базы изображений, которые предлагают их к продаже по небольшим ценам или бесплатно. Помимо 
фотографий, большинство крупных фотостоков предлагают векторные изображения, иллюстрации 
и видеоролики.
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стереотипы, в то время как опыт работы или стажировки позволяет увидеть 
не только глянцевые картинки, но и реальные проблемы.

“На мой взгляд, один из главных факторов: сколько денег у тебя в кармане. 
Если ты туда едешь жить, за себя платить, вести какой-то бизнес, инвестиции 
вкладывать – тебя примут с распростертыми объятиями. А если ты приехал 
туда бедный или в качестве беженца – к тебе будут относиться как ко второму 
сорту или как у нас относятся к выходцам из Средней Азии”. “В туристических 
местах все прекрасно, но если ты отходишь несколько кварталов от туристи-
ческих мест и общаешься с местными жителями или достаточно долго живешь, 
то понимаешь, что там тоже есть свои проблемы”. “Есть люди, которые могут 
ассимилироваться и стать как они, а есть люди, которые представляют, откуда 
они родом и любят свою страну. Вот таким людям очень сложно. Лично для меня 
Европа, то есть, как показал опыт моих друзей, это страна, где все хорошо, но, 
чтобы устроиться на работу, они сначала будут смотреть своих, потом арабов, 
потому что они им исторически должны, и потом только тебя”.

К опыту старших поколений молодежь относится достаточно критично. С од-
ной стороны, поколение дедушек и бабушек представляется студентам объектом 
пропаганды, лишенным возможности увидеть все своими глазами и сформулиро-
вать собственные выводы. С другой стороны, свидетельства какого-то отношения 
родителей к Европе (отец увлекался европейской рок-музыкой, родственники 
служили в советской группе войск в Германии и др.) представляются молодым 
людям значимыми и даже влияющими на их собственную позицию.

“Наши дедушки и бабушки жили еще в Советском Союзе, когда была достаточ-
но сильна пропаганда, им навязывался образ такого врага, но сейчас мы видим, что 
это не такой уж враг, и мы сотрудничаем по разным аспектам”. “У меня, наверное, 
восприятие Европы чуть-чуть похуже даже, чем у моих родителей. Например, они 
хотели бы, чтобы я училась там, а я – чтобы здесь. Ну потому что они ездят туда 
отдыхать. А я там училась, и у меня уже более полное представление о Европе”.

Стоит также отметить, что характер самоидентификации молодых людей 
является важным фактором формирования их отношений к Европе. 

“У меня есть знакомые европейцы, русские, которые европейцы, вот я себя 
причислить к ним не могу. Такой варвар”. “Если взять образ европейцев, России 
и стран Азии, то здесь можно сказать что мы больше европейцы, потому что 
наши ценности и культура гораздо ближе к Европе, чем к странам Востока”.

Характерно высказывание одного из участников дискуссии, которое ил-
люстрирует понимание самими молодыми людьми связи собственных ценностей 
и жизненных ориентаций и восприятия других стран, их экзистенциальную 
позицию: “Я считаю, что только ты можешь исправить то, что есть. И если 
ты даже уедешь в Европу, все твои проблемы уедут с тобой”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Будучи частью субъективного пространства политики, образ Европы скла-
дывается из конфигурации рациональных и бессознательных компонентов, 
имеющих вербальные и визуальные проекции в системе когнитивных, аф-
фективных и поведенческих аттитюдов и изменяющихся под воздействием 
комплекса структурных и динамических факторов. 

Эвристический потенциал политико-психологического подхода к изучению 
многосоставного и динамически изменяющегося образа Европы раскрывается 
на эмпирически-инструментальном уровне, посредством разработки и апроба-
ции комплексной методики эмпирического исследования его операциональных 
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составляющих. Методика основывалась на уникальной интеграции арсенала 
качественных междисциплинарных методов (проективный рисунок, методики 
неоконченных предложений, картографирование, методика семантического диф-
ференциала, шкалирование) в фокус-групповую дискуссию и экспертный опрос.

Образ Европы в сознании современной молодежи по результатам нашего иссле-
дования (соотносящихся с результатами исследований других авторов) представ-
ляется многоуровневой многосоставной динамичной конструкцией, находящейся 
в системе политической и социальной картины мира личности. Являясь результа-
тами воздействия системы внешних и внутренних факторов, механизмов и инсти-
тутов социализации, целенаправленных и стихийных воздействий, компоненты 
образа Европы структурируются на систему базовых констант и переменных. Наше 
исследование показало, что константные параметры образа формируются, как пра-
вило, под воздействием системы структурных факторов, переменные параметры 
в содержании образа подвержены влиянию динамических факторов.

При интерпретации результатов продуктивным оказалось использова-
ние введенного Е.В Егоровой-Гантман понятия “перцептивного экрана” 
[Егорова-Гантман, Плешаков 2002], т.е. фильтра, расположенного между 
субъектом восприятия и объектом политической реальности, расставляющего 
смысловые акценты и оказывающего непосредственное влияние на интер-
претацию политической информации. Наиболее важным перцептивным 
экраном, влияющим на “сердцевину” образа Европы в восприятии наших 
респондентов, является система образования. Несмотря на все зигзаги внеш-
неполитического курса, она сохраняет свою европоцентричную направлен-
ность как в организации, так и в содержании образовательного процесса 
на различных уровнях. Что касается периферийных компонентов, то в их 
формировании важнейшую роль играют ресурсы интернета, особенно такие 
как социальные сети, блоги, стоки и онлайн-игры. Традиционные СМИ роль 
“перцептивного экрана” в молодежной аудитории практически утратили.

Исследование показало также акцентирование молодежью наличия поколен-
ческого разрыва в восприятии образа Европы, и он в значительной мере обуслов-
лен характером личного опыта знакомства с европейскими странами. Поколение 
дедушек и бабушек (по мнению молодежи) в большинстве своем воспроизводит 
стереотипы советского времени. Поколение родителей, осваивающее Европу 
в качестве туристов, менее критично по отношению к социальным и полити-
ческим практикам европейцев, а молодые люди, имеющие опыт длительного 
пребывания в европейских странах на работе или учебе, быстро избавляются от 
комплекса стереотипов, их оценки рациональны и достаточно критичны.

Не были выявлены значимые различия в восприятии образа Европы раз-
личными группами молодежи (студенческой, работающей городской и сель-
ской). Работающая молодежь (и городская, и сельская) испытывала большие 
трудности в выполнении заданий по ранжированию и картографированию, 
а в материалах фокус-групповых дискуссий практически не содержатся следы 
влияния профессиональной идентичности.

По результатам эмпирического исследования определена роль сетевых 
коммуникаций в формировании “ситуативных” образов Европы в представ-
лениях молодежи, структурные и процессуальные характеристики которых 
обусловлены динамикой политического и общественного дискурса в публич-
ном онлайн-пространстве. 

Интегрированные результаты эмпирического исследования позволяют 
сделать вывод о том, что в представлениях российской молодежи на бессозна-
тельном уровне Европа не воспринимается как угроза – скорее как дистанци-
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рованный и при этом вполне знакомый и поэтому не вызывающий опасений 
объект (Другой, но не Свой), обладающий рядом привлекательных характери-
стик, не вполне похожий нас. На рациональном уровне участники исследования 
демонстрируют симпатии к ценностям свободы, демократии, высокому уровню 
жизни, характерным, в их представлениях, для Европы. И на рациональном, 
и на бессознательном уровне Европа воспринимается амбивалентно, с одной 
стороны, как независимый субъект международной политики, в другой сто-
роны, как зависимый от США участник мировых политических отношений.

Исследования процессов и результатов восприятия геополитических акторов 
имеет, на наш взгляд, несколько перспективных направлений. Одно из них свя-
зано с изучением восприятия разных категорий геополитических образов: Своих, 
Других и Чужих и их роли в процессах формирования и изменения националь-
но-государственной идентичности. Не менее важным направлением исследова-
ний нам видится изучение содержания и методов политики идентичности в кон-
тексте борьбы за формирующиеся идентичности в поле их соприкосновения. 
И, несомненно, важным направлением дальнейших исследований выступает 
изучение восприятия собственной страны как внутри, так и за ее пределами.
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Abstract. In the context of large-scale geopolitical changes, the study of the subjective space of politics and 
mechanisms for its design takes on great importance. It can define the images of political actors and the results 
of their perception by different social communities. The article presents results of the study aimed to define 
how young people perceive the image of Europe. The model of social perception of the object consists of 
several key components: the content of image (objective parameters), the factors influencing the perception 
of this image (contextual, communicative and subjective), and the functions of image that affect the national 
identity formation. The main method of collecting empirical data was discussion in focus groups formed by 
people from various segments of youth from Krasnodar and the region. To stimulate discussion, a number 
of techniques were used: projective drawing, methodology of unfinished sentences, mapping, semantic 
differential technique, scaling. To assess and conceptualize the data obtained, the results were discussed with 
experts. The explanatory model of the image of Europe proposed in the study allows us to cover the complexity, 
multidimensionality and interdependence of its structural elements. Being part of subjective space of politics, 
the image of Europe consists of rational and unconscious components that have verbal and visual projections 
in a system of cognitive, affective and behavioral attitudes and are changing under the influence of a complex 
of structural and dynamic factors. The image of Europe in the notions of modern youth is represented by 
a multi-level and multi-component dynamic design. Due to the impact of a system of external and internal 
factors, mechanisms and institutions of socialization, targeted and spontaneous influences, components of 
the image of Europe are structured into a system of basic constants and variables. Our study showed that the 
constant parameters of the image are formed, as a rule, under the influence of structural factors, while variable 
parameters – under the influence of dynamic factors. The most important “perceptual screen” affecting the 
“core” of the image of Europe in the perception of our respondents is the education system. As for peripheral 
components, Internet resources play a crucial role in their formation, especially such as social networks, 
blogs and online games. The study also showed existence of a generation gap in the youth’s perception of the 
image of Europe, which is mainly based on personal experience of acquaintance with the European countries.
Keywords: identity; image of Europe, perception; youth; Other / Stranger; personalized images; 
generation gap.

References
Bederson V.D. V poiskah geroev: raznoobrazie personalistskih identifikatorov i politika identichnosti 

v regionah sovremennoj Rossii [Searching the Heroes: the Diversity of Personalized Identificators and Identity 
politics in Regions of Modern Russia]. – Simvolicheskaya politika. Vyp. 3: Politicheskie funkcii mifov. Moscow: 
INION RAS. 2015. P. 192-209. (In Russ.)

Castells M. Communication power. (Russ. ed.: Castells M. Vlast‘ kommunikacii. Moscow: Publ. of Higher 
School of Economics. 2016. 579 p.)

Chaban N., Elgstrom O., Kelly S., Yi L. Images of the EU beyond its Borders: Issue-Specific and Regional 
Perceptions of European Union Power and Leadership. − Journal of Common Market Studies. 2013. Vol. 51. 
No. 3. Р. 433−451.

Davyborets E.N. Rol’ faktorov sub”ektivnogo vospriyatii ob”ekta v formirovanii imidzha gosudarstva 
(Role of Factors of Subjective Object Perception in Formation of the State’’s Image). − Vestnik ZabGU 
[Gerald of Baikal State university]. 2015. No. 10 (125). P. 41−49. (In Russ.)

Dias V.A. The EU and Russia: Competing Discourses, Practices and Interests in the Shared 
Neighborhood. – Perspectives on European Politics and Society. 2013. Vol. 14. No. 2. Р. 256-271.

Egorova-Gantman E.V., Pleshakov K.V. Politicheskaya reklama [Political Advertizing]. Moscow: Nikkolo 
M Publ. 2002. 240 p. (In Russ.)

Elgstrom O. Outsiders’ Perceptions of the European Union in International Trade Negotiations. − Journal 
of Common Market Studies. 2007. Vol. 45. No. 4. Р. 949−967.

Erikson E. Identity: Youth and Crisis. (Russ. ed.: Erikson E. Identichnost’: yunost’ i krizis. Moscow: Flinta 
Publ. 2006. 352 p.)

Evtushenko A.S., Sazantovich A.B., Samarkina I.V. Evropa v vospriyatii sosedei: problemy, metodiki i rezul’taty 
sovremennykh zarubezhnykh issledovanii [Europe in Perception of Neighbors: Problems, Techniques and 
Results of Modern Foreign Researches]. − Chelovek. Soobshchestvo. Upravlenie [Human. Community. Management]. 
2016. Vol. 17. No. 4. P. 45−61. (In Russ.)

Kask K., Hannust T. Does a Dozen Years Change a Thing? Estonian Children’s Drawings of Europe 
in 2000 and 2012. − Trames: Journal of the Humanities and Social Sciences. 2013. Vol. 17. No. 3. Р. 301-312.

Kiselev I.Yu., Smirnova A.G. Dinamika obraza gosudarstva v mezhdunarodnykh otnosheniyakh [Dynamics 
of a State Image in International Relations]. St. Petersburg: Publ. of St. Petersburg State University. 2006. 
376 p. (In Russ.)



129

Полис. Политические исследования. 2018. № 3. C. 110-129

Kostyaev S.S. Imidzh Rossii v SShA: analiz ekzogennykh i endogennykh faktorov [Russia’s Image in The USA: 
Analysis of Endogenous and Exogenous Factors]. − Gumanitarnye nauki. Vestnik Finansovogo universiteta. 2015. No. 
2 (18). P. 14-21. (In Russ.) 

Lapkin V.V., Semenenko I.S. “Homo politicus” vs challenges of “infomodernity”. – Polis. Political Studies. 
2013. No. 6. P. 64-81. (In Russ.) URL: http://www.politstudies.ru/en/article/4780 (accessed 06.04.2018).

Lucarelli S. Seen from the Outside: The State of the Art on the External Image of the EU. − Journal of 
European Integration. 2013. Vol. 35. No. 6. Р. 1-16.

Medvedev D.A. Realizatsii resursa “myagkoi sily” vo vneshnepoliticheskoi strategii Rossii [Realization of 
a “Soft Power” Resource In the Foreign Policy Strategy of Russia]. – Soft Power, myagkaya sila, myagkaya 
vlast’. Mezhdistsiplinarnyi analiz. Sost. i red. E.G. Borisova. 3-e izd. [Soft Power. Cross-Disciplinary Analysis. 
Ed. by E.G. Borisova. 3rd ed.]. Moscow: Flinta. 2016. P. 11-12. (In Russ.)

Mason R. School Children’s Visualizations of Europe. − European Educational Research Journal. 2012. 
Vol. 11. No. 1. Р. 145-165.

Mead G. Aziya [Asia]. − Amerikanskaya sotsiologicheskaya mysl’: Teksty. Pod. red. V.I. Dobren’kova 
[American Sociological Thought: Texts. Ed. by V.I. Dobrenkov]. Moscow: Moscow University Press. 1994. 
P. 122-128. (In Russ.)

Muff Sh. To Agonistic Model of Democracy. – Logos. 2004. No. 2 (42). P. 180-197. (In Russ.)
Narbut N.P., Trocuk I.V. Images of Neighboring Countries in the Perception of Students (Results of 

Sociological Studies). – RUDN Journal of Political Science. 2011. No. 4. P. 109-117. (In Russ.)
O’Tuathail G., Dalby S. Introduction: Rethinking Geopolitics: Towards a Critical Geopolitics. London: Routledge. 

1998. 133 p. 
Obraz Rossii v strane i za rubezhom: gumanitarnoe izmerenie. Pod red. Yu.P. Zinchenko, L.V. Matveevoi 

[Image of Russia in the Country and Abroad: Humanitarian Measurement. Ed. by Yu.P. Zinchenko, 
L.V. Matveeva]. Moscow: Moscow University Press. 2008. 123 p. (In Russ.)

Parshin P.B. Priklyucheniya myagkoi sily v mire kommunikativnykh tekhnologii (prekrasnodushnye 
zametki) [Adventures of Soft Power in the World of Communicative Technologies (Starry-Eyed Notes)]. – 
Soft Power, myagkaya sila, myagkaya vlast’. Mezhdistsiplinarnyi analiz. Sost. i red. E.G. Borisova. 3-e izd. [Soft 
Power. Cross-Disciplinary Analysis. Ed. by E.G. Borisova. 3rd ed.].Moscow: Flinta. 2016. P. 2-7. (In Russ.)

Plotichkina N.V. Prosumption as a Political Practice in a “Producer-Consumer Environment”. − RUDN 
Journal of Sociology. 2013. No. 3. P. 66−79. (In Russ.)

Pishcheva T.N., Vinogradova N.S., Nedova A.D. The image of Russia through prisms of political 
communications. – Polis. Political Studies. 2010. No. 4. P. 107-121. (In Russ.) URL: http://www.politstudies.
ru/en/article/4307 (accessed 06.04.2018).

Portela C. The Perception of the European Union in The Southeast Asia. − Asia Europe Journal. 2010. 
Vol. 8. No. 2. Р. 149−160.

Psikhologiya politicheskogo vospriyatiya v sovremennoi Rossii. Pod red. E.B. Shestopal [Psychology of 
Political Perception in Modern Russia. Ed. by E.B. Shestopal]. Moscow: ROSSPEN Publ. 2012. 423 p. 
(In Russ.)

Samarkina I.V. Sub’ektivnoe prostranstvo politiki – Identichnost’. Lichnost’.Obshchestvo. Politika. 
Enciklopedicheskoe izdanie [Subjective Space of Politics. – Identity: The Individual, Society and Politics]. Moscow: 
Ves’ Mir. 2017. P. 380-362. (In Russ.)

Schmitt C. Concept of Political. − Voprosy sotsiologii. 1992. No. 1. P. 37-67. (In Russ.)
Semenenko I.S., Lapkin V.V., Pantin V.I. Russia’s Image in the West: Dialectics of Ideas in the Context 

of the World Development (By Way of Posing the Problem). – Polis. Political Studies. 2006. No. 6. P. 110-124 
(In Russ.) https://doi.org/10.17976/jpps/2006.06.08 

Sheigal E.I. Semiotika politicheskogo diskursa [Semiotics of Political Discourse]. Volgograd: Peremena 
Publ. 2000. 368 p. (In Russ.)

Shestopal E.B. Obraz i imidzh v politicheskom vospriyatii: aktual’nye problemy issledovaniya [Images in 
Political Perception: Actual Problems of Studies]. − Obrazy gosudarstv, natsii i liderov. Pod red. E.B. Shestopal 
[Images of States, Nations and Leaders. Ed. by E.B. Shestopal]. Moscow: Aspect Press. 2008. P. 8-24. 
(In Russ.)

Shestopal Ye.B., Gubchenko V.A., Dzhamaludinov Sh.Z., Dzhgamadze K.B., Tumysov I.A. Images of 
EU in Russia: Problem of Perception. – Polis. Political Studies. 2016. No. 3. P. 12-24 (In Russ.) https://doi.
org/10.17976/jpps/2016.03.03 

Torney D. External Perceptions an EU Foreign Policy Effectiveness: The Case of Climate Change. − 
Journal of Common Market Studies. 2014. Vol. 52. No. 6. Р. 1358-1373.

Vedernikova M.I. Objective and Subjective Factors of Perception of Russia’s Image in the EU. − RUDN 
Journal of Political Science. 2016. No. 2. P. 53-60. (In Russ.)

Žižek S. The Sublime Object of Ideology. (Russ. ed.: Žižek S. Vozvyshennyi ob”ekt ideologii. Moscow: 
Khudozhestvennyi zhurnal. 1999. 114 p.) 

http://www.politstudies.ru/en/article/4780
http://www.politstudies.ru/en/article/4307
http://www.politstudies.ru/en/article/4307
https://doi.org/10.17976/jpps/2006.06.08
https://doi.org/10.17976/jpps/2016.03.03
https://doi.org/10.17976/jpps/2016.03.03


130

Л
аб

ор
ат

ор
ия

: к
он

ст
ру

ир
уя

 п
ол

ит
ич

ес
ки

е п
ро

ст
ра

нс
тв

а
Polis. Political Studies. 2018. No. 3. P. 130-146

DOI: 10.17976/jpps/2018.03.09

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ:  
НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО  
ИЛИ ГОСУДАРСТВО НАРОДОВ?
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Гаджиев К.С. Российская Федерация: национальное государство или государство народов? – Полис. 
Политические исследования. 2018. № 3. С. 130-146. https://doi.org/10.17976/jpps/2018.03.09

Статья поступила в редакцию: 12.12.2017. Принята к публикации: 14.02.2018

Аннотация. В статье предпринята попытка выявить и проанализировать некоторые 
ключевые, на взгляд автора, факторы, определяющие состояние и перспективы 
формирования и институционализации национальной идентичности России. 
Квинтэссенция ее содержания выражена в самом названии, которое предполагает 
поиск ответа на вопрос, является ли Российская Федерация национальным 
государством или государством народов. Главное внимание концентрируется на 
факторах, обусловливающих фрагментацию национальной идентичности России, 
сталкивающейся с множеством трудностей. В их числе различия в традициях, 
культуре, укладах жизни народов, в природных условиях и исторических скоростях 
развития отдельных регионов – субъектов Федерации. В статье проанализированы 
различия между двумя основными типами национализма – гражданско-
политического, имеющего тесные коннотации с институтом и культурой гражданства, 
идеей нации и национального суверенитета, и так называемого примордиалистского, 
исходящего преимущественно или исключительно из этнических оснований нации 
и национальной идентичности. Показана несостоятельность примордиалистского 
типа, обоснован тезис, согласно которому российская нация и, соответственно, 
российская национальная идентичность формируется в процессе своего рода 
переплавки множества составляющих население страны этносов в единое 
органическое целое. Для раскрытия системных и структурных составляющих 
национальной идентичности России значительное внимание уделено фактору ее 
амбивалентности, суть которой состоит в том, что представители подавляющего 
большинства, если не всех народов России осознают свою идентичность 
одновременно и как представители соответствующих этносов, и как граждане 
Российской Федерации. Показана незавершенность процесса формирования 
чувства социокультурной, политико-культурной, национальной консолидации 
российского согражданства и, соответственно, российской национальной 
гражданской или политической идентичности. Приводятся аргументы, призванные 
определить иерархию идентичностей, основываясь на верховенстве общероссийской 
идентичности по отношению к этнической. Обращается внимание на факт 
дуалистичности феномена нации, формирующейся как снизу по воле народов, 
так и сверху под руководством государства. В этом контексте обоснована мысль 
о решающей роли федерального центра в трансформации множества составляющих 
народов в единую российскую полиэтническую нацию. 
Ключевые слова: Российская Федерация; политика; республика; государство; 
конституция; нация; власть; народ; этнос; идентичность; язык; культура.

Написание данной статьи стимулировано размышлениями автора над 
положением, сформулированным в Преамбуле и п. 1 ст. 3 Конституции 
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Российской Федерации1. Так, в Преамбуле читаем: “Мы, многонацио-
нальный народ Российской Федерации… принимаем КОНСТИТУЦИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. П. 1 ст. 3 гласит: “Носителем суверенитета 
и единственным источником власти в Российской Федерации является ее 
многонациональный народ”. Данное определение представляется спорным 
(если не ошибочным), поскольку в действительности в современной науке 
и реальной жизни речь идет не о народном, а о национальном государстве 
и, соответственно, следует говорить не о “многонациональном народе”, 
а о единой российской “полиэтнической нации”. 

Разумеется, проблемам нации и национальной идентичности как в оте-
чественной, так и в зарубежной науке посвящено множество трудов. Одно 
только их перечисление заняло бы, возможно, добрую половину ограниченной 
по своему объему статьи. Поэтому, при всем глубоком уважении к авторам этих 
работ, считаю целесообразным ограничиться упоминанием лишь некоторых 
из их множества, появившихся в последние годы и так или иначе непосред-
ственно касающихся темы данной статьи2. 

Сознавая сложность, значимость и очевидные трудности, возникающие при 
анализе этого комплекса проблем, в статье ставится весьма скромная цель. А имен-
но, выявить и проанализировать некоторые ключевые, на взгляд автора, факторы 
формирования национальной идентичности России с точки зрения выяснения 
вопроса о том, является ли Российская Федерация национальным государством 
или государством входящих в ее состав народов в их совокупности. Во всяком 
случае, этот вопрос заслуживает внимания и дискуссии. Предваряя вытекающие 
из данной работы выводы, считаю уместным констатировать, что главная задача, 
стоящая перед Россией в настоящее время и в обозримой перспективе, состоит 
в том, чтобы обеспечить благоприятные условия именно для этой своего рода пе-
реплавки множества крупных и малых народов или этносов в единую российскую 
нацию, но отнюдь не наоборот, множества наций – в единый народ.

ЭНДОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ ФРАГМЕНТАЦИИ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИИ

Распад СССР и вызванный им тотальный кризис, несомненно, нанесли 
мощный удар по самой российской государственности. Единая территория 
многовековой державы оказалась как бы разорванной на множество фраг-

1 См. http://www.constitution.ru
2 В их числе, на мой взгляд, следует отметить прежде всего ряд трудов, подготовленных на базе 
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН (ИС РАН) [Информационно-
аналитический доклад… 2017], а также Национального исследовательского института мировой эко-
номики и международных отношений РАН им. Е.М. Примакова (ИМЭМО РАН) [Идентичность как 
предмет… 2011; Политическая идентичность… 2011; 2012; Семененко 2016; Семененко, Лапкин, Бардин, 
Пантин 2017]. Особое место занимает фундаментальный труд “Идентичность: личность, общество, поли-
тика”, подготовленный сотрудниками ИМЭМО РАН с привлечением известных ученых академических 
институтов и университетских центров России, таких как Институт социологии, Институт философии, 
Институт этнологии и антропологии, Институт географии, Институт научной информации по обще-
ственным наукам, Институт Дальнего Востока, Институт Африки РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
МГИМО (У) МИД России, Санкт-Петербургский университет, Казанский государственный энергети-
ческий университет, Северо-Кавказский федеральный университет и др. [Идентичность… 2017]. В нем 
предпринята попытка охвата весьма широкого круга проблем от теоретико-методологических оснований 
феномена идентичности до концептуализации и всестороннего анализа ее важнейших составляющих, 
таких как социокультурная, цивилизационная, этническая, национальная, индивидуальная, групповая 
и иных – как в исторической ретроспективе, так и в современном мире.

http://www.constitution.ru
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ментов, причем не только по линиям государственных границ, но и на эт-
нонациональные, региональные, конфессиональные и иные составляющие. 
Более того, в условиях, когда вслед за распадом СССР сама Россия также 
столкнулась с реальной угрозой балканизации, сохранение территориальной 
целостности превратилось в одну из ключевых проблем, от решения которых 
зависят перспективы самой российской государственности. Иначе говоря, 
лишившись имперского и коммунистического идеалов, Россия как бы утра-
тила и саму национальную идентичность, которая распалась на множество 
локальных, региональных, этнических, конфессиональных и иных идентич-
ностей. “Кризис российской идентичности”, “фрагментация идентичности”, 
“Россия в поисках идентичности” – эти и подобные им оценки стали общим 
местом в современной научной и тем более публицистической литературе. 

В результате Россия оказалась перед необходимостью переоценки ценно-
стей, определения своей национальной идентичности, своего национально- 
государственного проекта, потребностью заново сформулировать свои стра-
тегические цели и приоритеты, адекватные новым реальностям. Сама дей-
ствительность императивно требует ответы на вопросы: “кто мы?” и “куда 
мы идем?”. Можно утверждать, что с этой точки зрения значимость проблемы 
идентичности для России сегодня чрезвычайно велика и возможно не уступает 
значимости сугубо экономических проблем. 

За многовековую историю в состав России вошло множество народов, жив-
ших в разных природно-климатических и социокультурных условиях, достигших 
разных уровней развития – от родоплеменного строя до современных форм 
социальной и политической самоорганизации. Соответственно, в формирова-
ние национальной идентичности России внесли свою лепту различные этно-
национальные, конфессиональные, социокультурные сообщества, каждое из 
которых принесло с собой свой специфический национально-исторический 
опыт, свои ценности, традиции, менталитет, приверженности, правила и нормы 
поведения, предрассудки и т.д. Поэтому естественно, что сложная, многоплано-
вая, противоречивая социокультурная и политико-культурная матрица России 
включает множество пластов. В ее строении можно обнаружить, во-первых, 
многослойность: органическое сочетание элементов традиционно российских 
(этатизм, авторитаризм, персонификация власти, анархизм, коллективизм, со-
лидаризм, нигилизм и др.), советских (идеализм, вождизм, коммунистическая 
эсхатология, уравнительство и т.д.) и демократических (индивидуализм, права 
и свободы человека, ориентация на успех, конкуренция, рынок и демократия). 
Во-вторых, это фрагментарность: сочетание множества этнонациональных, 
региональных, конфессиональных и иных сообществ. В-третьих, размытость, 
неструктурированность консенсуса по базовым ценностям и принципам государ-
ственного устройства, разломы по линиям общество и власть, народ и интелли-
генция, прошлое, настоящее и будущее и т.д. В-четвертых, антиномичность: эта-
тизм – анархизм, коллективизм – персонификация, консерватизм – радикализм,  
национализм – интернационализм, прерывность – преемственность и др.

Своеобразие России по сравнению с Западной Европой и США состоит 
в том, что на протяжении многих веков основой ее политической системы 
служила самодержавная государственная власть, которая являлась базовой кон-
струкцией, обеспечившей ее органическую целостность. Государство выступало 
как носитель наиболее универсального принципа, позволявшего превратить 
разноликий конгломерат регионов и народов, культур и религий в единое поли-
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тическое, административное, социокультурное, хозяйственно-экономическое 
пространство. Развитие общества шло под знаком определяющей роли государ-
ства. В результате сама национальная идентичность России оказалась тесней-
шим образом связанной с авторитарным государством. Как писал известный 
историк Г. Вернадский, автократия и крепостничество представляли собой 
ту цену, которую русский народ вынужден был платить за свое национальное 
самосохранение. Это обусловило свойственный русскому человеку высокий 
по сравнению с европейцем и американцем уровень ожиданий от государства.

В то же время в силу названных и целого комплекса иных связанных 
с ними факторов другая особенность Российской Федерации состоит в ее 
асимметричности. Она проявляется в весьма существенных различиях между 
субъектами Федерации по размерам территории, численности и плотности 
населения, национальному составу, уровню социального, экономического, 
культурного развития и т.д. Об этих различиях свидетельствуют, например, 
сами их названия. К примеру, в США, Бразилии, Мексике и ряде других 
федеративных государств субъекты федерации называются одинаково: шта-
тами в США, землями – в Германии и Австрии, провинциями – в Канаде 
и т.д. Напротив, Российская Федерация в силу комплекса факторов – это 
сложносоставное государство, включающее, согласно ч. 1 ст. 5 и ч. 1 ст. 65 
Конституции РФ, шесть разновидностей субъектов Федерации: края, области, 
города федерального значения, национальные республики, автономные округа 
и автономную область. Такое положение Российская Федерация унаследовала 
от СССР, который включал 15 союзных и 20 автономных республик, 6 краев, 
114 областей, 8 автономных областей и 6 автономных округов. При всем том 
существовала, или, во всяком случае, считалось что существовала, единая 
советская идентичность, что в глазах людей легитимировалось феноменом 
так называемой новой исторической общности – советского народа. 

Поэтому естественно, что Россия сталкивается с множеством трудностей, 
связанных с различиями в традициях, укладах жизни, культурах, природных 
условиях, исторической разностью скоростей развития отдельных регионов, 
субъектов, республик, народов. Особо важное значение с данной точки зре-
ния имеет то обстоятельство, что с развертыванием в стране процессов пере-
стройки и, особенно, с распадом СССР наметилась тенденция к политизации 
этно национальных отношений, или иначе говоря, этническая самоиденти-
фикация многих народов Российской Федерации приобрела более или менее 
выраженный политический характер. На рубеже 1980-х-1990-х годов в условиях 
фактической дискредитации базовых основ советской национальной политики 
в каждой из национальных республик на поверхность вышло множество дре-
мавших в советский период противоречий и конфликтов, в основе которых 
лежал, прежде всего, этно-территориальный фактор. Серьезным информа-
ционно-идеологическим, социокультурным, морально-психологическим, 
политическим препятствием на пути решения стоящих перед страной в целом, 
так и отдельными ее регионами проблем стал рост национал-шовинистских на-
строений среди некоторых слоев населения и общественно-политических сил.

НАЦИЯ И НАЦИОНАЛИЗМ В РОССИЙСКОМ ИЗМЕРЕНИИ

Здесь уместно провести различие между гражданско-политическим  
национализмом, который имеет более или менее существенные коннотации 
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с институтом и культурой гражданства конкретного государства, и его версией, 
базирующейся на трактовке понятий “этнос” и “нация” в духе примордиализма 
(от primordial – изначальный, первозданный). Как известно, приверженцы при-
мордиализма при определении нации ключевое значение придают этническому 
началу, выстраивая нацию на основе происхождения, крови, единых, присущих 
только ей, культуре, языке, традициях, обычаях, стереотипах поведения и т.д. 
По их мнению, этнос несет в себе биологическую энергию и подчиняется иным 
законам, нежели большинство других социальных феноменов. Они рассматри-
вают этнизм в качестве главного критерия для определения “своих” и “чужих”, 
“союзников” и “противников”, “друзей” и “врагов”. Именно на основе такого 
понимания нации формируются различные варианты радикального этно-
национализма или политизированного этнизма. С сожалением приходится 
признать, что этот и подобные им подходы в понимании нации пользуются 
популярностью среди определенной части интеллигенции в новых постсовет-
ских государствах и национальных республиках Российской Федерации. Такой 
подход притягателен и для определенной части русской интеллигенции, испо-
ведующей установки радикального этнонационализма. Как представляется, 
здесь корректнее было бы говорить скорее об этносе и этнизме, нежели нации 
и национализме в собственном смысле этих слов.

Определения нации, основанные на признании этнического происхож-
дения в качестве ключевого критерия, не были правомерны применительно 
к периоду появления современных наций и национальных государств. Тем 
более они не правомерны в наши дни, когда происходят процессы широ-
комасштабных перемещений людей и смешений народов. Стоит отметь 
правоту П. Сорокина, обосновывавшего несостоятельность теорий чистых 
рас, какой бы то ни было особой немецкой или английской крови, писал: 
“В наше время чистота крови сохраняется только на конских заводах, выво-
дящих ‘чистокровных’ жеребцов, да в хлевах йоркширских свиней... В мире 
же людей указываемый признак единства крови и единства расы как критерий 
национальности решительно не годен…” [Сорокин 1992: 245]. И добавлял, 
ссылаясь на Ж. Фино, что, например, кровь французской нации составлена “из 
крови аквитанцев, силуров, иберийцев, басков, васконов, светов, либийцев, 
сардонов, битуринов, вандалов, венедов, гельветов, поляков, вендов, кимвров, 
вестготов, алеманов, франков, евреев, сарацинов, этрусков, белгов, пеласгов, 
аваров и т.д.” [там же]. От многих из этих этнических групп, не без оснований 
констатировал Сорокин, сохранились лишь исторические названия.

Пушкин и Лермонтов, Беринг и Беллинсгаузен, Пастернак и Левитан, 
Багратион и многие другие – русские, но не у каждого из них в жилах текла 
“русская кровь”. Впрочем, предками Рюриковичей, которых вряд ли у кого 
повернется язык обвинить в нерусскости, были этнические норманны, в кро-
ви Романовых к 300-летию династии сохранилось совсем немного “чисто 
русской крови”, а у Екатерины Великой ее не было ни капли. 

Любой национализм, основанный исключительно на этнизме, рассматри-
ваемом в качестве главного критерия национальной идентичности, деструк-
тивен с точки зрения жизнеспособности, единства и перспектив российской 
государственности. Такая версия национализма противоречит самой сути 
русской идеи, в инфраструктуре которой центральное место занимает мысль 
об объединении в органическое целое на началах интеграции разных народов, 
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культур, традиций. Для России по определению подходит политико-граждан-
ский тип нации, который имеет то преимущество, что для жизнеспособно-
сти и эффективного функционирования современного общества требуются 
единые для всех граждан нормативно-правовые принципы, единство эконо-
мического, информационного, культурного, языкового и иных пространств. 
Подлинную национальную идею нельзя смешивать с ее национал-шовини-
стической, великодержавной профанацией. Она утверждается и легитимирует 
себя не через отрицание или развенчание культур или идеалов других народов, 
а через устремленность на созидание, творческое освоение всего жизнеспо-
собного и позитивного из наследия этих народов. 

Поэтому не случайно в XIX в. получила большую популярность идея об 
“универсальном” характере русского народа, оказавшая заметное влияние на 
последующие дискуссии по данному вопросу. Впервые выдвинутая славяно-
филами первой волны, она получила дальнейшее развитие и конкретизацию 
у Ф.М. Достоевского, В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева и др., которые говорили 
о всечеловечности и универсальности русской культуры. В своем знаменитом 
очерке о Пушкине Достоевский писал: “Ибо что такое сила духа русской 
народности, как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности 
и ко всечеловечности?.. Да, назначение русского человека есть бесспорно 
всеевропейское и всемирное…” [Достоевский 1995: 438-439]. С этих позиций 
и Н.А. Бердяев совершенно справедливо подчеркивал, что “всечеловеческий 
и щедрый дух русского народа победит дух провинциальной исключительно-
сти и самоутверждения” [Бердяев 1990: 111].

Интерес представляют рассуждения бывшего народника, позднее раска-
явшегося и ставшего редактором “Московских ведомостей” и автором фун-
даментального труда “Монархическая государственность”, Л.А. Тихомирова. 
Он в частности писал: “человек нерусского племени нередко может быть скорее 
назван русским, чем иной потомок московских бояр или даже Рюриковичей 
(которые, впрочем, и сами, по летописи, были нерусскими)”. И резюмировал: 
“нет ни единого крупного деятеля русской мысли или государственности, ко-
торый бы не свидетельствовал и в самом себе, и в своем слове о том, что рус-
ская национальность есть мировая национальность, никогда не замыкавшаяся 
в круге племенных интересов, но всегда несшая идеалы общечеловеческой 
жизни, всегда умевшая дать место в своем деле и в своей жизни множеству са-
мых разнообразных племен. Именно эта черта и делает русский народ великим 
мировым народом… Если Россия откажется работать на пользу всеобщую, она 
теряет все свои права мировой нации” [Тихомиров 1911].

Суть российской идеи – это полиэтничность, органическое соединение 
различных народов, культур, традиций, языков, конфессий. Полиэтническое 
государство немыслимо без национальной терпимости. В России борьба 
с радикальным национализмом, будь то великорусского или местническо- 
этнического, – это борьба за целостность государства. Невозможно строить 
и сохранить империю, пропагандируя неприязнь к ее подданным, которые 
в подавляющем своем большинстве в самые поворотные периоды истории 
продемонстрировали свою преданность ей. 

Большинство современных наций сформировалось вокруг какого- 
либо одного доминирующего этноса. В той же мере как Франция, Германия, 
Великобритания и множество других национальных государств строились на 
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основе соответствующих культур и языков, Россия складывалась на основе 
доминирования русской культуры и языка. Государство Российское служило 
своего рода полем притяжения для многих народов, принадлежащих к разным 
культурным мирам, став своеобразным средоточием процессов социальной 
и политической самоорганизации сверхсложного по своим национальным, 
социальным и культурным компонентам сообщества. 

В отечественном научном, публицистическом и журналистском простран-
ствах сложились превратные представления о национализме, нередко с отри-
цательными коннотациями. В некоторых кругах само слово “патриотизм”, 
отождествляемое с национализмом, стало чуть ли не ругательным, особенно 
в сочетании с “последним прибежищем негодяя”. Однако, как показывает опыт 
истории, национализм может служить, с одной стороны, фактором мобилиза-
ции народов на борьбу за свое освобождение, творческого порыва, обеспечения 
жизнеспособности и дальнейшего продвижения общества на путях прогресса 
и благосостояния и т.д. С другой стороны, он может служить катализатором 
разного рода конфликтов, холодных и горячих войн, различных радикальных, 
экстремистских, сепаратистских и иных движений, подрывающих социальную 
и политическую стабильность в обществе, основы существующих общественно- 
политических институтов и самой государственности, способных подготовить 
условия для прихода к власти авторитарных и тоталитарных режимов.

На первый взгляд парадоксально может звучать утверждение, что национа-
лизм при всей своей кажущейся обращенности в прошлое, к истории, традици-
ям, мифам и т.д., является ровесником и близнецом модернизации и теснейшим 
образом связан с промышленной революцией, урбанизацией, становлением 
гражданского общества и современного национального государства. Хотя не-
которые авторы и говорят, что нация представляет собой феномен, старый как 
сам мир, национально-государственное строительство началось с Реформации. 
В современном понимании сами понятия нации, национализма, национального 
государства, национальной идеи сложились только в XVIII-XIX вв. Национальное 
государство в строгом смысле слова лишь в течение последних приблизительно 
200 лет стало одной из форм политической самоорганизации народов. Германия 
и Италия, какими мы их знаем сегодня, вышли на общественно-политическую 
авансцену лишь во второй половине XIX в. В ХХ в. национализм приобрел 
универсальный характер и стал использоваться как идеология национального 
государства. Прав Э. Геллнер, утверждавший, что национализм – это “не про-
буждение древней, скрытой, дремлющей силы…, он является следствием новой 
формы социальной организации, опирающейся на полностью обобществленные, 
централизованно воспроизводящиеся высокие культуры, каждая из которых 
защищена своим государством” [Геллнер 1991: 112].

Поэтому представляется не совсем корректным рассматривать национа-
лизм через призму истории, как некий реликт прошлого, несовместимый 
с настоящим, тем более с будущим. В действительности мы имеем дело 
с совершенно новыми явлениями, порожденными именно современными 
реалиями, хотя к ним и применяются названия, ярлыки и стереотипы, заим-
ствованные из прошлого. 

В связи с этим обращает на себя внимание тот факт, что в России, да и за 
рубежом определенной популярностью пользуются идеи авторов, которые 
вообще ставят под сомнение сам факт существования наций как реальных фе-
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номенов внутригосударственной жизни. К примеру, известный отечественный 
ученый В.П. Тишков, который внес большой позитивный вклад в развитие со-
ветской / российской этнологии, указывает, что “длительные трудности с опре-
делением понятия ‘нация’ связаны не со сложностью определяемой материи, 
а с эпистемологически неверной посылкой придать значимость объективной 
категории по сути пустому, но ставшему эмоционально влиятельным слову, 
за исключительное обладание которым состязаются две формы социальной 
группировки людей – государства и этнокультурные общности” [Тишков 1997: 
83]. И делает вывод: “По моему убеждению, нация – это политический лозунг 
и средство мобилизации, а вовсе не научная категория. Состоя почти из одних 
исключений, оговорок и противоречий, это понятие как таковое не имеет права 
на существование и должно быть исключено из языка науки. В этнокультурном 
смысле категориальность понятия нация утратила в современном мире всякое 
значение и стала фактически синонимом этнической группы” [там же]. Все эти 
суждения были обоснованием тезиса о том, что “выход из теоретического тупи-
ка – в отказе от термина ‘нация’ в его этническом значении и сохранении того 
его значения, которое принято в мировой научной литературе и международ-
ной политической практике, то есть нация – это совокупность граждан одного 
государства”; при этом для наименования входящих в государство сообществ 
остаются понятия национальностей и народов [там же: 10].

Такая позиция вызвала буквально шквал критики в отечественной поли-
тической науке, социологии и этнологии. В.А. Тишков как один из наиболее 
компетентных ученых в этой сфере не мог не внести определенные, зачастую 
серьезные коррективы в свою идею нации и национального государства. В од-
ной из своих недавних статей он соглашается, что в результате общественно 
исторического развития “появились самые мощные и широкие социальные 
группировки людей, которые сначала в Европе, а затем и в остальном мире 
получили название ‘нация’”. Они представляли собой “сообщества (сограждан-
ства), находящиеся под одной суверенной властью”, властью, сегодня связыва-
емой с нацией-государством или национальным государством [Тишков 2017].

Впрочем, в плане замысла и предназначения этой статьи данные рас-
суждения не имеют особого значения, поскольку она посвящена выясне-
нию правомерности именно вышеприведенного положения Преамбулы 
и ст. 3 Конституции РФ. В этом контексте считаю уместным привести предла-
гаемое Тишковым решение данной проблемы. Так, критически и справедливо 
оценивая “исключительно этническую интерпретацию категории ‘нация’”, 
Тишков соглашается с возможностью пересмотра или переосмысления юри-
стами “таких основных документов, как Конституция, которая начинается 
словами: ‘Мы – многонациональный народ’”. Однако не может не вызвать 
некоторое недоумение вывод автора, по мнению которого “формула ‘нация 
наций’ освобождает от ревизии текста Основного закона”. Развивая дальше 
свою мысль, он пишет: “Предлагаемое нами правовое признание и уже ре-
ально существующее в России двойственное и не исключающее друг друга 
понимание нации открывает возможность определения российского народа 
как нации наций” [там же]. Получается весьма странная, на мой взгляд, 
формула: российский народ – это “нация наций”. Как представляется, такое 
определение в еще большей степени, чем определение “многонациональный 
народ” отделяет нас от ответа на вопрос о корректности или некорректности 
поставленной в начале данной статьи формулы. 
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Нация и этнос являются одной из важнейших традиционных опор, на ко-
торых базируется личность, тем зеркалом, через которое индивид сознает себя 
как члена общества и приобретает чувство самости. Национальность, чувство 
национальной принадлежности, национальное самосознание и, соответствен-
но, нацию нельзя свести к какому-то одному-единственному – политическому, 
этническому, культурному или иному – измерению. В производном от них 
понятии “национализм”, наряду с сугубо рациональным, научным, концеп-
туальным… присутствует значительный пласт традиционного, ценностного, 
иррационального, символического, мифологического. Здесь этническому 
компоненту, при всех возможных оговорках, должно быть отведено соответ-
ствующее место. Чувство принадлежности к собственному сообществу придает 
смысл и значимость самой жизни, укрепляет чувство взаимной ответственно-
сти и сопричастности, уменьшая тем самым чувства одиночества и отчуждения. 
Оно органически соединяет индивидуальные социокультурные приверженно-
сти людей с государством, которое способно действовать, в том числе и в плане 
защиты и гарантии сохранения национально-культурной идентичности народа.

Такое понимание национализма коррелируется с идеей нации и, соответ-
ственно, национального государства со всеми ее ценностями, установками 
и т.д. А в сфере внешнеполитических отношений – с национальным сувере-
нитетом в его внешнем проявлении.

НА ПУТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЕДИНОЙ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Если этническая идентичность строится на “мы”, или “наши”, отождест-
вляемых исключительно со “своим” этносом, а “не мы” или “чужаки” – со 
всеми остальными, и на таком разделении строятся соответствующие иден-
тичности, то можно предположить, что у нас в стране множество наций и, со-
ответственно, множество национальных идентичностей – русская, татарская, 
башкирская, бурятская, лезгинская и др., при определенной трактовке могут 
противоречить друг другу и становиться взаимоисключающими. Вместе 
с тем, в идентичности россиян присутствует значительный элемент амбива-
лентности, поскольку представители подавляющего большинства, если не 
всех народов России, осознают свою идентичность не на основе одного лишь 
критерия этнической принадлежности. 

К примеру, у народов Северного Кавказа, возможно, и у народов  
национальных республик других регионов, обнаруживаются несколько уров-
ней идентичности: этнический, республиканский и общероссийский – 
гражданский или политический. Под этнической идентичностью понимается 
осознание человеком своей принадлежности к определенному этносу, скажем, 
аварцам, лезгинам, татарам, башкирам и т.д. Ее составляющие для данного 
этноса – это язык, территория, мифы, легенды, предания, культура, тради-
ции, обычаи, святыни, герои, мученики, стереотипы поведения и т.д. Вместе 
с тем, в силу целого комплекса известных факторов формируется второй более 
высокий – республиканский уровень идентичности представителей народов 
соответствующей республики, воспринимаемой как единое социокультурное, 
политико-культурное, экономическое пространство. 

Ключевое значение с рассматриваемой точки зрения имеет третий, высший 
уровень общероссийской идентичности. Как отмечается в Информационно-
аналитическом докладе “Российское общество в 2017-ом: социальное самочув-
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ствие, тревоги, надежды на будущее” Федерального научно-исследовательского 
социологическим центра (ИС РАН), в формировании национальной идентич-
ности народов России этничность сохраняет значимость, но “занимает уже не 
приоритетное положение в иерархии макро-идентичностей и непротиворечиво 
соединяется с российской идентичностью как чувством общности со всем 
многонациональным российским народом”. И “хотя потребность в принад-
лежности к своей этнической общности достаточно высока, но лишь 18% рос-
сиян чувствуют себя только человеком своей национальности. Подавляющее 
большинство ориентируются на российскую макро-идентичность, ощущая 
себя преимущественно россиянином…, а также одновременно и россиянином 
и человеком своей национальности…” [Российское общество… 2017: 64].

При этом понятие “россияне” не сводится только лишь к формально зафикси-
рованному статусу российского гражданства. Оно включает в себя исторический, 
социокультурный, политико-культурный опыт совместной жизни народов России, 
их сформировавшейся языковой и культурной общности. На институциональном 
уровне идентификация в качестве россиян всех граждан России, независимо от их 
этнической принадлежности, закреплена на уровне Конституции и не подлежит 
сомнению (речь идет о гражданской или политической идентичности). Между тем, 
самоидентификация конкретной личности по линии “я – россиянин” не всегда 
однозначна и, в зависимости от ее социально-демографических характеристик, 
политических пристрастий и культурной ориентации, социально-профессиональ-
ной принадлежности, места проживания, позитивного или негативного опыта 
межэтнического общения и т.д., может содержать в смысловых, эмоционально- 
психологических нюансах достаточно заметные отличия.

При всех возможных в этом вопросе оговорках в России актуальна форму-
ла “единство в многообразии” и “многообразие в единстве”. Идентичность 
гражданской или политической нации предполагает наличие символических, 
социально сконструированных значений, смыслов, разделяемых обществом 
в целом, а не каким-либо отдельно взятым этническим или иным сообществом. 
Будучи представителями того или иного российского этноса, мы одновременно 
являемся гражданами Российской Федерации. Традиционно в России бок о бок 
сосуществуют по сути дела противоречащие друг другу этническое и надэтниче-
ское начала в трактовке российской идентичности. Иными словами, существует 
очевидное противоречие, например, между понятиями русская идентичность 
и российская идентичность, татарская идентичность и российская идентич-
ность (впрочем, равно как и у других этносов). Если русская идентичность 
как таковая имеет этническую коннотацию, то российская же идентичность 
основана на надэтнических началах, где русским как главному государствооб-
разующему народу принадлежит ключевая роль. В то же время не сложились, 
во всяком случае, в сколько-нибудь внешне осязаемой форме, те критерии, ко-
торые позволили бы вычленить категории “мы – они”, “наши – чужие”, “дру-
зья – враги”, отличить их друг от друга, или противопоставить их друг другу.

С сожалением приходится констатировать факт незавершенности процесса 
формирования чувства социокультурной, политико-культурной, националь-
ной консолидации российского согражданства и, соответственно, российской 
национальной гражданской или политической идентичности. Речь идет о пе-
реплавке множества составляющих населения страны этносов, независимо от 
их исторических, традиционных, конфессиональных, культурных, языковых 
и иных особенностей. 
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Разумеется, было бы не совсем корректно утверждать, что в России нет 
межэтнических, межкультурных, межконфессиональных и иных связанных 
с ними и порожденных ими проблем. При всем том, в условиях совместной 
жизни в течение многих поколений в составе единого государства сначала 
Российской империи, а затем СССР почти все аспекты и стороны жизни 
подавляющего большинства народов России подверглись глубокой транс-
формации на путях секуляризации и модернизации. 

Что касается современного положения, то глобализация и информационно- 
телекоммуникационная революция беспрецедентно усиливают процессы ми-
граций, смешения народов, унификации, универсализации важнейших сфер 
общественной жизни, в свою очередь, ведущих к нивелировке, размыванию, 
стиранию системных и структурных составляющих социокультурной иден-
тичности национальных меньшинств и в особенности коренных малочислен-
ных народов. В этих условиях во всем мировом сообществе применительно 
к национальным меньшинствам доминирует тенденция к ассимиляции. На 
Северном Кавказе малочисленные народы подвергаются двойной ассими-
ляции: с одной стороны, в отношении к ведущему этносу в языковой группе 
(аварскому, лезгинскому, адыгскому и др.) и, с другой стороны, к России 
в целом. Здесь важно учесть, что представители малочисленных народов, 
например, агулцы, рутульцы, цахуры и др. через лезгинский язык, дидойцы, 
андийцы, ахвахцы, бежтинцы, каратинцы, ботлихцы и др. через аварский 
язык получают возможность культурной и политической социализации на 
общереспубликанском, региональном и общенациональном уровнях.

Всевозрастающее число представителей молодежи народов Северного 
Кавказа выезжает за пределы своих республик в поисках работы в другие, 
прежде всего, русские субъекты Федерации. Они, как правило, расселяются 
дисперсно, что, в свою очередь, ведет к существенному ослаблению, а то 
и к прекращению связей между представителями соответствующих этносов. 
Соответственно, сужается пространство и возможности применения род-
ных языков. При таком положении вещей возрастает значение проблемы 
сохранения этнокультурной идентичности, языка, культуры национальных 
меньшинств. Не выдерживая мощные волны глобализации и информатиза-
ции, перестают существовать чисто этнические культуры и чисто этнические 
идентичности. Более того, встал вопрос об их физическом выживании, по-
скольку неумолимо ускоряются тенденции к их ассимиляции. С этой точки 
зрения интерес представляют данные исследования, проведенного ЮНЕСКО 
и Росстатом в 2012 г., согласно которым более 40 этносов России стоят перед 
угрозой исчезновения, а семь языков потеряны безвозвратно. По данным, 
которые приводятся в словаре-справочнике “Языки народов России. Красная 
книга”, в группу исчезающих включены языки 20 этносов нахско-дагестан-
ской группы: агульский, андийский, арчинский, ахвахский, бежтинский 
и др., а также два языка абхазо-адыгской группы – абазинский и шапсугский 
[Языки народов… 2002: 10]. Особый интерес представляют данные, согласно 
которым, несмотря на заметный рост в постсоветский период числа учеников, 
изучающих адыгейский язык, большинство учащихся из адыгейских семей 
в школе в Майкопе общаются между собой на русском языке. Причем в шко-
ле на родном языке говорят всего лишь 1% адыгейцев, а 32% на адыгейском 
языке “вообще не говорят” и 25% – “говорят с большим трудом” [Гусман б.г.]. 
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Подобных примеров, касательно всех национальных меньшинств, можно 
привести множество. Такая тенденция особенно отчетливо проявляется среди 
городского населения. При таком положении вещей уже нынешнее подрас-
тающее поколение в значительной степени теряет способность или даже же-
лание использовать родной язык, культуру и иные атрибуты, определяющие 
национальную идентичность, а в будущем – транслировать их своим детям. 
Приходится констатировать, что именно такова ситуация с большинством 
национальных меньшинств национальных республик Северного Кавказа. 
И как это ни парадоксально выглядит, оборотной стороной глобализации 
и информатизации являются фрагментация, возрождение локализма, этниз-
ма, религиозных верований, рост интереса у определенной части населения 
к культурам, языкам, социокультурной идентичности национальных мень-
шинств. Очевидно, что, по крайней мере, в обозримой перспективе не может 
идти речь о каком бы то ни было растворении этнической составляющей 
российских народов и переходе к, так сказать, кристально чистой “русскости”. 

С учетом этих реалий в России необходимо, как справедливо отмечал 
В. Мартьянов, неукоснительно поддерживать иерархию идентичностей, в ко-
торой “по определению, на политический статус может претендовать лишь 
гражданская идентичность человека, являющаяся приоритетной перед всеми 
прочими его идентичностями, в том числе и этнической” [Мартьянов 2006: 103; 
см. также: Мартьянов 2017: 399-404]. Значимость такой постановки вопроса 
особенно очевидна с учетом того, что у российских народов значительно больше 
объединяющих, нежели разъединяющих начал и интересов. Поэтому главная 
задача, стоящая перед всеми народами, институтами гражданского общества, 
органами государственной власти, политическими партиями, одним словом, 
перед всем обществом – формирование общероссийской гражданской полити-
ческой идентичности. В этом вопросе нельзя не согласиться с Мартьяновым, по 
мнению которого в настоящее время Россия нуждается, прежде всего, в “граж-
данской национализации государства”, “в деполитизации и ‘разгосударствле-
нии’” этнической идентичности путем ее отнесения к “культурному, языково-
му, историческому и прочим внеполитическим пространствам…, выведения 
этнического за пределы политического и правового пространств”, поскольку 
“этнизация политики и права провоцирует реальные политико-правовые кон-
фликты, так как этнонационализм как теоретический язык политики априори 
конфликтен с реальностью современных наций-государств” [Мартьянов 2006: 
103]. Поэтому этническая и религиозная принадлежность, равно как создание 
разного рода общественных организаций по этническим, конфессиональным 
и иным признакам должно стать не политическим, а общественным делом 
граждан. Гражданская или политическая идентичность может быть связана 
только с нацией-государством и с комплексом общенациональных идеалов, 
символов, мифов, единой социокультурной и политико-культурной системой, 
если хотите – с общенациональной миссией.

Если согласиться с такой трактовкой, то нация – это совокупность всех 
граждан, независимо от этнической, конфессиональной, социальной и иной 
принадлежности. В этом плане необходимо осознать, что Россия не есть не-
кий искусственно собранный аморфный конгломерат территорий, регионов, 
народов, этносов, культур, языков и т.д. Она является единым нерасчленимым 
организмом, сформировавшимся в течение нескольких веков и не подлежа-
щим искусственному расчленению. 
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Нельзя не признать тот факт, что почти все аспекты и стороны жизни 
подавляющего большинства народов России к настоящему времени подвер-
глись глубокой трансформации на путях секуляризации и модернизации. Они 
глубоко затронули не только социальные, экономические и политические 
структуры, но и сам образ жизни, систему ценностей, ориентаций и установок, 
подорвали или совсем разрушили традиционные институты регулирования 
повседневной жизни людей. К началу ХХI в. многосторонние связи, инте-
грально пронизывающие экономические, культурные, образовательные, 
духовные, политические и иные реальности, стали фактом жизни всех без 
исключения республик и регионов России, необходимым фактором их су-
ществования, который не может быть ни отменен, ни проигнорирован, не 
задевая и не подрывая жизненных интересов всех населяющих ее народов.

Русская культура, русский язык, через которые многие российские народы 
вошли в мировую цивилизацию, в тандеме являются ключевым стержнем, 
скрепляющим их в единое целое. В.С. Соловьев не без оснований подчеркивал, 
что все хорошее в России основано на забвении национального эгоизма. Это, 
говорил он, “и русское государство, зачатое варягами и оплодотворенное тата-
рами, и русское благочестие, воспринятое от греков, и заимствованное с Запада 
просвещение, без которого не было бы русской литературы”. В данном контексте 
Ч. Айтматов, Ф. Искандер, Р. Гамзатов, Б. Окуджава, М. Магомаев, З. Соткилава, 
В. Гергиев и множество других писателей, поэтов, художников, артистов в той же 
степени явления общероссийской культуры, в какой и М. Шолохов, В. Астафьев, 
А. Герман, Е. Евтушенко, И. Глазунов, Д. Хворостовский и др. 

Для подавляющего большинства народов страны русский язык значит не 
просто язык межнационального общения. Языковая интернационализация 
здесь достигла беспрецедентно высокого уровня. Для большинства городских 
жителей почти всех народов или этносов России он стал вторым родным, а для 
многих и единственным родным языком (независимо от того, какая в этой 
сфере проводилась политика)3. Русский язык, общероссийская культура были 
и остаются для этих народов и средством, и воротами, и инфраструктурой как 
для саморазвития, так и для вхождения, интегрирования в мировую цивилиза-
цию, мировую культуру. Более того, без русского языка невозможно представить 
ни одну более или менее важную сферу жизни почти всех народов страны, для 
которых он стал по сути дела одним из важнейших несущих конструкций самого 
образа жизни. К примеру, трудно себе представить формы и пути перестройки, 
например, системы образования, начиная со средней школы и выше, науки на 
сугубо национальных началах и на основе национальных языков (если вообще 
теоретически допустить такую постановку вопроса) вне единой общероссий-
ской системы образования и науки. Более того, подобные попытки имели бы 
катастрофические последствия для этих сфер всех без исключения народов.

Существует целый комплекс фундаментальных, основополагающих инте-
ресов и факторов, в равной степени затрагивающих все народы и автономии, 
объединяющих их в целостное сообщество, по сравнению с которыми все 
разногласия, противоречия, конфликты можно считать второстепенными. 
“Россияне” – это, в сущности, собирательное название всех народов Российской 
Федерации вне зависимости от их этнической, расовой и конфессиональной 

3 В этом плане интерес представляет ситуация в США, где в отношении языка этнических групп, 
у которых английский – не родной, употребляется термин first language. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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принадлежности. Это значит, что в Государстве Российском в сугубо политико- 
правовом смысле нет русских граждан (конкретных Иванова, Петрова, 
Сидорова), татарских (конкретных Нургалиева, Ахметшина, Рахматуллина), 
северокавказских (конкретных Магомедова, Сердерова, Вагабова), нет лиц 
“славянской”, “кавказской”, “бурятско-калмыцкой” и т.д. национальности, 
а есть равные перед законом граждане Российской Федерации. 

В основе любой цивилизации, любой великой мировой державы лежит более 
или менее четко сформулированный идеал, включающий высший смысл ее 
существования и предназначение, ее историческую миссию, целевую установку 
и призванный обеспечить место и статус в мировом сообществе. Он утвержда-
ется и легитимирует себя, как уже отмечалось выше, не через отрицание или 
развенчание культур или идеалов других народов, а через устремленность 
на созидание, творческое освоение всего жизнеспособного и позитивного 
из наследия составляющих ее народов. Именно такой идеал дает основу для 
формирования национальной идентичности, воли к самосохранению и поискам 
адекватных ответов на внешние и внутренние вызовы и угрозы. 

Для государства, претендующего на жизнеспособность и историческую 
перспективу, необходима система координат, предполагающая собственную 
более или менее внятную точку отсчета. Как говорил Сенека, для корабля, 
порт назначения которого неизвестен, нет попутного ветра. Это предполагает 
необходимость формирования и предложения всем народам Федерации еди-
ных и понятных смыслов, образов, имиджей, идеалов, которые могут стать 
основой единой российской национальной идеи и, соответственно, единой 
национальной идентичности. Именно они могут обеспечить необходимый 
попутный ветер для экономического, технологического, социального, ду-
ховного прогресса России. Уместно напомнить слова О. Бисмарка, который 
говорил, что битву при Садовой (самое крупное сражение австро-прусской 
войны, состоявшееся 3 июля 1866 г. и изменившее весь ход войны в пользу 
Пруссии) выиграл прусский школьный учитель истории. 

Известный этнолог Э. Смит наряду с терминами “этнос” и “нация” ввел 
понятие “потенциальная нация” (would be nation), полагая, что именно к этой 
категории относится большинство современных наций [Smith 1995]. Интерес 
представляет тот факт, что до сих пор среди исследователей, занимающихся 
данной проблематикой, нет единого мнения относительно того, что было рань-
ше – национализм, нация или национальное государство. Многие исследователи 
не без основания отмечают, что не нации создают государства и национализм, 
а, наоборот, и нация, и национализм создаются государством. Специалисты до 
сих пор не могут прийти к согласию относительно того, что именно преобладало 
в процессе объединения, например, Италии – государственное строительство 
под руководством графа Камилло Бенcо ди Каву́ра или же становление новой на-
ции, процесс которого возглавили Дж. Мадзини и Дж. Гарибальди. Что касается 
Германии, то нельзя не признать, что здесь задолго до объединения существовало 
сильное национальное движение. Но нельзя не признать и то, что во многом 
объединенная Германия явилась детищем железного канцлера О. Бисмарка.

Зачастую национализм в значительной степени рождается именно в отноше-
нии уже устоявшегося национального государства. Может быть, в этом смысле 
государство предшествует национализму, а не наоборот, хотя здесь немаловажна 
роль процессов, происходящих в самом обществе. Во многом прав Э. Хобсбаум, 
который подчеркивал, что нации представляют собой “дуалистический фено-
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мен, создаваемый преимущественно сверху, но который невозможно понять 
без изучения процессов, шедших снизу, т.е. без чаяний, надежд, потребностей, 
желаний и интересов простонародья, которые не всегда были национальными, 
но от этого не становились менее националистическими” [Хобсбаум 1998: 30].

Было бы недопустимым заблуждением утверждение, что нация, как и го-
сударство, могут складываться стихийно на основе братства или иного пози-
тивного импульса. Что касается русской нации и Государства Российского, то 
мало кто может отрицать тот факт, что оно было создано целенаправленными 
усилиями московских царей, превративших небольшое московское государ-
ство в мировую многонациональную империю. Имперский центр, будь то 
Российская империя или СССР, выступал важнейшим фактором инкорпориро-
вания множества народов, разнообразных региональных и этно-национальных 
общностей в более широкое социокультурное пространство, в единый госу-
дарственный организм. Поэтому очевидно, что именно федеральному центру 
принадлежит ключевая роль в создании условий для формирования (именно 
формирования) единой российской национальной идентичности. Как отмечают 
авторы статьи “Между государством и нацией: дилеммы политики идентично-
сти на постсоветском пространстве”, важную роль в политике идентичности, 
включающей “такие ключевые направления, как символическая политика, 
политика в сфере образования и культуры, политика языка, политика памя-
ти… особенно в глубоко разделенных обществах играют социальная политика 
и политика в сфере межэтнических отношений… В условиях утверждения 
новой государственности успешность политики идентичности оказывается 
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that the process of forming a sense of socio-cultural, political-cultural, national consolidation of Russian 
citizenship and, accordingly, Russian national, civil or political identity, is still incomplete. The author deploys 
arguments designed to define the hierarchy of identities, based on the supremacy of all-Russian identity in 
relation to the ethnic identity, and draws attention to the fact of duality of the phenomenon of nation, formed 
both from below by the will of peoples, and from above under the leadership of the state. In this context, the 
article substantiates the idea of   the decisive role of the federal center in the transformation of many constituent 
peoples into a single Russian polyethnic nation.
Keywords: Russian Federation; politics; republic; state; constitution; nation; power; people; ethnos; 
identity; language; culture.
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Аннотация. В статье исследуются в имажинально-онтологическом контексте 
понятия постгорода и постгородских исследований. Предлагаются базовые 
онтологические модели воображения большого города Модерна, описывающие 
его радикальные пространственные трансформации. Вводится понятие 
сопространственности, определяющее перспективы феноменологических 
исследований постгородских реальностей. Выявляется значение феноменов 
пограничности и постномадизма в становлении постурбанизма и не-городских 
форм расселения. Городское пространство перестает быть городским 
пространством в традиционном смысле, делясь скорее на многочисленные 
“фракталы”, сосуществующие с пространством, постоянно обновляемые 
локальные ситуационные события, которые могут быть истолкованы, опять 
же онтологически и семантически, весьма разнообразно. Пространство 
большого города, мегаполиса эпохи зрелого Модерна, в первую очередь является 
апофатической негативностью растущего и расширяющегося движения, как 
бы отрицая, что он растет параллельно феноменологии полного и локального 
диссоциации. Явление сопространственности/сопространственностей можно 
рассматривать как ключевой дискурс, с учетом онтологической точки зрения 
при анализе концепции постгорода/постметрополии. В то же время динамичное 
развитие крупных городов поздней современности привело к возникновению 
и развитию феномена межпространственности. С одной стороны, физическое 
представление городской среды – это некоторые “приманки”, проявление 
социокультурной и коммуникативной привлекательности крупных городов, 
с другой стороны, они сигнализируют, как правило, о метавизуализации пустоты, 
dis-communication и формировании мощных онтологических зон “невидимости”, 
которые могут возникать параллельно сосуществующим потокам связи, границам, 
узлам и местам. Постурбанистика, по-видимому, должна действовать по большей 
части в качестве пограничной концепции, описывающей и характеризующей 
пограничные миры сопутствующих пространств, только “затрагивая”, но не 
вторгаясь глубоко в доминирующие визуальные, звуковые и словесные аффекты 
физической реальности городов. 
Ключевые слова: постгород; онтология; воображение; модерн; сопространственность; 
постномадизм; городская среда; пограничность; пространственный переворот;  
постурбанистика.

Цель настоящего исследования – сформулировать и дать импульс иссле-
дованию проблемы формирования постгорода в контексте имажинально-он-
тологического моделирования, разрабатываемого автором и представленного 
в ряде работ 2010-х годов. Данное исследование – попытка рассмотреть феномен 
постгорода и постурбанизма с междисциплинарных позиций с применением 
инновационных, нетрадиционных понятий – таких как сопространственность 
и онтологическая модель воображения. Тем не менее обозначенная цель исследо-
вания четко лежит в русле пространственного поворота в социальных и гумани-
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тарных науках, в рамках которого находится большая часть междисциплинарных 
урбанистических исследований, затрагивающих проблематику культурологии, 
политологии, культурной и гуманитарной географии, истории, антропологии, 
социологии, философии. Конкретные задачи исследования следующие: 1) вы-
делить фундаментальные пространственные закономерности развития города 
как сложной системы; 2) применить в качестве методологического “инструмен-
та” новые для урбанистических исследований понятия сопространственности 
и онтологической модели воображения; 3) сформулировать ключевые признаки 
формирования принципиально новых постгородских форм расселения, не свя-
занных с традиционной дихотомией “город – сельская местность”.

Методология исследования опирается на категориальный аппарат, связанный 
с проблематикой пространства и пространственности, взятой в ее междисци-
плинарной постановке. Основополагающими для работы являются феноме-
нологическая и онтологическая постановки проблемы постгорода, в рамках 
которой понимание “полиса” и “полисности”, характерное для широкого 
западного дискурса, в значительной степени трансформируется. Вместе с тем, 
и философия, и наука в их классических формулировках возникают и интен-
сивно развиваются именно в древнегреческих и античных городах, т.е. имеют 
урбанистический генезис. Соответственно и проблематика пространствен-
ности в контексте изучения постгорода оказывается методологически “обою-
доострой”. По сути, постурбанизм и его исследования могут вести к принци-
пиальным трансформациям не только самих форм человеческого расселения 
(в том числе и “постполисности”), но и форм мышления о них – если иметь 
в виду не-двойственность, целостность человеческих мышления и действия, 
реальности и ее представления. Естественно, что подобные изменения рано или 
поздно приведут к масштабным трансформациям политического, культурного 
и социального характера, равно как и к серьезным трансформациям самих 
методов политологического, культурологического и социологического анализа.

Концептуальное введение. Понятия постгорода и постурбанизма до на-
стоящего времени не анализировались в контексте имажинально-онтоло-
гического моделирования и сопространственности. Хотя проблематика 
пространства и пространственности в междисциплинарных урбанистических 
исследованиях рассматривается как одна из ключевых, тем не менее, этим 
исследованиям, с нашей точки зрения, не хватает выхода на метауровень. 
Такой выход возможен, если, с одной стороны, попытаться разработать основы 
смешанного, гибридного методологического подхода, объединяющего темы 
бытия-в-городе и бытия-городом с темой множественности городских вооб-
ражений, а с другой стороны, применить принципиально новую категорию 
сопространственности, позволяющую выйти за рамки традиционного анализа 
проблемы урбанизма и постурбанизма в концептуальных полях глобализации 
vs глокализации, постмодерна и пост-постмодерна. 

Наиболее авторитетные исследователи, затрагивающие проблематику 
постгорода и постурбанизма – среди них, безусловно, выделяются Э. Соджа, 
Р. Колхас, Н. Трифт, – используют “критический поворот” в социальных 
и гуманитарных науках в целях серьезной политико- и социально-экономи-
ческой, а также градостроительно-планировочной критики современного 
урбанистического развития, однако почти не касаются эпистемологических 
оснований существующего положения дел. Между тем любые политологиче-
ские, географические, социологические, экономические, культурологические 
трактовки современного урбанизма используют, как правило, традиционные 
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концептуальные версии понимания пространства и пространственности, 
если иметь в виду их онтологический базис (исключение составляет понятие 
гетеротопии, использование которого, однако, пока не ведет к системной 
трансформации когнитивной ситуации). Именно здесь находятся причины 
некоторой феноменологической незавершенности глубокого критического 
анализа современного урбанизма и дальнейших эпистемологических выводов. 
Исследования феноменов постгорода и постурбанизма требуют несколько 
иного методологического и категориального аппарата. Далее я попытаюсь 
продвинуться в этом направлении, предложив первичный набросок нового 
концептуального анализа проблемы, используя указанные выше новые понятия.

ПОСТГОРОД: БАЗОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА

Постгород – понятие и образ пока столь же неуловимые, сколь и синкретич-
ные. Анализ этого понятия связан, в первую очередь, с безусловной на данный 
момент онтологической апофатикой, сложным и всеобъемлющим отрицанием 
экстенсивных методологических подходов, призванных “нагнетать” динамику, 
прежде всего, количественных параметров и привлекать все новые и новые 
“точки зрения” для изучения переходных урбанистических процессов [Soja 
1989, 1996, 2000, 2010; The City: Los Angeles… 1996; The Endless City 2008; The 
New Blackwell… 2011; Сойя 2007; 2008; Thrift 1996; 2007; City A-Z… 2000; Amin 
et al. 2000; Amin, Thrift 2002; Harvey 1989; 1985; Колхас 2013; 2015]. Не отрицая, 
по существу, полезности и прикладной эффективности анализа нарастающих 
старых и вновь возникающих городских активностей и способов деятельно-
сти, быстрого увеличения разнообразия урбанистических пространств, стоит 
сосредоточиться и инициировать исследование очевидных онтологических 
трансформаций самого понятия “город”, а следовательно, и самого городского 
бытия, становящегося в своих фронтирных проявлениях уже постгородским.

В начале изложения автор, вполне осознанно, не будет пытаться дать свое, 
более или менее точное, определение понятия постгорода, понимая, что 
в когнитивной переходной ситуации, характеризующейся, с одной стороны, 
обилием все умножающихся данных, постоянно растущей в геометрической 
прогрессии урбанистической информации, вновь разрабатываемых приклад-
ных моделей городской среды и городского пространства и, с другой сторо-
ны – эклектическим смешением всевозможных методологических конструк-
ций (технократических, марксистских и постмарксистских, политэкономо-, 
культуро- и социоцентричных и т.д.), призванных объяснить и интерпрети-
ровать кардинальные качественные изменения в развитии урбанизма и ур-
банизации, – вряд ли стоит стараться с мнимо высокой точностью описать 
и охарактеризовать феномен постгорода. На первом этапе задача исследова-
ния – выявить уже “неработающие” традиционные признаки города и го-
родского пространства – по крайней мере, так, как они условно понимались 
в течение Нового времени – и одновременно попытаться изучить те поначалу 
как бы невидимые и неясные явления, “знаки” в меняющемся городском 
пространстве, сигналящие о каком-то принципиально другом (в онтологиче-
ском плане) пространстве1, которое пока “не нашло” своего точного названия 
и вынуждено обозначать себя как постгородское. Естественно указать здесь, 
что я буду по мере сил придерживаться своего методологического подхода, 

1 Безопасный город (Soft City), сетевой город, умный город (Smart City), Сим Сити (SimCity), фрак-
тальный город, телескопический город и т.д.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ash_Amin
https://en.wikipedia.org/wiki/Ash_Amin
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базирующегося одновременно на примате онтологического и имажинального 
взглядов на реальность урбанистических процессов (анализ онтологических 
моделей воображения) [Замятин 2011; 2012; 2014а; 2014б]. 

Одной из аксиом такого подхода я считаю цельность, целостность, 
не-двойственность урбанистической реальности, в которой именно созна-
ние, в бесконечном диалоге с бессознательным порождает те или иные онто-
логии города, репрезентируемые специфическими способами воображения. 
Иначе говоря, то, что в марксистской и пара-марксистской идеологии при-
нято рассматривать как некую первичную материальную базу, порождающую 
соответствующие типы сознания (“производительные силы”, технологии 
и т.д.), в моей оптике отнюдь не является онтологически “первичным”: эта 
проблематика принципиально снимается – и сменяется попыткой осознать 
мышление и бытие города как целостный и уникальный опыт имажиналь-
но-онтологического проживания и переживания городского пространства, 
постоянного воссоздания его “телесности” во всевозможных и разнообразных 
феноменах. Соответственно, второй аксиомой моего подхода к исследова-
нию урбанистической реальности можно считать безусловный когнитивный 
приоритет сопространственности [Бурдье 2005; Делез, Гваттари 2010; Gregory 
1994; Merriman P. et al.; Spatialities… 2012; The SAGE Handbook… 2014; Spatiality 
and Symbolic Expression… 2015; Ло 2006], рассматриваемой далее в качестве 
одного из важнейших имажинально-онтологических признаков постгорода 
и постурбанизма. Именно сопространственность, как я попытаюсь показать 
ниже, “гарантирует” своего рода онтологическую и имажинальную слитность, 
нераздельность, единство, недвойственность постсовременного урбанистиче-
ского опыта, порождая в то же время ряд серьезных познавательных проблем, 
связанных с несомненной множественностью, фрагментарностью, заведомой 
неполнотой всякой постурбанистической сопространственности. На мой 
взгляд, эта сопространственная противоречивость и формирует в основном 
главную методологическую проблематику постгородской событийности.

ПОНЯТИЕ ГОРОДА:  
ТРАДИЦИОННАЯ СЕМАНТИКА И УРБАНИСТИЧЕСКАЯ СОБЫТИЙНОСТЬ

Понимая, что этимология русского слова “город” оказывает некоторое линг-
вистически-онтологическое “давление” на содержательный спектр его семанти-
ческих интерпретаций, постараемся, в первую очередь, очертить те очевидные 
характеристики и параметры городов древности, Средневековья, Возрождения, 
Нового времени (Модерна) – иногда совпадающие между собой, но с течением 
времени все более различающиеся и расходящиеся. Здесь обнаруживаются как 
некие субстанциальные качества – огороженность (огражденность), четкая 
выделенность из окружающего пространства, защищенность, центральность 
(“центровость”), скученность (уплотненность, концентрированность), сегреги-
рованность, социальная, политическая и экономическая сегментированность, 
пространственность как деятельностно насыщенная размещенность чего- или 
кого-либо, событийная динамичность и интенсивность. Наряду с пониманием 
того, что ряд урбанистических характеристик мог, в зависимости от истори-
ческой эпохи, то усиливаться, то ослабляться (например, конец Античности 
и раннее Средневековье), можно обобщенно проследить, во-первых, рост, 
а затем убывание и постепенное исчезновение значимости первоначально 
онтологически одной из наиболее важных характеристик города (огорожен-
ность, защищенность в физическом плане); во-вторых, очевидное неуклонное 

http://journals.sagepub.com/author/Merriman%2C+Peter
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наращивание, с периодическими временными отступлениями, самой интен-
сивности урбанистической деятельности – экономической, политической, 
социальной, культурной – проявляющейся феноменологически в постоянных 
трансформациях городской среды и городского пространства [Soja 1996; Amin, 
Thrift 2002; Кук 2002]. Многократно описанная классиками урбанизма значи-
мость города и городской среды в развитии человечества и его социокультур-
ной деятельности естественным образом была семантически центрирована на 
понятии городского пространства. Вместе с тем, когнитивно понятая и интер-
претированная ситуация “тотального нагнетания” экстенсивности урбанизма 
(технологического, экономического, культурного, социального) и, в меньшей 
степени, его интенсивности (принципиального изменения качества соци-
альных отношений в быстро меняющейся городской среде, онтологической 
значимости самого городского пространства для человеческих сообществ и от-
дельных людей) до настоящего времени остается слабо фундированной с точки 
зрения осознания имажинально-онтологического перехода к совершенно иным 
способам урбанистической событийности – к тому, что я называю в первом 
приближении постгородской сопространственностью.

ВЕЛИКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ:  
ГОРОДСКИЕ ОНТОЛОГИИ И ГЕНЕЗИС ПОСТГОРОДСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ

На мой взгляд, существенные качественные изменения в понимании того, 
что, более или менее автоматически, “по молчаливому соглашению”, назы-
вается городским пространством (в данном случае я говорю об онтологии 
“обобщенного” западного города), происходят приблизительно во второй поло-
вине – последней четверти XVIII в., когда, в первую очередь, наиболее крупные 
столичные европейские города – Лондон и Париж (Лондон несколько рань-
ше) – начинают “демонстрировать”, репрезентировать серьезные качественные 
трансформации своего пространства, связанные не только с начинающейся 
индустриальной революцией и видимым ускорением демографического роста 
больших городов [Сеннет 2002; Sennett 1991]. Можно назвать эти процессы пер-
вичным этапом развития социального отчуждения и дистанцирования в усло-
виях уже практической невозможности сплошного, или близкого к сплошному, 
социального и/или политического контроля над городским пространством, или 
же, следуя Р. Сеннету – началом упадка публичных городских пространств. 
Однако здесь важно указать, что начинает принципиально меняться, поначалу 
незаметно, сама онтология воображения города: город постепенно становит-
ся не просто социально более сложным, разнообразным, более социально 
и культурно масштабным пространством, нежели сельская местность, сельская 
округа, аристократическая усадьба или даже провинциальный городок с почти 
сельским образом жизни, но, по сути, другой пространственностью [Фуко 2006], 
в рамках которой становятся и развиваются совершенно иные онтологические 
модели воображения. Хороший пример этому – книга Л.-С. Мерсье “Картины 
Парижа”, где многочисленные очень живые и социологически заостренные, 
“физиологические” опыты описания городской действительности фиксируют 
довольно парадоксальную ситуацию: предреволюционный Париж представляет 
собой внешне хаотическое онтологическое поле дискурсивных воображений, 
мало связанных или никак не связанных между собой, не контролируемое более 
полностью – формально или содержательно – теми или иными источниками 
политической и социальной легитимации (королевской властью, властью церк-
ви, отдельных крупных сеньоров и т.д.) [Мерсье 1995].

https://en.wikipedia.org/wiki/Ash_Amin
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Характерно, что практически такая же картина как нарративный фон в има-
жинально-онтологическом плане воспроизводится и воссоздается, например, 
в книге П. Зюскинда “Парфюмер”, написанной более чем через два столетия, 
в конце XX в. [Зюскинд 2004]. Иначе говоря, город теперь (хотя сам автор 
“Картин Парижа” мог об этом и не догадываться) становится феноменологи-
ческим опытом пространственности, не вытекающей прямо из некоторой “эво-
люционной” истории развития города и городского образа жизни, имеющего 
непосредственным генезисом сельские поселения и возникающий спонтанно 
синойкизм – хотя бы даже эти исторические события, растянувшиеся на тыся-
челетия первоначальной человеческой истории, назывались “урбанистической 
революцией”2. Городское пространство перестает быть таковым в традицион-
ном понимании, разбиваясь, разделяясь скорее на многочисленные “фрак-
тальные” сосуществующие пространственности, постоянно актуализируемые 
локально-ситуативными событиями, которые могут интерпретироваться, 
опять-таки, и онтологически, и семантически, достаточно разнообразно.

Видимая интенсификация городской среды на протяжении XIX-XX вв., 
связанная с рядом технологических революций, имела и имеет до сих пор суще-
ственные онтологические последствия, обусловленные генезисом постгород-
ской феноменологии, одно из которых – амбивалентная сопространственность 
зон видимости и невидимости. Городское воображение, с одной стороны, моде-
лируется как постоянная локализация в пространстве скученности анонимной 
толпы и воспроизведение ранее почти невозможного одиночества среди множе-
ства двигающихся, толкущихся, идущих, бегущих, едущих людей, незнакомых 
друг с другом и вступающих в случайные эфемерные взаимодействия – здесь 
уже стали классикой отсылки к “Человеку толпы” Э. По и явлению фланерства, 
описанного Ш. Бодлером и по-новому осмысленному в неортодоксальной 
марксистской оптике уже в XX в. В. Беньямином [По 1970: 278-285; Бодлер 1993; 
Беньямин 2000; 2004] – с другой стороны, именно на фоне все ускоряющегося, 
нарастающего, расширяющегося образа мобильности, подвижности “modus 
vivendi” в пространстве большого города, метрополиса [Simmel 1972; Зиммель 
2002; Урри 2012a; 2012б] и в формах так называемого потока сознания – бла-
годаря произведениям Джойса и Пруста – возникает и развивается феномен 
парасакральных “эпифаний”, своего рода озарений, настигающих время от 
времени жителей и обитателей метрополисов в условиях тотальной профа-
низации повседневности большого города (здесь пионером революционных 
урбанистических онтологий стал фактически Ф. Достоевский с его “петербург-
скими” романами, очевидны также ментальные вклады Джойса с его ранними 
“Эпифаниями” и цикла романов и повестей Андрея Белого). По сути дела, 
речь идет об имажинально-онтологическом переходе в понимании специфики 
городского пространства, связанном в том числе и с нарастающим дефицитом 
традиционной сакральности и социокультурным упадком центральных мест 
традиционного религиозного откровения, приуроченных к большим и/или 
столичным городам: возникает проблематика пространств и мест сокровения, 
репрезентируемая и как историческое возрождение “гения места” (характерно 
при этом, что возрождение культа гения места происходит в больших городах, 
хотя сам этот древний специфический и переосмысленный в рамках Модерна 

2 Хотя Э. Соджа выделяет три урбанистические революции [Soja 2000: 19-95], в контексте настоя-
щего исследования важно подчеркнуть фундаментальное онтологическое единство радикальной 
трансформации в организации освоенного человеческого пространства, “растянувшейся” на не-
сколько тысячелетий.
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культ мог быть во многом ориентирован и на негородские локусы: усадьбы, 
сельскую местность) [Замятина, Замятин 2007: 62-87; Замятин 2013: 154-165, 
см. там же основную библиографию по теме].

ИМАЖИНАЛЬНО-ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА БОЛЬШОГО ГОРОДА  
ЗРЕЛОГО МОДЕРНА: К ФЕНОМЕНОЛОГИИ ТОТАЛЬНОЙ ДИСКОММУНИКАЦИИ

Итак, экзистенциальное пространство большого города в эпоху зрелого 
Модерна теряет главное субстанциальное качество, так или иначе присутство-
вавшее в городах предыдущих исторических эпох – огороженность, которая 
была не только физическим, но и метафизическим признаком “настоящего” 
города. Если раньше город был четко выделенным пространством-локусом, 
чьи огороженность и защищенность были амбивалентными характеристика-
ми, “работавшими” в онтологическом плане и вовне, и вовнутрь, то теперь 
город-метрополис становится фактически открытым имажинально-онтологи-
ческим пространством, в рамках которого “по-гегелевски” репрезентируется 
и постоянно воспроизводится всеобщее взаимопроникновение социокуль-
турных границ [Шорске 2001]. Пространство большого города становится 
само по себе тотальной пограничностью, которая наряду с этим фиксируется 
и как онтологический фронтир. Ясно, что такие образы, как “город-спрут”, 
“город-паук”, активно продуцируемые для художественных описаний подоб-
ных пространств [Верхарн 2002], фиксируют ситуацию гипер-аттрактивной 
социальной структуры, несколько позднее трансформировавшейся в образ 
города-машины [Mumford 1970], прямо коррелированный с описаниями уско-
ренной и весьма противоречивой массовой городской индустриализации. По 
сути дела, уже к концу XIX в. можно говорить о возникновении города-фрон-
тира как синонима метрополиса, главным онтологическим вектором которого 
является всеобщая притягательная пространственная открытость, в рам-
ках которой формируется дискурсивный “пучок” амбивалентных образов. 
Большой город рассматривается теперь не как усложнение пространства, “ло-
гично следующее” (“логично вытекающее”) из образа сельского окружения, 
не как его резкая социокультурная и политическая трансформация, но как 
некий онтологический разрыв в понимании пространства. То есть – как раз-
рыв, не предполагающий очевидного онтологического генезиса – несмотря на 
наличие внешних причин очередной “урбанистической революции” (прежде 
всего технологического “взрыва”, индустриальной революции и очевидной, 
хотя и замедленной, трансформации политико-управленческих структур).

Я полагаю, что онтологическое “исчезновение” своего рода полисности 
как субстанциального качества большого города зрелого Модерна – несмотря 
на увеличивавшуюся внешне гипертрофию “старых” политических, эконо-
мических, социальных функций города, свидетельствовавших в пользу про-
должавшегося экстенсивного усиления урбанистического пространства как 
“центрального места” – вело, так или иначе, писателей, художников, фило-
софов и ученых к пониманию современного большого города как онтологи-
чески “расплывающегося” пространства фрагментарностей, имажинально- 
онтологической “амебы”, перестраивающей и перманентно изменяющей свои 
очертания в зависимости от не всегда ясных и понятных феноменологических 
“констелляций”. Неслучайно, в связи с этими процессами, начиная с конца 
XVIII в., возникает проблема урбанистического культурного наследия – прежде 
всего в рамках серьезных архитектурно-планировочных пертурбаций, охваты-
вающих постепенно в течение XIX в. практически все крупнейшие европейские 
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города и получивших позднее, в силу известного парижского прецедента, харак-
терное название “османизации” [Зитте 1993; Frisby 2001; Фриcби 2008: 54-80].

Несмотря на наличие вполне очевидных и неоднократно описанных причин 
радикальных перепланировок, “постигших” большие города во второй половине 
XIX – начале XX вв. (Россию этот процесс охватил несколько позже, но в еще 
более радикальных формах советской индустриализации и модернизации), 
можно говорить также и о имажинально-онтологических основаниях подобной 
пространственно-урбанистической модернизации. Большой город становится, 
с одной стороны, пространством все более расширяющейся, подвижной, тоталь-
ной анонимности, требующей для своих феноменологических манифестаций 
совершенно иных архитектурно-планировочных решений. С другой стороны, 
сам архитектурный пейзаж формируется теперь как “гладко-безличное” уни-
версальное коммуникативное пространство, обеспечивающее, прежде всего, 
технологически понятное и “прозрачное” управление потоками – политических, 
социальных, экономических, транспортных, финансовых решений и практик. 
И эта тенденция торжествует несмотря даже на недолгую “визуальную победу” 
стиля Модерн с его неортодоксальными декоративными модуляциями – скорее, 
прикрывавшего явное поражение традиционной “тесной”, как бы самооргани-
зующейся веками, органики архитектурно-планировочных форм европейского 
позднего Средневековья и раннего Модерна [Лоос 1972; Augé 1995; Колхас 2015].

Уже упоминавшиеся принципиальные изменения в городской подвижности 
и мобильности, следующие в “видимом” русле воображения нового большого 
города как пространства все возрастающих ускоренными темпами аноним-
ных коммуникативных потоков, сопровождаемые транспортно-технологиче-
скими революциями (железная дорога, метрополитен, автомобиль, авиация) 
[Урри 2012a; 2012б; Cresswell 2006; 2010a: 17-31; 2010б: 550-558; 2011: 645-653], 
с точки зрения имажинально-онтологического моделирования означают пер-
воначально осознаваемое ментальное расхождение двух сосуществующих 
потоков. Первый физически репрезентируется постоянным нагнетанием ко-
личественных показателей интенсивности передвижения и скорости, казалось 
бы, “съедающим” проблему расстояния в городе. Второй же (его можно, пока 
условно, назвать метафизическим, хотя он также имеет дело с урбанистической 
телесностью) – суть незаметное внешне нарастание локального запустения 
большого города и расширения дискоммуникативных пространств и практик, 
соседствующих как друг с другом, так и с визуально наличествующими про-
странствами оперативных коммуникативных ситуаций внешнего физического 
слоя. В качестве некоей временной связующей фигуры-образа – как реальной, 
так и риторической – можно рассматривать здесь фланера, который является, 
в известном смысле, последней экзистенциальной надеждой, противоречивой 
“точкой схода” совершенно различных онтологий городских коммуникатив-
ных пространств в эпоху раннего капитализма [Беньямин 2000: 153-228; 2004: 
47-235; Тарасов 1999; Guy Debord… 2002; де Серто 2013: 185-211]. По сути дела, 
пространство большого города, метрополиса зрелого Модерна оказывается, 
прежде всего, апофатической негативизацией/негацией разрастающегося 
и расширяющегося движения, как бы отрицающего самого себя в нарастающей 
параллельно феноменологии тотально-локальной дискоммуникации.

В сущности, именно в рамках онтологического воображения метрополи-
са зрелого Модерна возникает проблема содержательной экзистенциальной  
ничтойности городского пространства [Сартр 2015: 303-304, 310-312; Soja 1989: 
131-132]. Внешний антураж всевозрастающей городской подвижности, со-



155

Полис. Политические исследования. 2018. № 3. C. 147-165

провождаемый также увеличением как физических, так и психологических 
взаимодействий и столкновений [Thrift 2004: 582-604], репрезентируемый, 
очевидно, и нарастанием избыточной визуальности, как бы противостоит од-
новременному нарастанию внутренних “метафизических” серых зон невиди-
мости, не-визуальности – своего рода параллельного “темного” потока скрытой 
экзистенциальности, или “черного ящика” внутренних экзистенциальных 
событий, чей дискурс практически не проникает на “поверхность” интенсив-
ной урбанистической жизни. Следует отметить, что подобные радикальные 
онтологические трансформации урбанистического развития являются, по всей 
видимости, органической частью “взрыва” пространственных представлений 
(представлений о пространстве), имевшего место в западной культуре в конце 
XIX – начале XX вв., который я считаю одной из когнитивных вех процесса 
геоспациализма, т.е. нарастания значимости и важности пространственного во-
ображения в онтологии западных сообществ [Андерсон 2011; The Spatial Turn… 
2009; Замятин 2011]. Феномен “пространственного переворота” в эту эпоху, 
естественно, лучше всего репрезентирован в литературе, искусстве, науке, 
архитектуре – в произведениях Джойса, Белого, Пикассо, Татлина, Малевича, 
Эйнштейна, Сант-Элиа и других творцов новых пространственных образов, чья 
деятельность была связана преимущественно именно с большими городами.

ТЕЛЕСНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ И ЭКСПАНСИЯ СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДСКИХ СРЕД

Экспансия тела, тело-вне-себя, телесность-как-пространственность, своего 
рода растворение тела в пространстве посредством интенсивных нарастающих 
движений и всевозрастающих скоростей передвижения – вот те ключевые 
дискурсы, с помощью которых можно описать одновременно и онтологиче-
скую специфику “пространственного поворота” конца XIX – начала XX вв., 
и кардинальные имажинативно-онтологические трансформации пространства 
больших городов [Ямпольский 2000]. Характерно, что эти тенденции проявля-
ются, прежде всего, как многочисленные феноменологические попытки – как 
в сфере архитектуры и изобразительных искусств (здесь очевидно возрастает 
роль документальной и художественной урбанистической фотографии и воз-
никают предпосылки ускоренного развития образов города в раннем кино), 
а также литературы, так и в области философии и науки – схематизации, 
структуризации, картографирования, геометризации вновь возникающих и ка-
талогизируемых теми или иными когнитивными способами урбанизированных 
и урбанистических образов телесностей или же, наоборот, “отелесненных” 
образов динамичных и экспансивных городских сред [Левашов 2014; Global 
Cities… 2003; Cities in Transition… 2008; The City and the Moving Image… 2010; 
Spatiality and Symbolic Expression… 2015; Маккуайр 2014]. Быстрая визуальная 
геометризация форм и образов типичной городской планировки и застрой-
ки – как в горизонтальном, так и в вертикальном срезах – имеющая очевидные 
параллели в новейших художественных течениях этой эпохи (кубизм, русский 
кубофутуризм, лучизм, супрематизм и т.д.) – всего за два-три десятилетия 
сформировала интегральные визуальные урбанистические каноны (прежде 
всего, в рамках конструктивизма и стиля Баухауса), определившие, по сути, 
онтологическое ядро позднего западного Модерна и, фактически, начальных 
стадий Постмодерна. Существенно также отметить, что эти эпохальные ви-
зуальные трансформации городских пространств сопровождались и не менее 
радикальной сменой урбанистических звуковых ландшафтов – как шумовых, 
повседневных, так и музыкальных, обусловленных революционными новаци-
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ями Стравинского, Венской школы Шёнберга и далее несколькими поколени-
ями западных и российских композиторов.

ПОСТГОРОД И СОПРОСТРАНСТВЕННОСТЬ:  
РАЗВИТИЕ ПОГРАНИЧНЫХ ОНТОЛОГИЙ ВООБРАЖЕНИЯ

Суммируя очерченные выше, в самом первом приближении, положения, 
сконцентрируем еще раз наше внимание на когнитивном соотношении и вза-
имодействии понятий “постгород” и “сопространственность”. На мой взгляд, 
явление сопространственности (сопространственностей) можно рассматривать 
как ключевое, основополагающее с имажинально-онтологической точки зре-
ния при анализе понятия постгорода (постметрополиса). В то же время именно 
динамичное развитие больших городов зрелого и позднего Модерна обусло-
вило возникновение и развитие феномена сопространственности. Несмотря 
на безусловно существенную, значимую важность таких факторов развития 
и разрастания больших городов эпохи позднего Модерна как индустриальная 
революция и ее социально-экономические и архитектурно-планировочные 
последствия, несколько технологических революций, изменивших визуаль-
ный, звуковой и тактильный облик урбанистических сред, – не они сами по 
себе (по отдельности или в совокупности) определили и до сих пор определяют 
радикальный характер онтологических изменений в воображении (пост)го-
родских пространств. Скорее следует констатировать кумулятивный эффект, 
сместивший имажинально-онтологический “фокус” основных западных дис-
курсов. А за этим последовала и постепенная онтологическая переориентация, 
репрезентирующяя себя в феноменологиях сопространственностей. Так в се-
редине XX в. в рамках современного искусства возникли феномены хэппенинга 
[Happenings and Other Acts… 1995; Spatialities… 2012; Маккуайр 2014; Эштон 2017; 
Костелянец 2015] или же, позднее, к концу XX в. – флешмоба, феноменологи-
чески соединяющего, по сути, физические и виртуальные пространственности 
и синтезирующего их в некие гибридные сопространственности. Физические 
репрезентации урбанистических сред становятся, с одной стороны, некими 
“игрушками” или “приманками”, манифестирующими социокультурную 
и коммуникативную притягательность мегаполисов, с другой стороны, они 
же сигнализируют, как правило, о метавизуальной пустоте, дискоммуника-
ции и формировании мощных онтологических зон “невидимости”, в рамках 
которых могут возникать параллельно сосуществующие коммуникативные 
потоки, границы, узлы и места. Постурбанистика, по всей видимости, должна 
оперировать по преимуществу именно пограничными понятиями и концеп-
тами, описывающими и характеризующими пограничные миры сопростран-
ственностей, лишь “зацепляемых”, но не раскрываемых глубоко теми или 
иными доминирующими визуальными, звуковыми и вербальными аффектами 
физических реальностей мегаполисов.

ПОСТГОРОДСКИЕ РЕАЛЬНОСТИ И ПОСТНОМАДИЧЕСКИЕ ГЕОГРАФИИ:  
СТАНОВЛЕНИЕ НЕ-ГОРОДСКИХ ФОРМ РАССЕЛЕНИЯ

Основанные на первоначально почти тотальной апофатике онтологических 
черт классического города и города Модерна, постгородские исследования 
самым необходимым образом должны сосредотачиваться на специфике сопро-
странственных феноменологических локусов, в чем-то онтологически “род-
ственных” “другим пространствам”, гетеротопиям М. Фуко. Если мегаполисы 
зрелого и позднего Модерна уже сталкивались с классическими гетеротопиями 
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в духе Фуко, с постоянными феноменологическими трансформациями город-
ских мест, с множественностью воображения различных типовых урбанисти-
ческих сред, то постурбанистический “взгляд”, не отрицая известной когни-
тивной продуктивности гетеротопических интерпретаций, тяготеет, скорее, 
к “номадическому” (а вернее – постномадическому) воображению не закре-
пленных изначально топографически (топологически) сопространственностей 
[Бауман 2008; Heterotopia and the City... 2008; Замятин 2014б; Видугирите 2015], 
чья феноменологическая уникальность проявляется не в последовательной 
смене, трансформации (регулярной или нерегулярной) функций того или иного 
урбанистического локуса или же его образа, но в фактическом онтологическом 
“отрицании” всякого заранее выделенного и очерченного феноменологически 
места. Постгород может быть репрезентирован онтологически достаточно ис-
черпывающе как номадическая постгеография “мест” (где в качестве “мест” мо-
гут рассматриваться конкретные, уникальные, здесь-и-сейчас “случающиеся” 
сопространственности) или – иначе – как постномадическая география, в кото-
рой феноменологически фиксируются не собственно какие-либо движения, пе-
редвижения и соответствующие им субстанциальные атрибуты, нацеленные на 
понимание направленности, ориентации, пункта выхода и пункта достижения, 
но сама по себе онтологическая экзистенция движения, обозначающая – так 
или иначе – постгородские реальности.

Феномен постгородских реальностей может быть также обозначен и как 
постоянно становящееся пространственное “искусство” коммуникативных 
практик ускользания, уклонения, “онтологического партизанинга”, ставящего 
своей целью не воспроизводство все усиливающейся символической социаль-
ности в рамках тех или иных городских форм (как современных и постсовремен-
ных мегаполисов, так и специализированных, демографически ограниченных, 
включая различного рода “экополисы”) – хотя бы и в некоторых негативных 
коннотациях – а, скорее, наращивание практик “картографий отсутствия”3, 
когда случаются не “события” (“урбанистические события”, “события мегапо-
лиса”), а невидимые физически, а-визуальные сопространственности (“сопро-
странственные эпифании”), которые можно постфактум пытаться репрезенти-
ровать с помощью тех или иных, традиционных и нетрадиционных, способов 
картографирования (включая карты-анаморфозы в целом, ментальные карты, 
картоиды, образно-географические карты). Другими словами, именно рассеян-
ная, рассредоточенная, множественная, сверхдинамичная пространственность 
современных мегаполисов формирует онтологические пред-основы альтерна-
тивных экзистенциальных коммуникативных практик, уже не противостоящих,  
не оппонирующих прямо и непосредственно тотальной, давящей, явно и скрыто 
дисциплинарной урбанистической повседневности, а создающих прото-дис-
курсы не-предметности, не-топологичности, не-релевантности в феноменоло-
гических полях и контекстах мегаполисов. Хотя, как я уже отмечал ранее, суще-
ственную роль в становлении подобных постгородских сопространственностей, 
безусловно, сыграли технологические революции конца XX – начала XXI вв., 
3 Термин и понятие “картография отсутствия” впервые, насколько мне известно, был предложен 
российским географом и художником С.А. Гавриловой в личной беседе с автором, однако разверну-
того определения и первоначальной концептуальной интерпретации этого понятия ею пока не дано. 
В российских научно-исследовательских дискурсах это понятие на данный момент не зафиксировано. 
В зарубежных англоязычных научных публикациях оно также отсутствует; тем не менее, есть ряд работ, 
в которых интерпретируются близкие по смыслу понятия – как правило, связанные с исследованиями 
литературы и искусства в локальных и урбанистических метафизических контекстах [Trione 2006; 
Mitchel 2012; Spectral Spaces… 2017].
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однако они были и остаются лишь условиями, способствовавшими и способ-
ствующими в обозримой перспективе таким “нелинейным” урбанистическим 
процессам. По сути дела, медиативные постгородские практики будут, скорее 
всего, развиваться в преобладающих формах “картографий воображения”, кото-
рые, в свою очередь, будут способствовать формированию фрактальных образов 
принципиально новых видов человеческого расселения, не связанных уже ни 
этимологически, ни генетически со словами полис, город, urbs, city и т.д.

ПОСТГОРОД: КАРТОГРАФИИ ВООБРАЖЕНИЯ

Глобализация, постмодерн и технологическая (цифровая) революция – 
вот те события, которые привели к рождению постгорода – принципиально 
нового типа пространств. Хотя постгородские пространства развиваются на 
видимой основе – образной, культурной и идеологической – классического со-
временного города (Modernity City) – их будущее связано с совершенно иными 
образными и идеологическими дискурсами. Распад классических городских 
культур Modernity представляет собой достаточно протяженную во времени 
эпоху; параллельно этому сложному, неоднозначному, противоречивому 
процессу происходит “спонтанное”, практически никем не контролируемое 
рождение множества постгородских пространств, живущих в “своем времени” 
и создающих свои ментальные или образные картографии.

Нет сомнения, что цифровая (дигитальная) революция и виртуальные 
пространства интернета максимально способствуют возникновению постго-
родских картографий воображения, хотя онтологические основания подоб-
ных картографий были заложены еще в конце XIX – начале XX вв., в эпоху 
фундаментального разрыва с классическими представлениями о пространстве 
и времени. Традиционные субкультуры современных больших городов, агло-
мераций и мегаполисов – естественное поле для интенсивного развития раз-
личного рода виртуальных сообществ. Однако эти виртуальные сообщества, 
объединяющие людей под различными “аватарами” из разных мест, местечек, 
городов и городков, формируют своего рода ансамбли, комплексы, зачастую 
слабо связанные между собой, и, тем не менее, формирующие неявные пост-
городские картографии – в которых фактическое местоположение участника 
сети имеет второстепенное значение, тогда как содержание и семантическая 
значимость его высказываний и действий в сети определяет, по сути, струк-
туры и конфигурации постгородской ткани.

Постгород – это пространства пересекающихся, взаимодействующих, 
налагающихся друг на друга картографий воображения, множества которых 
постоянно расширяются, увеличиваются, создавая тем самым все новые 
и новые постгородские пространства. Происходит онтологический пере-
ворот: постгорода размещаются в виртуальных пространствах картографий 
воображения; эти картографии репрезентируются, так или иначе – культурно 
и идеологически – в видимых непосредственно, феноменологически осоз-
наваемых пространствах человеческих поселений – традиционных городов, 
пригородных или же сельских местностей. Переходный характер такой экзи-
стенциальной ситуации очевиден – происходит постепенное формирование 
условий для иных, пока еще не очень ясных форм пространственных органи-
заций человеческих сообществ, других манифестаций локальных дискурсов 
и коммуникаций, в рамках которых воображение реальности в онтологиче-
ском плане становится реальностью воображения.

Итак, попытаемся сформулировать основные выводы исследования.
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1. Первичное имажинально-онтологическое моделирование проблемати-
ки постгорода и постурбанизма показало, что для ее изучения недостаточно 
традиционного методологического инструментария и традиционного катего-
риального аппарата; требуется разработка новой исследовательской оптики, 
позволяющей иначе увидеть динамичные пространственные процессы, про-
исходящие в современных городах, прежде всего в мегаполисах.

2. Понятие сопространственности вполне применимо для первичного 
методологического исследования данной проблематики; с его помощью 
можно достаточно эффективно описать в первом приближении специфику 
глубинных урбанистических трансформаций.

3. Постгород как феномен и своего рода онтологическое событие не является 
прямым и непосредственным продолжением предыдущих этапов урбанистиче-
ской эволюции; он может рассматриваться как принципиально иное культурное, 
политическое, социальное явление в человеческой истории, что предполагает 
методологическую разработку совершенно иных оснований расселения челове-
чества – в его демографических, социальных, политических импликациях.

4. В рамках постурбанизма возникает также новая проблематика соотноше-
ния визуальных и не-визуальных практик, формирования множества карди-
нально иных ментальных миров, не настроенных изначально на взаимодействие 
и различные “видимые” способы социализации, характерные для модернистских 
урбанистических сред. Такая методологическая ситуация может привести, в том 
числе, к созданию принципиально новых междисциплинарных областей знания.

5. Проблематика мобильностей или подвижностей в постгородском клю-
че также означает изучение других социальных, культурных, философских, 
географических процессов, нежели в рамках традиционной урбанистики; 
понятия постномадизма и постномадической географии могут помочь в фор-
мировании новых представлений о постурбанистической подвижности и кар-
тографиях воображения.
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mature Modernity, is primarily an apophatic negativity of the growing and expanding movement, as if it 
denies that it grows parallel to the phenomenology of complete and local dissociation. The phenomenon 
of co-spatialitiy(ies) can be considered as the key discourse, taking into account the ontological point 
of view when analyzing the concept of post-city / post-metropolis. At the same time, the dynamic 
development of large cities of late Modernity led to the emergence and development of the phenomenon 
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of interdimensionality. On the one hand, the physical representation of the urban environment is 
some sort of a “bait”, a manifestation of the sociocultural and communicative appeal of large cities; 
on the other hand, they indicate, as a rule, a meta-visualization of emptiness, dis-communication and 
the formation of powerful ontological zones of “invisibility”, which can occur parallel to coexisting 
communication flows, boundaries, nodes and places. Post-urbanism, apparently, should act, for the most 
part, as a boundary concept that describes and characterizes the boundary worlds of the accompanying 
spaces, only touching upon, but not intruding deeply into the dominant visual, sound and verbal affects 
of the physical reality of cities.
Keywords: post-city; ontology; imagination; Modernity; co-spatiality; post-nomadism; city environment; 
borderlineness; space revolution; post-urbanism.
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Аннотация. Рецензируемая коллективная монография “Escucha, Cataluña. 
Escucha, España. Cuatro voces a favor del entendimiento y contra la secesión” 
(Слушай, Каталония. Слушай, Испания. Четыре голоса в пользу понимания 
и против отделения), изданная в Барселоне в 2017 г., написана четырьмя 
известными в Испании и за ее рубежами каталонцами – Жозепом Борреллем, 
Франсеском де Каррерас, Хуаном-Хосе Лопесом Бурниолем и Жозепом Пике – 
политическими деятелями и обществоведами, стоящими на твердых унионистских 
позициях. Авторы в совокупности воссоздают обстоятельную картину каталонского 
конфликта – его истоков, характера, промежуточных результатов и возможных 
решений. В работе показано, что сложные отношения между Барселоной 
и Мадридом, уходящие корнями вглубь веков, только в редких случаях приводили 
к всплескам сепаратизма. Чаще всего правящая элита Каталонии не ставила 
вопрос о выходе из Испании. В годы глобального кризиса ситуация кардинально 
изменилась. Правительство Каталонии, воспользовавшись недовольством 
населения последствиями кризиса, а также автономным статутом, одобренным 
в 2008 г., канализировала националистические настроения в русло сепаратизма. При 
этом сепаратисты представляют себя выразителями интересов всего каталонского 
общества, хотя результаты парламентских выборов и опросов общественного 
мнения свидетельствуют, что их сторонники составляют в лучшем случае только 
половину населения автономии. Каталонский конфликт осложняет отношения 
между этим регионом и остальной Испанией, дестабилизирует обстановку 
в Евросоюзе и наносит ущерб репутационному имиджу страны. Одну из основных 
причин сложившегося положения авторы видят в политике правящей в Испании 
Народной партии, отказавшейся от поиска конструктивных решений проблемы 
и занявшей пассивную позицию. Необходим поиск формулы, которая бы обеспечила 
более гармоничное, чем до сих пор, существование Каталонии в составе Испании. 
В монографии намечен целый комплекс мер – от изменения финансовых 
и налоговых отношений между Барселоной и Мадридом до реформирования 
Конституции Испании, предполагающих перемены во всем государстве 
автономий и невозможных без широкого межпартийного согласия и диалога 
между сторонами, что, в свою очередь, означает серьезные взаимные уступки.
Ключевые слова: Испания; Каталония; государство автономий; каталонский 
конфликт; сепаратизм; независимость; конституция.

Рецензируемая коллективная монография [Borrell, de Carreras, López 
Burniol, Piqué 2017] посвящена каталонскому конфликту, который в по-
следние годы находится в фокусе внимания испанской и мировой обще-
ственности. Намерение властвующей в этой автономной области Испании 
политической элиты отделиться создает острый кризис в отношениях между 
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Мадридом и Барселоной, что ведет к дестабилизации обстановки во всем 
Евросоюзе и наносит ущерб репутационному имиджу страны. Четыре автора 
монографии – каталонцы, обществоведы и политические деятели, известные 
в Испании и за ее рубежами. Жозеп Боррель, экономист, был министром 
в правительствах Испанской социалистической рабочей партии, председате-
лем Европарламента (2004-2007 гг.), Франсеск де Каррерас, правовед, являлся 
советником правительства Каталонии, Хуан-Хосе Лопес Бурниоль, юрист, 
был членом Верховного и Конституционного судов Испании, Жозеп Пике, 
экономист и правовед, был министром в правительствах Народной партии. 
Авторы, решительно выступая против сепаратизма, стремятся вместе с тем 
серьезно разобраться в сложной каталонской проблеме, предлагая обстоя-
тельный политологический и одновременно междисциплинарный анализ 
корней, характера и путей ее решения.

В монографии показано, что истоки каталонского конфликта уходят вглубь 
веков. Каталония, никогда не обладавшая собственной государственностью, 
тем не менее имеет богатую историю, язык, культуру, традиции. Так, в ХII в. 
у Каталонии, входившей в состав королевства Арагон, были свои органы вла-
сти, суд, право распоряжаться финансами, устанавливать налоги и т.д. Как 
противовес королевской власти, здесь с ХIII в. начал регулярно собираться 
сословно-представительный орган дворянства, духовенства и горожан (кортс 
каталанас), который многие исследователи рассматривают как один из пер-
вых европейских парламентов [Balcells 2004: 19]. Пользуясь выгодами своего 
географического положения, Каталония вела оживленную морскую торговлю 
с рядом европейских и мусульманских городов. Быстро развивалась ее эко-
номика, расцветали науки и культура. 

После объединения в 1479 г. многих земель Пиренейского полуостро-
ва под властью католических королей в состав Испании вошло общество, 
уже давно привыкшее пользоваться широкой автономией и гражданскими 
правами и ожидавшее, что такое положение сохранится. Каталонцы всегда 
требовали признания своего отличия от остальной Испании. “Мы – другие”, 
“Каталония – не Испания, а Испания – не Каталония” – таким было и оста-
ется мироощущение значительной части жителей региона. 

Между тем Каталония начала утрачивать былой привилегированный 
статус, особенно после воцарения на испанском королевском троне дина-
стии Бурбонов (с 1700 г.), сменивших Габсбургов и взявших курс на создание 
централизованного унитарного государства. Были упразднены местные ор-
ганы власти, отменены традиционные привилегии, каталанский язык начал 
вытесняться из общественной жизни и заменяться испанским.

Авторы монографии связывают формирование регионального национа-
лизма с феноменом каталонского возрождения – Ренашенса (Renaixenςa, 
ХIХ в.), в ходе которого начали восстанавливаться каталанский язык, ли-
тература, театр. Зарождается так называемый каталонизм, направленный 
на утверждение каталонской самобытности, особого “национального духа” 
и ставший фундаментом для формирования регионального национализма. 
По словам Х.-Х. Лопеса Бурниоля, “структура… духовной жизни стала поли-
центричной: Мадрид и Барселона превратились в автономные культурные 
центры” [López Burniol 2008: 76]. Усилению влияния каталонизма способ-
ствовали быстрая индустриализация и модернизация каталонского общества 
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во второй половине ХIХ в., углубившие разрыв между Каталонией и многими 
более отсталыми регионами Испании. Анализируя взгляды идеологов катало-
низма (Энрик Прат де ла Риба, Валенти Альмираль, Жозеп Торрас и Бажес), 
Ф. де Каррерас выделяет критику ими централизованной формы испанского 
государства, которую они считали причиной возникновения каталонской 
проблемы (пренебрежение к нуждам периферии). Примечательно, что в не-
однородном националистическом движении присутствовали сепаратистская 
и автономистская тенденции, причем последняя преобладала – по сооб-
ражениям прагматизма и политической осторожности. Критика политики 
Мадрида чаще всего сопровождалась призывами не отделиться от Испании, 
а перестроить ее территориально-политическую организацию в федеративном 
или конфедеративном плане (в то время обе эти дефиниции четко не разли-
чались) [Borrell, de Carreras, López Burniol, Piqué 2017: 120-121].

Исключением стал период II Республики (1931-1939 гг.) – время глубоких 
перемен, когда каталонские националисты попытались создать собственное 
государство. 14 апреля 1931 г. они провозгласили образование “Каталонской 
республики как составной части Иберийской Федерации” [ibid.: 125]. 
Республиканские власти, однако, пресекли сепаратистские поползновения 
каталонской элиты. Вместе с тем в сентябре 1932 г. испанские Учредительные 
кортесы приняли закон об автономном статуте Каталонии, в соответствии 
с которым был избран ее парламент и сформировано правительство.

Самый серьезный удар по правам Каталонии был нанесен франкистской 
диктатурой (1939-1975 гг.), взявшей курс на создание унитарного государства, 
упразднившей автономию региона и преследовавшей любые проявления ката-
лонизма. После ликвидации франкизма и трансформации Испании из унитар-
ного государства в децентрализованное асимметричное государство автономий 
[Прохоренко 2015: 81-82] автономия Каталонии была восстановлена. Благодаря 
принятию Конституции 1978 г. и автономного статута 1979 г. “Каталония пе-
режила самый длительный и реальный период самоуправления за последние 
триста лет”, отмечает Ж. Боррель [Borrell, de Carreras, López Burniol, Piqué 2017: 
29]. Региональное правительство (женералитат) обладало широкими правами, 
каталанский язык был признан официальным (наряду с испанским). Однако если 
одни каталонцы восприняли обретение автономии как достижение конечной 
цели, то другие всего лишь как промежуточный этап в борьбе за независимость. 

По свидетельству авторов, после принятия статута начали закладывать-
ся предпосылки для последующего выхода сепаратизма на политическую 
авансцену. При этом большую подготовительную работу проделала партий-
ная федерация Конвергенция и Союз (КиС), формировавшая женералитат 
в 1980-2003 гг., а затем после не очень долгого пребывания в оппозиции 
вернувшаяся во власть (2010 г.). Ее лидер Жорди Пужоль, в течение 23 лет 
возглавлявший правительства КиС и считающийся отцом современного 
каталонского национализма, взял курс на “рекаталонизацию Каталонии”, 
конструирование обособленной от испанской каталонской идентичности. 
Под этим подразумевалось внедрение националистических идей в местное 
общество путем захвата националистами ключевых позиций в СМИ и обра-
зовании, а также навязывание своих взглядов и правил игры.

Неотъемлемый аспект пропагандистской деятельности националистов – 
дальнейшее развитие традиционного мифотворчества, искусственное кон-
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струирование представлений о Каталонии как “древнейшей нации”, которая 
стала жертвой несправедливых притеснений со стороны Испании. Населению 
внушается, что “Каталония и Испания – две разных нации, не имеющие 
ничего общего между собой. Отношения между ними – это отношения между 
колонией и метрополией” [цит. по ibid.: 191]. Одновременно культивируется 
представление об Испании как “стране бедной и отсталой в отличие от совре-
менной, европейской и передовой Каталонии” [ibid.: 144].

В монографии подчеркивается роль каталанского языка, который в ин-
струментарии националистов считается важнейшим средством формирования 
“каталонской нации”. Со второй половины 1980-х годов в систему образования 
Каталонии внедрялась модель “языкового погружения”, ориентированная 
на последовательное вытеснение испанского языка и превращения региона 
в монолингвический. Примечательно, что в ряду европейских регионов, где 
есть два (или больше) официальных языка, Каталония многие годы была 
единственным, где практиковалась подобная модель [Cataluña 2014: 221].

В целом политика “рекаталонизации” была весьма изобретательной. 
Ж. Пужоль и его команда вели двойную игру, сотрудничая с центральной 
властью (фракция КиС была представлена в Генеральных кортесах и порой 
даже обеспечивала работу правительств, не имевших большинства), и одно-
временно укрепляя позиции националистов в самой Каталонии. По оценке 
испанского автора Х. Легины, каталонские националисты использовали 
двойной язык – один для Мадрида, другой для Барселоны и двойную мо-
раль – умеренные в Мадриде, радикальные в Барселоне [Leguina 2014: 126].

В книге показано, что позиции националистов усилилась в ходе борьбы 
вокруг нового автономного статута Каталонии, одобренного в 2008 г. и рас-
ширившего права автономии. Однако семь субъектов права, в частности 
Народная партия (НА), сочли, что целый ряд положений нового статута про-
тиворечат Конституции Испании и оспорили их в Конституционном суде. 
Последний в июне 2010 г. вынес вердикт, признававший высокую степень 
самоуправления и расширявший права автономии по сравнению со статутом 
1979 г. Вместе с тем 14 статей статута были отнесены к числу полностью или 
частично неконституционных. 

Наиболее острая дискуссия развернулась вокруг статьи, констатировав-
шей, что не существует юридических оснований считать жителей Каталонии 
отдельной нацией. Дело в том, что националисты традиционно, еще с ХIХ в., 
требуют признать Каталонию нацией. Но эта позиция противоречит 
Конституции, предусматривающей существование на территории Испании 
лишь одной нации – испанской. Превращение Испании из “нации нацио-
нальностей”, какой она является сейчас, в “нацию наций”, по мнению многих 
экспертов, чревато подрывом устоев государства и его распадом. Вместе с тем 
распространена и точка зрения, согласно которой “признание Каталонии 
нацией не означает ни разрыва с Испанией, ни предоставления каталонцам 
прав, отличающихся от тех, которые имеют остальные испанцы… В одном 
государстве могут сосуществовать две или больше наций” [цит. по Borrell, de 
Carreras, López Burniol, Piqué 2017: 60]. Как видим, своеобразный “каталонский 
случай” не укладывается в рамки общепринятых правовых норм. Как бы там 
ни было, Конституционный суд оставил определение Каталонии как нации 
только в преамбуле документа, не имеющей юридической силы. 
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Ж. Боррель и соавторы считают серьезной ошибкой принятие нового статута 
Каталонии, продиктованное, по их мнению, чисто тактическими соображениями 
каталонских властей и правительства Испании. Необходимости в том не было, 
и к тому же изменения в законодательстве были плохо организованы: доку-
мент, вынесенный на референдум 2008 г., не прошел проверку на соответствие 
Конституции Испании. В результате новый статут с принятыми к нему спустя 
два года поправками не укрепил, а, напротив, дестабилизировал обстановку 
в Каталонии. Многие каталонцы расценили вердикт Конституционного суда как 
оскорбительный, попирающий национальное достоинство [ibid.: 32-34, 178-179].

Ситуацию усугубил глобальный кризис, больно ударивший по Каталонии 
и всей Испании. Националистические СМИ активно тиражировали представ-
ление, что Каталония “кормит” Испанию, ежегодно вкладывая в госбюджет 
на 16 млрд евро больше, чем получает из него. Финансово-экономическая 
политика Мадрида в отношении Барселоны определяется как “налоговый 
грабеж” (“Мадрид грабит нас”) – выражение, обычно употребляемое при 
характеристике отношений между метрополиями и колониями. Между тем 
подсчеты авторов монографии и многих других испанских экономистов 
свидетельствуют, что для подобных выводов нет оснований. Каталония отчис-
ляет в казну налоговые суммы, соответствующие уровню ее экономического 
развития в сравнении с другими регионами Испании (из расчета на душу 
населения). Что же касается уровня ее финансирования, то он ненамного 
ниже среднеиспанского. Сравнение системы регионального финансирования 
Испании с существующими в Великобритании, США, Австралии, Канаде так-
же не позволяет утверждать, что финансирование Каталонии недостаточно. 
Вместе с тем признается, что система финансовых отношений между центром 
и регионами в Испании нуждается в реформировании из-за непрозрачно-
сти, случаев самоуправства со стороны властей и других проблем [Cataluña 
2014:147-168]. 

По оценке Ж. Пике, в политике националистических партий Каталонии 
в годы глобального кризиса произошел “радикальный стратегический поворот”. 
К руководству пришли политики, стоявшие на откровенно сепаратистских пози-
циях [Borrell, de Carreras, López Burniol, Piqué 2017: 286]. При этом некоторые из 
них, прежде всего глава женералитата Артур Мас, совершили неожиданную для 
многих эволюцию, превратившись из умеренных националистов в сепаратистов.

В монографии раскрыта трансформация каталонского национализма 
в сепаратизм, во многом ставший порождением всеобъемлющего системного 
кризиса, охватившего испанское общество. Властвующая элита Каталонии 
направила социальную фрустрацию, вызванную системным кризисом, а так-
же недовольство многих каталонцев и их обиду на Мадрид за новый автоном-
ный статут, – в русло борьбы за отделение региона от Испании. По существу, 
каталонский конфликт превратился в составную часть глобального “кризиса 
по-испански”, расширив и углубив его масштабы и совпав с другим мощным 
протестным трендом, материализовавшимся в Движении возмущенных и по-
явлении партии “Подемос” (Podemos – “Мы можем!”) [Хенкин 2017: 71-74]. 

Требуя от правительства М. Рахоя согласия на проведение референдума 
об отделении, сепаратисты вступили в острый конфликт с ним, поскольку по 
Конституции автономии не могут проводить референдум без согласия испанских 
властей и разрешительного общенационального референдума. Правительство 
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Народной партии неизменно занимало жесткую позицию, требуя следовать 
положениям Конституции и отказываясь обсуждать какие-либо ее изменения 
[Орлов 2010: 118]. Заявляя о необходимости диалога, Барселона и Мадрид на деле 
проявляли полную недоговороспособность. По словам Х.-Х. Лопеса Бурниоля, 
стороны “все больше дистанцируются друг от друга: у них нет совместного про-
екта” [Borrell, de Carreras, López Burniol, Piqué 2017: 236]. Неудивительно, что 
в отношениях между Каталонией и остальной Испанией растут напряжение и от-
чуждение, чреватые превращением конфликта в его острой фазе в хронический.

Ответственность за происходящее авторы монографии возлагают не только 
на каталонских националистов. Одну из основных причин конфликта они 
видят в пассивности правящей Народной партии, ориентации ее на запре-
тительные меры, отсутствии конструктивных предложений по разрешению 
конфликта. “Каталонцы постоянно чувствуют себя обманутыми центральным 
правительством”, – отмечает Ж. Боррель [ibid.: 36].

Но дело не только в усиливающемся отчуждении между Каталонией 
и остальной Испанией. Не менее существенен раскол в самом каталонском 
обществе между сторонниками и противниками независимости, который 
проходит через трудовые коллективы, семьи, компании друзей. По данным 
социологов, к отделению в большей степени тяготеют обеспеченные слои на-
селения, сельские жители, переселенцы из других регионов Испании, а также 
те, для кого каталанский является родным языком [ibid.: 22-25]. 

Опросы 2012-2017 гг. выявляли колебания в соотношении сил между сторонни-
ками и противниками независимости Каталонии. При этом небольшой перевес 
постоянно наблюдался у сторонников единой Испании. Однако, вопреки фактам, 
пропаганда сепаратистов, которые с 1980-х годов формировали общественный 
дискурс, создавала иллюзорное представление, что “каталонцы в целом хотят 
независимости”. Молчание унионистов (их голос зачастую был слышен только 
при опросах общественного мнения) объясняется тем, что они не смогли проти-
водействовать натиску националистов, которым с помощью дискриминационных 
практик удалось посеять чувство страха у многих ненационалистов [ibid.: 151].

Разобщенность каталонского социума проявлялась и на политическом 
уровне. В работе показано, что на региональных парламентских выборах 
2012 и 2015 гг. сепаратистские партии завоевывали большинство депутатских 
мандатов, но доля собранных ими голосов не дотягивала до половины всего 
электората [ibid.: 187].

События в Каталонии, происшедшие уже после выхода монографии в свет 
(сентябрь 2017 г.), подтверждают наличие глубокого раскола в региональной 
политии. 1 октября состоялся референдум о независимости, не признанный ис-
панскими властями и проводившийся без демократических гарантий. По данным 
женералитата, за независимость высказались 90,2%, против – 7,8%. Однако эти 
результаты не выявляют истинного соотношения сил, поскольку в голосовании 
участвовали всего 43% избирателей – 2 млн из 5,3 млн, имеющих право голоса1.

Существование “двух Каталоний” и запутанность ситуации усугубили вне-
очередные парламентские выборы, состоявшиеся 21 декабря, после того, как 
Мадрид в ответ на провозглашение в одностороннем порядке независимости 
1 El 90.18% votó sí y la participación fue del 43%, según datos definitivos. – EITB. URL: http://www.eitb.eus/
es/noticias/politica/detalle/5129009/resultados-definitivos-referendum-cataluna-1-octubre-2017/ (accessed 
22.03.2018).

http://www.eitb.eus/es/noticias/politica/detalle/5129009/resultados-definitivos-referendum-cataluna-1-octubre-2017/
http://www.eitb.eus/es/noticias/politica/detalle/5129009/resultados-definitivos-referendum-cataluna-1-octubre-2017/
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парламентом Каталонии ввел прямое управление автономией, отстранив от 
должности членов ее правительства и парламента. На этих выборах сепаратист-
ские партии вновь завоевали абсолютное большинство мест (70 из 135), на два 
меньше, чем в 2015 г. При этом победителем стала партия из другого лагеря – 
“Сьюдаданос” (Ciudadanos – “Граждане”), твердо выступающая против неза-
висимости. Ее успех имеет историческое значение: впервые за годы демократии 
победу на региональных выборах в Каталонии одержала ненационалистическая 
партия. Но в совокупности унионисты оказались меньшинством в парламенте, 
поскольку другие партии из этого лагеря выступили неудачно.

Вместе с тем выборы в очередной раз показали, что в Каталонии нет социаль-
ного большинства, стремящегося к независимости. За сепаратистские партии 
проголосовали 47.5% избирателей, на 0.3% меньше, чем в 2015 г. Опыт Каталонии 
свидетельствует о крайней сложности, если не невозможности для части госу-
дарства отделиться от него путем референдума без договоренности правящей 
региональной элиты с центральным правительством о проведении голосования, 
а также без поддержки большинства населения этой территории и без признания 
международного сообщества. И то, и другое, и третье у каталонских сепаратистов 
отсутствует. Но вместе с тем, введение прямого управления из Мадрида не дало 
сторонникам единой Испании результата, на который они рассчитывали. Борцы 
за независимость достаточно сильны, способны обладать парламентским боль-
шинством и возглавлять женералитат, конфронтируя с Центром. 

Размышляя о способах преодоления или, по крайней мере, смягчения кон-
фликта, авторы предлагают два пути, каждый из которых требует переговоров 
и достижения соглашений. Первый путь – совершенствование механизмов 
“включения” Каталонии в Испанию. Речь идет, в частности, о большем при-
знании каталонской особости в политико-культурном плане, пересмотре не-
которых аспектов финансовой и налоговой политики, проводимой Центром.

Второй путь выходит за рамки отношений между Барселоной и Мадридом 
и предполагает реформирование Конституции и государства автономий 
в федеративном ключе, свидетельствуя о том, что ситуация в Каталонии – это 
проблема всей Испании. Предполагается более рациональное, чем сейчас 
распределение власти, ресурсов и ответственности между центром и регио-
нами [ibid.: 100]. Второй тип реформ включает, в частности, реформирование 
сената, превращение его в полноценную палату территориального предста-
вительства, поскольку сейчас он играет подчиненную роль по отношению 
к нижней палате парламента (по конституции обе палаты равноправны).

Х.-Х. Лопес Бурниоль считает, что теоретически возможны четыре аль-
тернативы развития территориальной организации Испании: унитарное 
централизованное государство, федерация, конфедерация государств, распад 
на независимые государства. По мнению автора, унитарное централизо-
ванное государство в условиях Испании и международном контексте ХХI в. 
нереально. Так же нереальна для преобразования страны, пребывающей 
в Евросоюзе, конфедерация государств. По автору, есть только две альтерна-
тивы развития государства автономий – либо превращение его в полноцен-
ную федерацию, либо распад Испании на отдельные государства. Позиция 
Х.-Х. Лопеса Бурниоля совпадает с мнением других авторов монографии 
в том, что усилия должны быть сосредоточены на превращении государства 
автономий в федерацию.
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Однако на фоне острых споров, развертывающихся в Испании по про-
блемам территориального устройства, эта точка зрения представляется дис-
куссионной. Ряд экспертов относятся к идее федерализации скептически, 
поскольку модель государства автономий и так имеет ряд элементов феде-
рализма. В этом свете, по их мнению, предложение перейти к федеральной 
модели – скорее риторическое, чем реальное: изменения не будут сколько- 
нибудь значительными [Leguina: 171].

К тому же принять концепцию федеративного государства миллионам 
испанцев не просто. В отличие от множества стран, где федерализм служит 
укреплению государства, в Испании, в силу особенностей исторического 
развития (к примеру, опыт 1930-х годов), значительная часть населения ас-
социирует его с сепаратизмом и угрозой распада. Существенно также, что 
отсутствует ясность в понимании того, что такое федерация; даже среди ее 
сторонников существует большая путаница. Принятие концепции федера-
тивного государства требует от ее адептов упорной пропагандистской работы, 
разъясняющей, что они понимают под федерацией, как она функционирует 
и в чем ее преимущества.

Между тем до последнего времени правящая Народная партия отнюдь не 
стремилась к реформированию Конституции в федералистском духе. Более 
того, правительство НП c 2011 г. взяло курс на определенную рецентрализацию 
территориально-политической структуры Испании, сопровождавшуюся огра-
ничением объема прав и полномочий, которыми пользовались автономии 
в годы демократии. Эта политика обосновывалась необходимостью сокра-
щения бюрократического аппарата и упразднения дублирующих друг друга 
структур в центре и на местах [Vidal-Folch 2014: 64-69]. 

Примечательно, что политика рецентрализации страны находит поддерж-
ку. По данным социологов, в большинстве автономных областей население 
высказывается в вопросе территориального устройства страны либо за со-
хранение статус-кво, либо за сокращение достигнутой на сегодняшний день 
степени децентрализации (исключение составляют лишь Каталония, Страна 
Басков и Наварра). Эти данные свидетельствуют о том, что проект федерали-
зации вступает в противоречие с социально-психологическими установками 
значительной части населения Испании. Иными словами, в политической 
культуре испанцев сохраняется наследие многовековой традиции централист-
ской организации государства [Ciencia… 2016: 410-411, 416-417]. 

Еще одна дискуссионная проблема – предоставление автономиям права 
на проведение референдума о независимости. Вопреки позиции правитель-
ства, запрещающей его проведение, доля каталонцев, высказывавшихся за 
согласованное с властями голосование, составляла в последние годы 70-80%. 

Вместе с тем, существуют серьезные сомнения в том, что референдум – это 
тот инструмент, который может адекватно разрешить сложную каталон-
скую проблему. Скептики (в их числе Ж. Боррель) полагают, что победу на 
таком референдуме одержит незначительное и нестабильное большинство, 
успех которого станет необратимым и лишь расколет политию. В моногра-
фии приводятся слова бывшего премьер-министра канадской провинции 
Квебек Ж. Чареста, который при посещении Барселоны в 2015 г. сказал: 
“Референдумы не являются панацеей. Они дают ответ, но также раскалыва-
ют, блокируют, создают напряженность, оставляют раны” [цит. по: Borrell, 
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de Carreras, López Burniol, Piqué 2017: 22]. В поляризованных обществах типа 
каталонского необходимы согласованные, компромиссные решения, поиск 
адекватной формулы существования региона в составе единого государства.

Еще в 1932 г. великий испанский философ Ортега-и-Гассет пришел к выводу, 
что “каталонскую проблему нельзя решить, с ней можно только существовать” 
[цит. по ibid.: 239]. Не существует такого решения этой проблемы, которое 
удовлетворило бы всех или абсолютное большинство каталонцев. Однако 
снятие остроты конфликта вполне возможно. Диалог сторон, большее при-
знание особости Каталонии, активная политико-пропагандистская деятель-
ность, доказывающая преимущества жизни в многоликой демократической 
Испании могли бы “оторвать” от сепаратистов значительную часто людей, не 
являющихся убежденными сторонниками сецессии, а просто недовольных 
отношением к ним центральной власти. Именно такой подход к решению 
каталонской проблемы предлагают авторы монографии. 
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Abstract. The author discusses the collective monograph ”Escucha, Cataluña. Escucha, España. Cuatro 
voces a favor del entendimiento y contra la secession” written by four prominent Catalans, politicians 
and social scientists holding solid unionist positions – Josep Borrell Fontelles, Francesc de Carreras, 
Juan-José López Burniol and Josep Piqué. They collectively restore the comprehensive picture of the 
Catalan conflict – its origins, character, intermediate results and possible solutions. The book reveals 
that centuries-old complicated relations between Barcelona and Madrid gave rise to separatism splashes 
only in rare cases. More often the Catalan ruling elite did not raise the issue of leaving Spain. In the 
years of global crisis the situation changed drastically. The Catalan government took advantage of the 
population’s dissatisfaction with the aftermath of the crisis and also of the autonomous status approved 
in 2008, channeled nationalist sentiments in the separatist track. The separatists position themselves as 
spokespersons of all Catalan society although the parliamentary elections results and opinion polls prove 
that they are supported only by half of autonomy’s population at most. The Catalan conflict complicates 
the relations between this region and the rest of Spain, destabilizes the situation in the European Union 
and damages the country’s reputational image. The authors see one of the main reasons for the present 
state in the policy of the ruling People’s party, which abandoned the search for constructive solutions 
to the problem and took a passive stance. It is necessary to look for the formula which will ensure more 
harmonious existence of Catalonia in Spain than before. The book offers a whole complex of measures 
from the changes in financial and tax relations between Madrid and Barcelona to the constitutional 
reforms involving changes in the whole state of autonomies and impossible without broad multiparty 
consensus. The dialogue between the sides implying serious mutual concessions is also necessary.
Keywords:  Spain;  Catalonia;  s tate  of  autonomies;  Catalan conf l ict ;  separati sm; 
independence; constitution.
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Аннотация. Статья представляет собой отклик заинтересованного читателя на 
монографический сборник Института социологии РАН “Общественное сознание 
в эпоху перемен”. Закономерность выхода книги определяется возросшим значением 
социокультурных факторов в жизни общества и понятным в связи с этим интересом 
к данной теме. Авторы сборника избрали в качестве центрального понятия, дающего 
возможность исследовать этот социокультурный сдвиг, философский термин 
“общественное сознание”, обозначающий отражение общественной реальности 
в психологии социума. Уступая в универсальности и дифференцированности 
понятию “идентичность”, он все же дает возможность исследовать центральную 
часть духовной сферы. Центральный сюжет книги – реакция общественного сознания 
и прежде всего его массовых форм на многообразные и противоречивые сдвиги 
в объективной реальности, последовавшие в конце ХХ в. – начале ХХI в. Заслуживает 
внимания вывод авторов о том, что известное отставание общественного сознания 
перед лицом этих сдвигов сочетается с одновременным зарождением метаидеологии 
гуманизма, сохраняющей плюрализм общественного сознания. Это дает надежду 
на консолидацию человечества в будущем. Приветствуя тот факт, что значительная 
часть сборника посвящена российским проблемам, рецензент фиксирует ряд 
несогласий с утверждениями некоторых из авторов. Так, возражения вызывает 
несогласованность позиций относительно внутренней и внешней политики путинской 
России, сказывающаяся на оценке российского массового сознания. И все же можно 
констатировать серьезный вклад авторского коллектива в изучение российского казуса. 
Выход книги свидетельствует о сохранении маститыми авторами хорошей научной 
формы, о дальнейшем обогащении фонда российской общественной науки.
Ключевые слова: общественное сознание; идеология; массовое сознание; социум; 
системный кризис; глобальная трансформация; национальное государство; 
метаидеология; консолидация; модернизация; междисциплинарный подход.

Неоспоримый рост значения социокультурных факторов современного 
общественного развития вызвал закономерное увеличение внимания как 
зарубежных, так и отечественных ученых к целому комплексу явлений, от-
носящихся к этой стороне человеческого бытия. Под эгидой Института со-
циологии РАН вышел коллективный труд “Разум на распутье. Общественное 
сознание в эпоху перемен” [Разум... 2017].

Философский термин “общественное сознание” получил в свое время наи-
большее распространение в трудах ученых-марксистов [Богданов 1914; Келле, 
Ковальзон 1959; Уледов 1968]. Обозначая отражение общественной реальности 
в психологии социума, он, естественно, был воспринят и психологической 
наукой. Надо признать, что он не обладает дифференцированностью и уни-
версальностью, отличающей понятие идентичности, которому посвящено 
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энциклопедическое издание Института мировой экономики и международных 
отношений [Идентичность… 2017]. Термин “общественное сознание” фиксиру-
ет внимание прежде всего на состоянии умов в ту или иную эпоху. Тем не менее 
он в каждом случае охватывает центральную часть духовной сферы социума 
и потому достаточно широко применяется и в современной науке.

Современному общественному сознанию, тому его состоянию, кото-
рое определилось в начале ХХI в., и посвящена работа Института социо-
логии. В ней наряду с другими авторами приняли участие наши старейшие 
ученые –политологи и социологи А.А. Галкин, Ю.А. Красин, А.Б. Вебер, 
выступившие одновременно как редакторы текста. Мы знаем, как тяжело 
доставались в свое время те глубокие знания, которыми обладают эти иссле-
дователи, через какие завалы догматизма приходилось им пробиваться, какое 
сопротивление влиятельных начетчиков преодолевать. Их решающее участие 
в только что вышедшем труде свидетельствует об их неувядающем творческом 
настрое. Достойными партнерами наших старейшин зарекомендовали себя 
в этой книге авторы следующих поколений – В.И. Пантин, Л.И. Никовская, 
А.В. Глухова, А.Н. Курюкин, О.А. Воронкова. Не претендуя на всестороннюю, 
исчерпывающую характеристику такого сложного комплекса явлений, каким 
является общественное сознание всего человечества, этот коллективный труд 
затрагивает многие важные стороны и проблемы этого сознания, ставит жи-
вотрепещущие вопросы, настоятельно требующие внимания.

Существует множество определений понятия “общественное сознание”. 
Наименее значимое содержание оно имеет в американской науке (осведом-
ленность о принятых в обществе нормах и “правилах игры”), которая, как из-
вестно, занимает лидирующее положение в современном мире. Авторов труда 
Института социологии эта бедноватая формулировка не могла удовлетворить. 
А.А. Галкин предлагает свой вариант: “исторически сложившаяся совокупность 
ценностных установок и ориентаций, свойственная каждой более или менее 
оформившейся национальной или национально-государственной общности” 
[Разум… 2017: 161]. Можно видеть, что такого понимания придерживаются 
и остальные авторы труда. С этой формулировкой нельзя не согласиться, 
заметив, правда, что “исторически сложившаяся” означает и наличие в этом 
феномене способности к изменению с каждой исторической эпохой. Интерес 
авторов сборника к избранной теме как раз и объясняется желанием уяснить 
себе и читателям, как ведет себя общественное сознание в нашу сложную эпоху.

О ее сложности и кризисности много говорится и в статье А. Галкина, и в дру-
гих частях книги. Нельзя не согласиться с общим подходом коллектива авторов, 
зафиксированным в преамбуле сборника: речь идет не об очередном цикличе-
ском спаде, но о глобальной трансформации, переформатировании социума, 
вызывающем системный кризис, нарастание неустойчивости капиталистической 
системы [там же: 4-6]. Здесь и преобразование структуры мирохозяйственных 
связей, рост конкуренции на мировых рынках, бесконтрольность разбухшей 
финансовой системы, ее отрыв от мирового производства. Здесь распад нового 
среднего класса, служившего опорой стабильности западного общества. Передача 
многих функций управления в Европе на наднациональный уровень. Отказ США 
и многих других государств поддержать меры, направленные против опасных 
изменений климата. Общественное сознание не поспевает за социальными 
и институциональными сдвигами, в нем самом возникают кризисные явления.

Думается, что даже этот перечень трансформаций и кризисных явлений 
можно было бы пополнить. Скажем, далеко не последнее место в числе тре-
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вог и озабоченностей европейской общественности занимает мощная волна 
инокультурной иммиграции, грозящая не только разгулом терроризма, но 
и неотвратимым размыванием евро-христианской идентичности [Canan, 
Foroutan 2016; Kinnvall 2016]. Невнимание авторов к этой стороне системного 
кризиса простительно: ведь речь идет не о монографии, претендующей на 
всесторонний, исчерпывающий анализ глобальной трансформации, но о ком-
плексе статей, отображающих те или иные ее стороны, по выбору авторов.

Не главное, но заметное место в книге занимает проблема структуры 
общественного сознания. Подчеркивается, что его “смысловым ядром” яв-
ляется идеология [Разум… 2017: 14], которая может отставать от реальности. 
Необходимо, по словам Ю. Красина, снятие противоречий между идеологией 
и реальностью. Это особенно важно, потому что значение идеологии постоян-
но растет. С другой стороны, на политику (политическое поведение), замечает 
А. Галкин, общественное сознание влияет своей внешней оболочкой – изме-
няющимися общественными настроениями.

Читатель книги получает хорошее представление как об опасностях, за-
ложенных в быстрой перестройке социума и возникающих вследствие этого 
непростых проблемах для общественного сознания, так и о новых широких 
возможностях, которые создает это развитие. В большинстве стран Западной 
Европы, указывает А. Галкин, национально-государственные ориентации по-
теряли заметную часть эмоционального заряда. Передача части государствен-
ных – политических и социальных — функций на наднациональный уровень 
может не только размывать национально-государственную ориентацию, но 
и усиливать региональное и этническое самосознание. (Замечу, что нередко 
и вызывать в качестве реакции предпочтение национального государства над-
национальным органам.) В то же время в Центральной и Восточной Европе, 
да и в других частях света, радикализуется национализм, что может привести 
к появлению множества нежизнеспособных государств. О своеобразии пси-
хологических процессов в этом регионе хотелось бы узнать побольше.

Какое же будущее ожидает в этих условиях западные страны? Можно 
сказать, что, несмотря на все непростые проблемы, авторы книги относятся 
к нему с осторожным оптимизмом, и можно поддержать их в этом. Какие же 
основания они находят для этого?

Об одном из них – в статье Л.И. Никовской. В сложном сетевом обществе, 
не без трудностей и отступлений, постепенно формируется новая природа 
власти. Из администратора она превращается в координатора общественного 
взаимодействия. Информационно-коммуникативная система обеспечивает 
согласование интересов.

В то же время гражданское сознание медленно меняется с учетом истори-
ческого опыта. Философским центром книги выступает статья Ю.А. Красина 
“Императивы консолидации общества и плюрализм сознания”. Красин от-
мечает, что при выросшем плюрализме общественного сознания ощущается 
запрос на консолидацию общества на основе метаидеологии, не отменяющей 
плюрализм, но выражающей новые интересы. Исследователь утверждает, что 
появляются первые признаки зарождения метаидеологии нового гуманизма.

Все это позволяет сделать в послесловии важный вывод, что человечество 
выходит на более продвинутый и еще не до конца осознанный рубеж креатив-
ности в регулировании среды обитания, просматриваются контуры гумани-
стической цивилизации более высокого порядка. Это не снимает угрозы раз-
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вития в совсем ином направлении. Хотелось бы, чтобы выбор такого масштаба 
осуществился в духе “исторических компромиссов” и единства “мира миров”.

К сожалению, категория “общественное сознание” затрудняет исследование 
процессов, происходящих на индивидуальном уровне. А между тем именно здесь 
происходят чрезвычайно непростые процессы, от которых во многом зависит 
исход борьбы противоречивых трендов в массовом сознании, нарастают или 
тормозятся гуманистические тенденции. Индивидуализация сознания, “размно-
жение” идентичностей [Идентичность… 2017: 77-86] приводят к тому, что путь от 
идеологических откровений к сознанию индивида оказывается более сложным.

Для российского читателя важно, что добрая половина книги посвящена 
проблемам нашей страны и, что мне кажется особенно важным, массовому 
сознанию россиян. И здесь приходится признать, что не все сказанное в этих 
статьях вызывает безусловное согласие.

Столь серьезные и уважаемые ученые, авторы книги, говоря о российских 
проблемах, не могли не сказать много справедливого. Действительно, России не 
избежать опасностей, связанных с общей дестабилизацией в мире (А. Галкин). 
Существует угроза оттеснения нашей страны на обочину мирового развития 
(Введение). Курс власти на либерализм в экономике и консерватизм в поли-
тике и идеологии создает серьезные риски (А. Глухова). Налицо пороки общей 
модели руководства. Нужен не косметический, а кардинальный ремонт, иначе 
накопление разрушительного потенциала станет необратимым (А. Галкин). 
Нужен переход к инновационному развитию (В. Пантин). Модернизация 
предполагает, в частности, эволюционную модернизацию политической си-
стемы, духовную модернизацию (Введение). Нужна совместная деятельность 
государства и общества по реализации прав и свобод (А. Курюкин).

В то же время исследователи констатируют массовую поддержку нынешней 
российской политической системы – поддержку, причины которой, как пока-
зывает А. Вебер, лежат в массовом сознании россиян. Прослеживая эволюцию 
массового сознания за последние 10-15 лет, он делает вывод о приоритете в нем 
ценности порядка. В. Пантин убедительно доказывает, что модернизация по-
литической системы волнует граждан России гораздо меньше, чем социально- 
экономические проблемы, что протестный потенциал с политическими тре-
бованиями существенно ниже, чем с экономическими, а Л. Никовская свиде-
тельствует, что личные интересы у россиян превалируют над общественными.

Правда, отмечает А. Глухова, в последнее время критическая оценка власти 
усилилась, но нет надежды повлиять на нее – отчасти потому, что нередко, по 
удачному выражению О. Воронковой, все ограничивается “ленивой активно-
стью” – выражением мнения.

Нарисованная совместными усилиями всех участников исследования 
картина была бы неполной, если бы они ограничились изучением сознания 
российского большинства. Но авторы книги, и в первую очередь В. Пантин, 
обращают внимание на глубокое размежевание в российском массовом 
сознании. Оно идет, по его оценке, по четырем линиям: 1) по отношению 
к странам Запада, 2) по сторонникам и противникам развития по образцу 
западных стран, 3) между сторонниками утверждения России как великой 
державы и предпочитающими достижение высокого уровня жизни даже це-
ной снижения роли России в мире, 4) между сторонниками и противниками 
сосредоточения всей власти в одних руках [Разум… 2017: 65].
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Оценка В. Пантина совершенно справедлива. Чего, однако, он не делает, 
так это анализа соотношения, связи между четырьмя направлениями вы-
бора. А именно здесь — уязвимая сторона его, да и не только его, позиции. 
Несмотря на разброс мнений по указанным четырем линиям, неодинаковое 
в каждом случае соотношение между противоположными мнениями, речь 
идет в каждом случае об одном и том же выборе: между демократической мо-
дернизацией и авторитарным застоем, т.е. консервацией существующих дале-
ко неидеальных общественных отношений под флагом борьбы за сохранение 
глобальных великодержавных позиций за страной, занимающей 13-е место 
в мире по объему ВВП. Использовать ли наличные средства для повышения 
технологического уровня экономики и, как следствие, повышения уровня 
жизни, или же для поддержания державных амбиций, сохранять ли архаичную 
концентрацию власти, мешающую борьбе с коррупцией, использовать ли 
западный опыт строительства современного демократического государства, 
восстанавливать ли партнерские отношения с Западом для предотвращения 
опасностей, грозящих цивилизации – все это по сути один и тот же выбор.

Конечно, этого может не понимать рядовой избиратель, не обладающий 
социологическими и политологическими знаниями, но в данном случае мы 
имеем совсем иную ситуацию. Хочется поддержать вывод А. Глуховой [там же: 
190] о том, что “негативная мобилизация”, основанная на представлении, что 
Россия окружена врагами, стала важным элементом официальной пропаган-
ды. Поэтому недоумение вызывает тезис В. Пантина о том, что события 2014 г. 
показали, что Россия может проводить самостоятельную внешнюю политику 
[там же: 243]. И с пониманием воспринимаешь предостережение В. Пантина, 
что, увлекшись противостоянием с Западом, можно подорвать здравоохране-
ние, образование, науку, дестабилизировать ситуацию в стране [там же: 248].

Что же сказать в заключение? Помимо удовлетворения, которое доставляет 
чтение в целом, несмотря на спорность отдельных позиций, новый труд Института 
социологии доказал плодотворность междисциплинарного подхода к злободнев-
ным современным проблемам. Использование в одной работе философского, 
социологического, политологического и даже правоведческого (А. Курюкин) под-
ходов позволило дать стереоскопическую картину, показать сложные связи между 
субъективными компонентами человеческого бытия, увидеть новые возможности, 
которые открывает будущее – возможно, и не столь далекое.

Российская общественная наука завоевывает новые позиции. 
Положительное значение этого явления не стоит недооценивать, если вспом-
нить, с какими иллюзиями ей пришлось иметь дело в начале общественного 
переворота, произошедшего в России в конце прошлого века. Конечно, зре-
лость теоретических позиций отнюдь не гарантирует преодоления противоре-
чий в массовом сознании, но способствует их трезвому учету и нейтрализации 
их болезненного воздействия на общественное бытие.

Разум на распутье. Общественное сознание между прошлым и будущим. 2017. Под 
ред. Ю.А. Красина (отв. ред.), А.Б. Вебера, А.А. Галкина. М.: Аспект Пресс. 256 с.
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Аннотация. В рецензии на коллективную монографию “Вызов и изменение. 
Глобальные угрозы и государство в мировой политике XXI века” под редакцией 
Н. Нунан и В. Надкарни рассматривается проблематика состояния государства 
в мировой политике и международных отношениях середины второго десятилетия 
XXI в. – в условиях трансформации как глобального миропорядка, так 
и политических, экономических, социально-гуманитарных и других процессов. 
По мнению авторов книги, традиционные проблемы межгосударственной 
безопасности сосуществуют с новыми угрозами и вызовами – такими как 
терроризм, экономические и социальные последствия глобализации, соперничество 
в киберпространстве. Ключевой вопрос заключается в том, будет ли государство XXI в. 
способно решать проблемы, связанные с быстрыми изменениями международной 
системы. В мире, где уменьшилась ценность традиционной силы, государства 
будут вынуждены разрабатывать методы для снижения эскалации конфликтов 
и междержавной конкуренции и способы институционализации сотрудничества. 
Авторы монографии пытаются найти баланс между сохраняющейся актуальностью 
государства и его растущей неспособностью разобраться с традиционными 
и нетрадиционными вызовами; они приходят к выводу, что наступил этап 
полицентричного мироустройства, и при этом сохраняется центральная роль 
государства в формировании и поддержании современного мирового порядка.
Ключевые слова: политика; государство; миропорядок; международная 
безопасность; суверенитет; международные отношения; Россия; США.

ГОСУДАРСТВО И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА

Международные отношения в начале XXI в. оказались в условиях стреми-
тельно меняющегося международно-политического контекста, столкнулись 
с отходом от устоявшихся правил, норм и принципов организации международ-
ного порядка. Все больше подтверждений получает гипотеза, что мир вступает 
в новое состояние, которое можно охарактеризовать как “постпостбиполярный 
мир”. Та система отношений, которая определяла международную политику 
в 1990-2000-х годах, претерпевает радикальные изменения [Haass 2008: 13-34].

Несмотря на многочисленные и подчас хорошо аргументированные сооб-
ражения относительно того, что предметное поле мировой политики кратно 
расширилось – за счет включения негосударственных и других акторов – 
государство по-прежнему остается ключевым игроком международных от-
ношений и объектом академических исследований. Дискуссии о безальтер-
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нативности глобализации и некритичное восприятие ее последствий сейчас, 
в 2018 г., выглядят неуместными: те, кто ставили на линейный ход мировой 
истории, ошибались. Прежние условные “правила”, пришедшие ad hoc на 
смену выверенным в течение десятилетий нормам сосуществования двух си-
стем, окончательно ушли в прошлое – в теоретическом дискурсе усиливаются 
расхождения по ключевым принципам организации международной жизни, 
таким как суверенитет, легитимность, демократия.

В современной политологии проблематика состояния государства и транс-
формации его роли в мировой политике занимает подчеркнуто скромное 
место, однако по мере нарастания “нештатных” ситуаций в мире складываю-
щееся положение дел будет постепенно исправляться. В издательстве Palgrave 
Macmillan вышла коллективная монография под редакцией Нормы Нунан 
и Видьи Надкарни “Вызов и изменение. Глобальные угрозы и государство 
в мировой политике XXI века” [Noonan, Nadkarni 2016].

Н. Нунан (Колледж Аугсбурга, Миннесота, США) и В. Надкарни 
(Университет Сан-Диего, Калифорния, США) – известные исследователи; за 
последние несколько лет вышел ряд их фундаментальных работ, посвященных 
анализу места и роли ведущих держав в меняющемся мире [Emerging Powers… 
2012; Nadkarni 2010; The Foreign Policy of Russia… 2014]. Данная монография – 
вторая коллективная работа, задуманная в ходе сессий Конвента Ассоциации 
международных исследований (ISA). Первая в этой серии монография, “Растущие 
державы в сравнительном ракурсе” [Emerging Powers… 2012], получила широкое 
признание и активно используется американскими исследователями.

В книге “Вызов и изменение…” рассматриваются место и роль государ-
ства в условиях трансформации как глобального устройства современного 
миропорядка, так и политических, экономических, социально-гуманитарных 
и других процессов. Среди авторов книги известные политологи: отечествен-
ные специалисты Т.А. Шаклеина (МГИМО МИД России) и А.В. Фененко 
(МГУ им. М.В. Ломоносова), а также Д. Бартлетт (Американский универси-
тет, США), М. Хедблом (Колледж Аугсбурга, США), Д. Гупта (Университет 
Сан-Диего, США) и Э. Смит (Австралия).

В книге представлен фундаментальный исследовательский подход. 
Структурно книга разделена на две части, отделяющие рассмотрение мега-
трендов развития государства и межгосударственных отношений в XXI в. 
(главы Н. Нунан, Т.А. Шаклеиной и В. Надкарни) от сюжетов отраслевых 
аспектов вызовов и угроз, с которыми сталкивается государство. Это позволяет 
читателю увидеть общую панораму исследовательской проблематики, а затем 
проследить применение используемых методов, данных и выводов на другом 
предметном уровне. Заявленная цель книги – сформулировать возможные от-
веты на глобальные вызовы настоящего дня, сопоставляя как традиционные 
(геополитические и геоэкономические), так и нетрадиционные (транснациональ-
ные и негосударственные) проблемы межгосударственного порядка.

Определяющий дискурс задается практически сразу – с первых страниц 
авторы ставят перед читателем непростые вопросы, ответы на которые сейчас 
едва ли можно найти. Какие возможности и вызовы таит массовая миграция? 
Что ждет интеграционные процессы в разных частях земного шара? Где про-
ходят “красные линии” в правилах игры между наиболее влиятельными госу-
дарствами? Норма Нунан уже в предисловии к монографии [Challenge…: 3-4] 



184

Ра
зм

ы
ш

ля
я 

на
д 

пр
оч

ит
ан

ны
м

Polis. Political Studies. 2018. No. 3. P. 182-191

приводит варианты формы глобального управления бывшего комиссара ЕС 
по торговле и бывшего генерального директора ВТО Паскаля Лами, который 
в свое время провокационно предложил три перспективные модели формиру-
ющейся системы международных отношений: пост-, нео- и антиверсальскую. 
Несмотря на то, что в книге не акцентируется внимание на том, какая модель 
будет использоваться как средство глобального управления, подчеркивается, 
что государство, скорее всего, продолжит сохранять свою узловую роль в мире.

Авторы монографии – и это легко читается между строк – исходят из того, что 
хотя проблемы, с которыми мы сталкиваемся, выходят за пределы политических 
границ, ответы на возникающие вопросы могут быть получены только в контексте 
преобладающей межгосударственной системы и международных организаций, 
а ведущие страны должны вместе работать над инновациями и институционали-
зацией режимов глобального управления. При этом ключевые понятия, используе-
мые при анализе международных отношений периода, к примеру, холодной войны, 
сегодня оказываются либо неактуальными, либо дискуссионными.

ГОСУДАРСТВО И ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ

Кто основной бенефициар сложившегося современного миропорядка? 
В последнюю или предпоследнюю очередь – государство, сталкивающееся 
с угрозами потери своей роли на международной арене и своего авторитета – 
у собственных граждан.

Мир сталкивается с усложнением институциональной среды. Смена ме-
гатрендов влияет и на демократические институты государства – последние 
события (Brexit, лишающий Лондон его особого статуса в составе ЕС; кризис 
республиканской партийной организации и победа на президентских выбо-
рах в США Д. Трампа; успех популистских сил на выборах разных уровней 
в Европе) дают основания полагать, что глобалистские тенденции прошлого 
если не прервались на полпути, то по крайней мере существенно сбавили 
обороты. Подъем правых сил возник как реакция на политико-экономиче-
ский “зазор” между истеблишментом и обществом, между высшим и средним 
классом, между политикой, направленной “вовне” и “внутрь”.

Революционные события на Ближнем Востоке еще ждут своего исследова-
теля, но уже ясно, что процессу перекройки карты региона дан зеленый свет. 
В результате – обрушение государственных институтов в Ливии и Сирии, 
нарастание внутриполитического хаоса в Тунисе, Египте и Йемене. В регионе 
усилились позиции радикальных исламистов, очаги нестабильности стали 
появляться и в соседних регионах.

Однако есть и другие измерения ближневосточных кризисов. В ряде стран 
региона были нарушены исторически сложившиеся принципы и правила 
внутренней политики (например, ослабление влияния армии в Турции), что 
закладывает мину замедленного действия под государство, которое неизбежно 
столкнется с проблемой транзита власти после ухода действующего президен-
та и последующей трансформации персоналистского режима.

В Восточной Азии мирополитические процессы последней четверти века 
были восприняты не вполне критично, на что особенным и весьма причудли-
вым образом наложились элементы внутренней политики стран региона. Так, 
несмотря на теснейшие экономические связи Японии и Китая, отношения 
между Токио и Пекином определяются историческим контекстом (проблемы 
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исторического прошлого), систематически используемым в качестве фактора 
внутриполитической борьбы, а на межгосударственном уровне повестка дня 
зачастую определяется архаичной проблематикой, ушедшей из публичной 
политики других регионов (например, Европы) более 70 лет назад.

После волны дезинтеграционных процессов рубежа 1980-90-х годов, когда 
ослаблению подверглись страны советского блока, стало казаться, что сепа-
ратистские и сецессионистские тенденции надежно купированы, что Запад 
не допустит таких проявлений у себя. Но маятник качнулся в обратную сто-
рону. Государство как живой организм и структурная единица вестфальского 
мироустройства перестало восприниматься как ценность – референдумы 
в Шотландии и Каталонии тому доказательства1.

В международном сообществе стали появляться различные оценки того, 
как, опираясь на собственные политико-идеологические традиции и вну-
триэкономические преимущества, переформулировать роль и значение госу-
дарства, как снабдить его подходящим конкурентным инструментарием, как 
вовлечь в массовую политику все более абсентеизирующиеся слои населения.

Популярность у избирателя (в странах с развитыми избирательными си-
стемами) – один из основных предлогов, оправдывающих любые действия 
политической элиты даже во внешней политике. Безрассудно-популистская 
риторика, сопровождаемая апелляцией к прошлому, при детальном рас-
смотрении оказывается: а) нерелевантной современности; б) полностью 
конъюнктурной; в) невыигрышной по отношению к текущей повестке дня. 
Несмотря на отдельные эпизоды триумфа правого популизма (победа Трампа, 
неослабевающая популярность и некоторые громкие успехи французско-
го “Национального фронта”, итальянского “Движения пяти звезд” и т.д.), 
следует признать, что в среднесрочной перспективе эти события отзовутся 
углубляющимся внутриполитическим расколом, кризисом легитимности 
правящего класса и появлением запроса на радикальные перемены. Популизм 
воспроизводит наиболее примитивные политические схемы и работает на 
отрицательную селекцию политической элиты и стратегии развития государства. 
Кроме этого, к числу внутренних угроз следует отнести масштабную корруп-
цию и прочные внешние, а не национальные интересы политического класса.

Разрушению государства или, на начальном этапе, ослаблению его инсти-
тутов способствуют чрезмерная идеологизация внешней политики и такти-
ческое ее подчинение интересам внутренней политики2. Проецирование по-
литическим классом собственного взгляда на мир ведет не только к сужению 
пространства для маневра в отношении объекта прикладываемых усилий, но 
и подтачивает само государство. У него возникают проблемы с союзниками 
и традиционными партнерами, а малейшие, даже краткосрочные колебания 
внешнеполитической конъюнктуры моментально ставят перед элитами во-
прос о пределах изменения внешнеполитического курса.

1 Эти два случая различаются кардинально по степени важности историко-этнических причин для от-
деления: в Шотландии в ходе предвыборных дискуссий на первое место вышли вполне прагматические 
соображения, а именно подсчет выгод и издержек отделения. Несмотря на соблазн вписать сецессиони-
стские устремления Эдинбурга и Барселоны в череду примеров политизации масс, необходимо помнить 
о сравнительно невысокой явке на референдумах, а также о затухании и маргинализации протеста при 
решительных действиях центральной власти (случай Каталонии см. [Хенкин 2018]. – Прим. ред.).
2 Верно, однако, и то, что обратная политика, называемая внешнеполитическим прагматизмом, 
оказывается ровно настолько же ошибочной.
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В связке с подобного рода негибкостью внешнеполитического курса 
у принимающей ключевые решения элиты отсутствует стратегическое мыш-
ление, что на практике ведет к подчеркнуто реактивному поведению, боязни 
совершения ошибок и следованию в фарватере магистральной линии другого 
государства или коалиции государств, либо во главу угла ставится политика 
взвинчивания ставок, что предельно сужает поле для компромисса, а зачастую 
ведет к обвальной деградации двусторонних отношений.

Еще одна ошибка, ведущая к деконструкции государства, – злоупотребление 
военной силой. При кажущейся легкости отправки вооруженных сил или сил 
специальных операций за рубеж подобный шаг почти всегда приводит к внеш-
неполитическому, идеологическому, концептуальному “расползанию” региона 
применения таких “усилий”. Hard power неизбежно проигрывает soft power.

Не одна великая держава за последние десятилетия совершила хотя бы одну из 
вышеперечисленных ошибок. В результате – подъем популизма, усиление пра-
вых настроений во внутренней политике, возвращение к нормам и принципам 
наступательного реализма – во внешней. Попытки заигрывать с собственным 
электоратом ожидаемо приводят к бескомпромиссному внешнеполитическому 
курсу, а успехи во внешней политике призваны быть “проданными” населению 
по максимально высокому курсу, что ведет в сторону коллекционирования 
тактических успехов в ущерб последовательному следованию стратегическому 
курсу. Круг замыкается. Внутриполитический фактор – причем не только США, 
но и региональных держав – становится элементом мировой политики, и с этим 
приходится считаться. И наоборот, внешнеполитический курс так или иначе 
непосредственно влияет на внутриполитическую систему государства.

Не стоит забывать, что создание теоретических конструктов, опирающихся 
на западные нормативные и исторические прецеденты, несет на себе отпе-
чаток западного же понимания международного порядка. Большинство из 
них построены на существенном допущении относительно высокого уровня 
сдержанности в стратегиях ведущих держав. Между тем опыт последних лет 
позволяет усомниться в справедливости расчета на подобные самоограничения 
[Богатуров 2008: 14-15] (достаточно упомянуть интервенции США и их со-
юзников в Косово, Ираке и Ливии, поддержку социально-политических вы-
ступлений на Ближнем Востоке и постсоветском пространстве, ужесточение 
позиции Китая в конфликтах по периметру его морских границ).

ГОСУДАРСТВА И СТРАНЫ

Дискуссиям о том, станет ли XXI столетие концом западного века после пе-
риода европейского и американского господства, посвящена глава монографии, 
которая принадлежит перу Нормы Нунан. Не преуменьшая значения существую-
щих вызовов и угроз на государственном уровне, автор подробно останавливается 
на противодействии негосударственным экстремистским и террористическим 
субъектам, таким как “Аль-Каида” и “Исламское государство”.

Мир вокруг нас предстает опасным, недружелюбным и непредсказуемым 
и, возможно, поэтому между строк Н. Нунан проскальзывает тень сожаления 
об утраченной конфигурации международной системы эпохи биполярного 
противостояния. По прошествии чуть более четверти века после краха социа-
листических режимов постановка вопроса “почему мы скоро будем тосковать 
по холодной войне” уже не кажется революционной. Ностальгию по “устояв-
шемуся” порядку вещей, которой объясняются привычные политические ходы 
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и меры (например, политика санкционного давления), легко понять. Модель 
холодной войны была статична и не предполагала не только форсированного 
изменения статус-кво, но и постепенного эволюционного сценария развития 
международной обстановки. Именно поэтому возникает искушение вернуться 
к проверенным временем тактическим шагам, подогнав текущую конъюнктуру 
под исторические конструкты. Так, сегодня США по-прежнему рассматривают 
мир сквозь призму представлений, сочетающих элементы радикального нео-
консерватизма, внешнеполитического идеализма и идеологического месси-
анизма (событийную канву, сопровождающую закат американоцентричного 
международного порядка, см. [Chugrov 2015]): общие “демократические идеа-
лы” предстают в качестве основы для партнерства, а “понятие американской 
исключительности”, оказывается, “является преимуществом для развития вза-
имовыгодных постоянных или полупостоянных отношений” [Challenge…: 25].

Поставленные вопросы иногда могут быть ценнее внешне полных и содер-
жательных, но по сути формальных ответов. Упомянутое фактически пункти-
ром замечание о “бремени лидерства” [ibid.: 21], с которым в разное время при-
шлось столкнуться США и странам Западной Европы, подталкивает читателя 
к размышлениям о природе лидерства, архитектонике внешнеполитических 
союзов и причудливых поворотах мировой истории. Автор, описывая условия 
существования государств Запада в окружении угроз и вызовов, приглашает 
к диалогу о стратегии, которая могла бы предотвратить окончание золотой 
эры доминирования США и их союзников. Важность подобного рода научно- 
аналитических изысканий для зарубежного читателя трудно переоценить, что 
оставляет глубокое впечатление от прочтения текста профессора Нунан.

Рассматривая роль ЕС и США в международной системе, нельзя применять 
исключительно западную “оптику”, используя наработанный теоретико- 
методологический и аксиологический инструментарий. Не секрет, что при 
попытках разрешения сложных политических или исторических вопросов 
на экспертном уровне, ожесточенные дискуссии возникают при попытках 
номинации той или иной неоднозначной предметной области. Задавая в науч-
ной работе с первых строк привычный дискурс, автор ставит себя в заведомо 
невыигрышное положение, когда субстантивные обоснованные замечания 
рискуют отойти на второй план, уступая дорогу едва ли разрешимому в рамках 
одного исследования спору о базовых определениях.

Во многом альтернативный взгляд на проблематику места и роли западных 
и незападных центров силы продемонстрирован в главе Т.А. Шаклеиной: 
в связке с текстом Н. Нунан читатель получает возможность наглядно сопо-
ставить российский и условно “атлантический” взгляд на дилеммы, с кото-
рыми ныне сталкиваются ведущие державы. Сильная сторона отечественного 
исследователя заключается в реалистском подходе, при котором проведенный 
анализ политической трансформации мира после окончания холодной войны 
выглядит комплексным и лишенным политической идеологизированности. 
Профессор Шаклеина приводит несколько возможных сценариев перекон-
фигурации международной системы, основанных на успехе или провале 
достижения консенсуса среди великих держав. В главе освещаются подходы 
и методы структурирования региональных пространств ведущими центрами 
силы, которые резко отличаются друг от друга и конкурируют за влияние 
собственных региональных интеграционных структур, где каждый хотел бы 
иметь доминирующее влияние.
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Т.А. Шаклеина анализирует распределение власти, роль и возможности 
ведущих мировых держав и тенденции реконфигурации на глобальном, 
макрорегиональном и региональном уровнях, поскольку считает, что они 
необходимы для лучшего понимания современной международной ситуа-
ции, предвидения возможных путей ее эволюции и оценки последствий для 
стабильности международной системы. По мнению автора, распад Советского 
Союза оставил США в качестве единственной сверхдержавы, однако так-
же дал возможности ряду стран укрепить свое влияние по крайней мере  
в региональном контексте [ibid.: 36, 42-43]. Вследствие того, что “старые” 
и “восходящие” державы по-разному видят решение ключевых глобальных 
проблем, они предпочитают избирательное участие в формировании мирового 
порядка, тем самым снижая уровень стабильности в международной системе.

Особого внимания заслуживает анализ роли России в мире. Т.А. Шаклеина 
пишет: “При разработке своей стратегии и политики Россия должна учитывать 
устремления и отношения <к ней> своих соседей. Их политика часто мешает 
действиям и инициативам России, даже если эти государства остаются очень 
важными для российских интересов. Россия <…> учится играть по правилам, 
предложенным (или продиктованным) соседними странами, и искать компро-
мисс. Эти страны рассматривают Россию как одну, но не самую сильную стра-
ну среди других влиятельных игроков. Россия использует свой более сильный 
экономический потенциал и пытается конкурировать с европейскими и азиат-
скими странами. Россия предпринимает шаги, чтобы <…> стать более сильным 
игроком и более привлекательным партнером для своих соседей в отличие 
от <…> других стран” [ibid.: 50]. Однако остается неясным, как предприни-
маемые Россией меры по структурированию регионального пространства 
сочетаются с резкой антироссийской политикой ряда стран постсоветского 
пространства и устоявшимися персоналистскими политическими режимами.

Ценность многополярного мира и перспективы его скорого формирования 
постулируются большей частью российских внешнеполитических документов 
и программных заявлений официальных лиц. Подобный подход не лишен 
ряда очевидных уязвимостей. В России, к сожалению, отсутствует эксперт-
ная концептуальная проработка видения “постамериканского мира будуще-
го”. Помимо этого, в рамках сложившейся конфигурации мировой системы 
у стран, претендующих на роль “полюсов”/центров силы, появилась возмож-
ность если не бросить вызов доминирующей модели мирового развития, то, по 
крайней мере, накапливать потенциал для того, чтобы сделать это в будущем. 
Сформировавшаяся после окончания холодной войны плюралистичность 
была, конечно, однополярной, но в будущем мир рискует оказаться в более 
опасной ситуации гоббсовского противостояния в глобальном масштабе.

Ex oriente lux: рассуждения о значимости Востока в мировой экономике 
и политике давно стали общим местом для ряда исследователей в Европе 
и США, причем в существующей палитре мнений преобладают либо от-
четливо алармистские, либо пренебрежительно-скептические оценки. 
Откровенный взгляд на то, как ведущие державы в Азии, Китай и Индия, 
будут заниматься вопросами обеспечения региональной и глобальной безо-
пасности, представлен в главе Видьи Надкарни.

В. Надкарни оценивает стратегическое видение международной системы 
и тактические шаги, предпринимаемые Китаем и Индией, отмечая, что пока 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/latin_proverbs/797/Ex
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их “притязания” на лучшее место в мире XXI в. никем не признаны. Автор 
подчеркивает, что “характер их <Китая и Индии> будущего взаимодействия 
с либеральным международным экономическим порядком, вероятно, будет 
иметь серьезные последствия для <его> стабильности или нестабильности” 
[ibid.: 72]. Таким образом, проводя “традиционную политику усиления власти, 
такую как увеличение военной мощи и улучшение экономического положе-
ния” страны [ibid.: 74-79], Китай и Индия могут оказать влияние на форму 
и направление мировой политики, и в этом процессе возникают серьезные 
проблемы для существующего мирового порядка.

Общего у двух стран, по мнению В. Надкарни, больше, чем различий. Так, 
и Си Цзиньпин, и Нарендра Моди принадлежат к одному типу политиков – 
оба лидера близки к народу, обладают набором широких идеологем, могут при 
определенных условиях занимать прагматичные позиции. Китай и Индию при 
этом следует считать “восходящими” державами, которые способны бросить 
вызов коллективному “Западу” или, по крайней мере, существенно ослабить 
его позиции.

Интересно, что, несмотря на то, что отечественные и зарубежные авторы 
используют различные дефиниции для номинации стран / групп стран в зави-
симости от их роли в мире и/или возможностей для реализации собственной 
внешнеполитической стратегии (“поднимающиеся державы”, “страны, пре-
тендующие на статус ведущей мировой державы”, “великие державы”), речь 
в большинстве случаев идет об одних и тех же государствах: России, Китае, 
Индии, Японии, – а также США и ЕС как уже состоявшихся ведущих центрах 
мирового регулирования.

Среди многих российских и зарубежных (преимущественно незападных) 
исследователей справедливо распространено недоверчивое отношение к за-
падоцентричному пониманию мировой системы. Отчасти это объясняется 
и системной предвзятостью сторонников либерального международного 
порядка, и беспокойством, вызванным “пробуждением Востока” и перспек-
тивой утраты лидерства. 

Опасения отхода от статус-кво в мировой политике понятны и объяснимы. 
Некритичное декларативное постулирование того, насколько незападные 
центры силы отличаются от развитых стран Западной Европы и США, попыт-
ки анализа нелиберальных демократий с позиции либеральной школы между-
народных отношений и гипертрофированное и безусловное отторжение того, 
что может прийти на смену нынешней модели мирового развития, лишает  
текст экспертной глубины и задает рамки дискуссии, в которой излишняя 
полемичность и провокационность так или иначе будут превалировать над 
честным и беспристрастным подходом.

ГОСУДАРСТВА И ВЫЗОВЫ

Во втором разделе книги рассматривается ряд глобальных проблем, таких 
как экономические аспекты глобализации, информационно-технологические 
возможности для международных отношений и международной безопасности 
в целом и кибербезопасности в частности, международный терроризм и нор-
мативно-правовое регулирование мировой системы.

В пятой главе, посвященной экономическим аспектам глобализации, 
Дэвид Бартлетт задается вопросом, как “значительно усиленное” экономиче-
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ское положение развивающихся рынков в период после глобальной рецессии 
может повлиять на “устойчивую трансформацию отношений” между ними 
и развитыми странами.

Мильда Хедблом в шестой главе исследует глобальные проблемы, обраща-
ясь к темам управления интернетом на международном уровне, появления 
глобальной массовой слежки и развития возможностей для кибервойны.

В следующей главе Эндрю Смит изучает, как экспоненциальные темпы 
увеличения технологических изменений, особенно в области информацион-
ных технологий, “меняют практику международных отношений и стремление 
к международной безопасности”. Автор утверждает, что технологические до-
стижения “создают равные условия” для крупных и малых государств, а также 
для суб- и негосударственных акторов.

В восьмой главе Дипак Гупта рассматривает комплексную проблему гло-
бального терроризма. Автор предлагает парадигму, в которой мировое сооб-
щество координирует свои усилия, чтобы решить проблему конфликтов, ос-
нованных на идентичности, и найти “путь к толерантному сосуществованию”.

Наконец, завершает книгу глава Алексея Фененко о статусе международных 
территорий общего пользования. Он утверждает, что, хотя в последней поло-
вине XX в. большинство государств пришли к согласию относительно ряда 
норм и правил, касающихся контроля над территориями общего пользования, 
этот консенсус был разрушен во втором десятилетии XXI в.

Каждая из этих глав выражает квинтэссенцию рассматриваемой коллектив-
ной монографии: где проходит баланс между сохраняющейся актуальностью 
государства и его растущей неспособностью разобраться с традиционны-
ми и нетрадиционными вызовами. Стандартные инструменты – военные, 
экономические и дипломатические, которые традиционно использовались 
в качестве подходящего инструментария, – уже не всегда справляются с раз-
решением глобальных вызовов. Вместе с тем авторы подтвердили концепцию 
полицентричного мира, а также тезис о центральной роли государства в фор-
мировании и поддержании современного мирового порядка.
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