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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР
Дорогой читатель!
Рождественские радости позади. В разгаре зима нового, 2019 года. Зима 

тревоги нашей… Если оглянуться окрест, изменившийся пейзаж российской 
науки навевает тревожные мысли: что будет с нашей наукой в турбулентное 
время реформ, когда неоправданный рост формализации труда ученых от-
нюдь не всегда сопровождается ростом его эффективности?

В нашем журнале мы наблюдаем отзвуки этих реформ в возрастании 
количества статей, похожих друг на друга, как две капли воды, активизации 
квазиакадемического жанра назидательной литературы, лишенной научного 
анализа, теоретических и концептуальных прорывов, подменяющей научное 
исследование публицисткой или плоским морализаторством, являющейся по 
сути “коллажем” из старых докладов и популярных статей. 

Но есть повод и для осторожного оптимизма: именно кризисная неста-
бильность дает уникальный шанс нашему сообществу преодолеть “эффект 
колеи”, сформировать новые “правила игры”. Мы делаем ставку на появление 
нетривиальных концепций, вытесняющих со страниц журналов “заносы” из 
мусорных статей, на превращение научных журналов в подлинные фильтры, 
отделяющие “зерна” от “плевел”. Мы приветствуем новые креативные силы 
из рядов регионалов и молодежи. Городу и миру являются новые таланты – 
баловни научной фортуны и реформенных поворотов.

Необходимость поддержки научной молодежи подчеркнута в интер-
вью порталу “ФедералПресс” ректором МГИМО академиком Анатолием 
Торкуновым, прокомментировавшим, пожалуй, главное для нашего сооб-
щества событие минувшего года – VIII Всероссийский конгресс политоло-
гов, проведенный в декабре Российской ассоциацией политической науки 
(РАПН), в частности на площадке МГИМО, одного из организаторов меж-
дународного форума. 

Чтобы не потерять путеводную нить с приходом в науку нового поколения, 
нужно отдавать приоритет формированию научных школ. Именно понятие 
“школа” – первое, что приходит на ум, когда открываешь эту книжку журнала. 
Оно ассоциируется с именем профессора Елены Шестопал, создавшей букваль-
но с нуля российскую школу политической психологии и воспитавшей плеяду 
учеников – состоявшихся исследователей этой сферы. В статье “Проект длиною 
в четверть века. Исследование образов власти и лидеров в постсоветской России 
(1993-2018)” Елена Борисовна суммирует итоги уникального проекта по анализу 
образов власти и политиков, который стартовал в 1993 г. и длится по сей день. 
В издательстве “Весь Мир” выходит книга “Власть и лидеры в восприятии рос-
сийских граждан. Четверть века наблюдений (1993-2018)” под ее редакцией. Это 
компендиум интереснейших эмпирических данных, портрет политического со-
знания нашего общества. В дни двойного юбилея автора – а это не только 25 лет 
грандиозного авторского проекта, но и некий жизненный рубеж (ну, чуть поболь-
ше, чем четверть века) – Редакция от души поздравляет Елену Борисовну – многая 
лета! – публикуя журнальную версию Заключения этой книги. Приподнимаясь 
над эмпирикой, автор дает ответы на такие концептуальные вопросы, как пер-
спективы демократического транзита в России; преодоление ценностного раско-
ла постсоветского общества и противоречий массового политического сознания.



7

В качестве приглашения к дискуссии мы печатаем статью Эмиля Паина 
и Сергея Федюнина “Популизм и элитизм в современной России: анализ взаи-
мосвязи”. Авторы убедительно критикуют ряд спорных трактовок популизма, 
рассматривающих его как сугубо риторический феномен и игнорирующих 
содержание. В статье фокусируется внимание на взаимосвязи двух разновид-
ностей политической демагогии – популизма, основанного на “упрощенном” 
представлении о демократии и на заигрывании с “народом”, и элитизма, 
выражающего (в той или иной форме) презрение к “народу”. Вывод красно-
речив: главную проблему в России авторы видят именно в элитизме в двух 
его ипостасях – “патерналистской” и “снобистской”. Разумеется, исследо-
вание феномена элитизма необходимо продолжать, укрепляя сформулиро-
ванную авторами гипотезу аргументами и соответствующими case studies. 
Приведенный же в статье анализ “кейса Навального” в качестве паттерна 
популистского лидерства в условиях низкой дифференциации идеологиче-
ских предпочтений населения, несомненно, вызовет любопытство читателей, 
но и в этом пункте авторский подход отягощен соблазнами дескриптивности 
и требует углубления концептуализации. 

Инновационным вкладом в современное китаеведческое направление 
политологии выглядит статья Александра Лукина “Дискуссия о развитии Китая 
и перспективы его внешней политики”. Лагерь активистов выступает за дей-
ствия на международной арене в манере великой державы, беря пример 
с США, и отход от внешнеполитического курса Дэн Сяопина, призывавшего 
к скромности и сдержанности. Лагерь реалистов (прагматиков) считает, что 
страна не созрела для великодержавности, может утерять преимущества, 
которые дает более скромный статус. Новизна статьи заключается в том, 
что автор обращает свой анализ – правда, предельно тактично, безо всякой 
ангажированности и с сугубо научных позиций, – на непубличную сторону 
китайской реальности, которая остается как бы за официальным фасадом 
политического курса – а именно на наличие критического дискурса в среде 
интеллектуальной элиты и экспертов по отношению к некоторым важным 
моментам внешней и внутренней политики нынешнего руководства страны, 
в том числе к его инициативе “Один пояс и один путь”. В статье анализируется 
дискуссия, ведущаяся в основном неофициально, и ее возможные последствия 
для внешне- и внутриполитического курса Пекина и российско-китайских 
отношений. 

Ирина Звягельская в статье “Символы и ценности в международных от-
ношениях на Ближнем Востоке” рассматривает незавершенные процессы 
национального строительства и системные конфликты в регионе, в которых 
важную роль играет этноконфессиональный фактор, страх и укоренившееся 
недоверие, препятствующие адекватной оценке намерений и возможностей 
оппонента, а реакция на новые вызовы приводит к эскалации напряжен-
ности. В статье анализируются примеры, иллюстрирующие, как борьба за 
справедливость совмещается с запредельной жестокостью, а продвижение 
демократии – с военным вторжением. 

Марк Энтин, Екатерина Энтина и Екатерина Торкунова в статье “Новый этап 
деколонизации: от формальной суверенности к реальной” исследуют некоторые 
аспекты нового соотношения сил в мире, претерпевающем тектонические 
сдвиги. Главный авторский тезис – включение в сегодняшнюю повестку 
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дня завершающей стадии деколонизации, подразумевающей обретение тех-
нологической и финансовой независимости, способности противостоять 
военной силе и угрозе применения силы, от кого бы они ни исходили. При 
таком толковании доминирующих и латентных тенденций проходящие в мире 
трансформации перестают казаться непредсказуемой и драматической хаоти-
зацией международных отношений, а предстают продолжающимся процессом 
деколонизации некогда зависимой части планеты.

В рубрике “История далекая и близкая” выступил Евгений Кожокин с ком-
меморальной статьей “Александр Солженицын и политика”. В его трактовке 
А.И. Солженицын – больше как политик, нежели писатель – взял на себя 
роль публичного деятеля в стране, где уже давно не было публичной полити-
ки в общепринятом понимании. Но его идеи трагически не коррелировали 
с реальностью. Задачу трансформации социалистической системы в иной вид 
государственного управления, не разрушая самой управляемости страною, 
сформулировать в рамках диссидентских парадигм не удавалось. Никто не 
сделал столько для краха социализма в СССР, сколько сделал Солженицын, 
но крах социализма явился одновременно и крахом государства. Этого-то  
писатель и политик Александр Солженицын категорически не желал, 
утверждает историк.

Лилия Раицкая в статье “Структура научной статьи по политологии и меж-
дународным отношениям в контексте качества научной информации” провела 
исследование, в рамках которого были отобраны сто наиболее цитируемых 
научных публикаций в предметной области “международные отношения 
и политические науки” в МНБД Scopus за период с 2013 г. по 2018 г., а также 
70 статей, опубликованных в 22 журналах первого квартиля этой МНБД. 
Автор выделила типовые форматы теоретической и эмпирической оригиналь-
ных статей, определив в них те структурные компоненты, которые в силу исто-
рических традиций зачастую не представлены в российских научных статьях. 

Вступая в Новый год, мы счастливы поздравить с первым десятилетием 
факультет политологии Санкт-Петербургского государственного университета. 

В первой книжке журнала в Новом году сюрприз ждет наших читателей: 
постоянно занимаясь улучшением и развитием журнала – не только в со-
держательном, но и в формальном плане – Редакция, как наверняка заметят 
внимательные читатели, вносит некоторые изменения в оформление статей. 
О других изменениях в Редакционной политике и системе рецензирования, 
а также требованиях к поступающим рукописям друзья журнала и потенциаль-
ные авторы могут узнать на нашем сайте http://www.politstudies.ru/.

…Наши редакторы не впервые сетуют, что номер никак не может вместить 
и малой части того интересного, что хотелось бы обязательно напечатать. 
В портфеле уже ожидают своей очереди несколько сюрпризов. Кажется, мы 
поймали ветер.

Сергей Чугров

http://www.politstudies.ru/.
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Аннотация. Статья представляет собой обобщение результатов исследования 
образов власти и политиков, которое проводится с 1993 г. Этот уникальный 
проект позволил получить большой массив эмпирических данных о состоянии 
политического сознания российского общества, которые представлены в новой 
книге “Власть и лидеры в восприятии российских граждан. Четверть века 
наблюдений. (1993-2018)” под редакцией автора, выходящей в издательстве “Весь 
Мир”. В статье, которая является журнальным вариантом Заключения книги, 
автор пытается приподняться над эмпирикой и найти ответы на ряд сложных 
теоретических вопросов, которые дебатируются в современной политической 
науке, такие как вопрос о характере и перспективах демократического транзита 
в России; проблема преодоления ценностного раскола постсоветского общества; 
важнейшие противоречия массового политического сознания. 25 лет включенных 
наблюдений позволили автору предложить свою трактовку теории политического 
восприятия, апробировать авторскую методологию анализа политического 
сознания и показать возможные векторы ее дальнейшего развития.
Ключевые слова: теория политического восприятия, власть, лидеры, массовое 
сознание, российское общество.

До сих пор большинство научных публикаций по постсоветской полити-
ческой трансформации России сфокусированы на структурных измене-
ниях в социальной и экономической сферах общества, в государственном 
устройстве, в режиме и институтах (см. например [Красное или белое… 1992; 
Федоров 2010; Горшков 2011; Россия реформирующаяся… 2012]). О том же, 
что произошло за эти годы в психологии людей – об изменениях в настрое-
ниях, мотивах, представлениях и ценностях под воздействием политической 
среды, – написано значительно меньше.

Этот пробел с 1993 г. стремится восполнить исследовательский коллектив, 
сложившийся вокруг кафедры социологии и психологии политики факультета 
политологии МГУ им. М.В. Ломоносова в рамках уникального проекта по ис-
следованию образов власти и лидеров в постсоветской России (см. например 
[Шестопал 2004, 2008, 2018; Психология политического восприятия… 2012; 
Путин 3.0… 2015]). Основным объектом наблюдений выступают политические 
образы, однако это и исследование образа власти как таковой, ведь власть, 
ее мифы и символы традиционно занимают важнейшее место в российском 
массовом сознании.

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.01.02
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ТРИ РАКУРСА ПОСТСОВЕТСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Чем же были эти годы с точки зрения политического психолога? Что мы 
узнали о нашем обществе, его власти и лидерах через те образы, которые мы 
фиксировали в сознании граждан на протяжении всего постсоветского пе-
риода? Хотя собранный материал многое прояснил, возник целый ряд новых 
вопросов, прежде всего концептуального характера. 

Во-первых, что из себя представляла трансформация? Действительно ли эта 
четверть века была переходом от авторитарного правления к демократическому?

Во-вторых, как и по каким траекториям проходил психологический про-
цесс трансформации российского общества и как она сказалась на его разных 
стратах? Завершен ли этот процесс?

В-третьих, как произошла трансформация политического сознания насе-
ления – другими словами, как коммунисты превратились в либералов и мо-
нархистов, консерваторов и анархистов? 

В поиске ответов на эти вопросы мы выберем три линии размышления 
в соответствии с теоретической моделью исследования: это изменения самой 
политической реальности (власти, лидеров, институтов), которая служит 
фоном и контекстом восприятия; трансформация психологического состояния 
общества или политической оптики и, наконец, динамика нашего теорети-
ческого видения проблемы. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА:  
НА ПОВЕРХНОСТИ И В ГЛУБИНЕ

Наблюдая за большой рекой, можно увидеть, что течения на поверхности 
и в глубине иногда разнонаправлены, имеют разную температуру и скорость. 
Но при этом ток воды в русле все равно остается общим. Это во многом похо-
же на процесс политической трансформации в нашей стране в постсоветский 
период: события происходят как бы на разных уровнях, а их смыслы далеко 
не всегда соответствуют декларациям и намерениям власти. 

Если на поверхности в первое десятилетие новой российской истории 
шел процесс строительства новых демократических институтов, то в глубине 
протекало иное течение – поворот в сторону от вековой традиции укрепления 
российской государственности. Нельзя сказать, что в стране не шли процессы 
демократизации, но выглядели они в глазах людей не слишком убедительно 
на фоне расстрела Белого дома, войны в Чечне и разгула регионализации, 
грозившей дальнейшим распадом страны. 

Попробуем посмотреть на этот поток на примере конкретных событий 
и изменений институционального дизайна политической системы. В каждом 
из трех десятилетий постсоветской истории России происходили существен-
ные сдвиги в политическом устройстве. 

Первый период (1991-2000 гг.) ознаменован самыми кардинальными пере-
менами и в устройстве власти, и в образе жизни людей. Это десятилетие, в свою 
очередь, распадается на ряд этапов. Первый из них (1991-1993 гг.) отличала 
чрезвычайно резкая смена событий, которая привела к существенной дезадап-
тации населения к этим переменам, и высокая гражданская активность. С 1993 
по 1996 гг. демократические ценности были усвоены прежде всего молодыми 
людьми до 25 лет, вначале на уровне риторики; большинство же людей зрелого 
возраста мучительно и сложно переучивались. 
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Второй временной отрезок охватывает 1993-1996 гг. Ключевым событи-
ем этих лет стали президентские выборы 1996 г., показавшие, что общество 
в целом настолько прочно приняло демократические процедуры, что при 
всей критике власти уже не представляло жизнь вне этих норм1. Оборотной 
стороной стало снижение политической активности в поствыборный период, 
как реакция на знакомство с “грязными” предвыборными технологиями.

Третий этап (1996-2000 гг.) начался сразу после президентских выборов 
1996 г. и завершился выборами 2000 г. К этому времени население окончательно 
разуверилось в первом российском президенте, чему немало способствовали 
экономический кризис 1998 г. и кризис политический: центральная власть те-
ряла рычаги управления регионами, обострялась внутриполитическая борьба, 
на головы избирателей в 1999 г. обрушились нескончаемые потоки “грязных” 
технологий. Б. Ельцин слабел и болел. Руководство страны лихорадочно искало 
выход из патовой ситуации и нашло его в лице преемника, который должен был 
гарантировать Ельцину и Семье безопасность, уберечь страну от сползания 
в хаос и обеспечить сохранность государства. Эта роль выпала В.В. Путину. 

 В обществе к тому моменту оформился запрос на политика нового типа, 
который был бы максимально не похож на Ельцина. В.В. Путин стал ответом 
на те ожидания, которые сложились в массовом сознании. 

Представляется, что наиболее важными факторами, влиявшими на вос-
приятие на всех трех этапах 1990-х годов, стали шоковая терапия Гайдара 
и реальная угроза распада страны в результате парада региональных суве-
ренитетов. Сильным ударом для старших поколений стала потеря смысла 
прожитых лет, ведь ценности, ради которых они жили и трудились, были 
объявлены элитой ложными. На их место пришли “прогрессивные” ценности 
западной демократии, которые трактовались прежде всего как потребитель-
ские и меркантильные. 

Было бы неверным, однако, описывая события 1990-х, рисовать их исклю-
чительно черной краской. Жизнь оказалась намного многообразнее, и парал-
лельно с ужасными разрушениями в 1990-е началось становление новых форм 
политической жизни. В 1993 г. на всенародном референдуме была принята 
новая Конституция, закрепившая такие демократические нормы, как поли-
тическое и идеологическое многообразие, разделение властей, право граждан 
участвовать в выборах и референдумах и т.д. В стране появилась публичная 
политика и политики.

Второй период включает в себя первые два срока президентства Путина 
(2000-2008 гг.). Избирательная кампания 2000 г. во многом была уникаль-
ной для России. Впервые власть передавалась в рамках правовых процедур 
и с согласия первого лица, что обеспечило устойчивость государственного 
механизма. Начало нового электорального цикла показало, что власть услы-
шала общество, и оно впервые в постсоветский период восприняло власть 
и нового лидера положительно. 

В этот критический для российской государственности момент российская 
политическая история вновь обнаруживает свою двойственную природу. На 
поверхности картина выглядит так: Путина привела к президентскому креслу 
Семья, которая манипулировала больным и слабым Ельциным. Но все оказы-

1 Это особенно хорошо было видно в резко негативной реакции общественного мнения на идею 
Коржакова и других близких к Ельцину лиц, предлагавших отменить выборы 1996 г.
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вается куда сложней: именно общество, народ выбрали его на этот пост, увидев 
в нем анти-Ельцина. Народ оказался куда более проницательным, чем олигар-
хи, рассчитывавшие, что смогут контролировать Путина, как они контроли-
ровали Ельцина. Но Путин сумел уже к концу своего первого президентского 
срока избавиться в целом от опеки Семьи и начать выстраивать свою модель 
власти, выиграв сложную внутриполитическую партию. Внешне это выглядит 
как возврат к традиционно жесткой вертикали единоличного правления. Но 
именно возврат к глубинным корням нашей политической культуры и способ-
ность Путина улавливать сигналы, идущие от общества, позволили ему начать 
движение по пути демократизации, которую декларировал его предшественник.

Для 2000-х годов было характерно стремление и общества, и элит к уста-
новлению политической стабильности. У людей еще живы были в памяти 
картины “лихих 90-х”, поэтому в свой первый президентский срок Путин 
получил невиданную поддержку как политик, который принес спокойствие 
и стабильность. Но именно в эти годы Путин, выступая в личном качестве как 
анти-Ельцин, фактически продолжил ельцинский курс либеральных реформ. 
После переизбрания в 2004 г. он уже почувствовал реакцию людей на эти 
реформы. Они обернулись снижением не столько его личной популярности 
(хотя падение его рейтингов во втором сроке имело место), сколько популяр-
ности региональной власти и правящей партии “Единая Россия”.

В ответ на эти негативные тренды власть начала активно развивать крупные 
национальные проекты, в которых важна была прежде всего демонстрация 
способности государства мобилизовать общество и ресурсы на крупные цели. 
Начиная со второго срока, Путин стал решать сложнейшую стратегическую 
задачу: возвращения нации веры в себя, возвращения России к своему тради-
ционному пути, к осознанию национальных интересов. В начале 2000-х в на-
правлении этой цели были сделаны первые шаги, чему способствовала бла-
гоприятная экономическая конъюнктура. Но это вызвало и у оппозиции 
внутри страны, и особенно у наших зарубежных “партнеров”, энергичное 
сопротивление, результаты чего президент почувствовал довольно быстро.

Второе президентство Путина было отмечено еще одной важной особен-
ностью: ему пришлось всерьез заняться внешней политикой. Этот смысловой 
разворот был зафиксирован знаменитой Мюнхенской речью 2007 г., в которой 
он впервые с предельной ясностью показал решимость остановить отсту-
пление России, начатое еще при Горбачеве и Ельцине, и защитить интересы 
страны всеми доступными способами. 

Третий период включил два президентства – Медведева (2008-2012 гг.) 
и третий срок Путина (2012-2018 гг.). Их объединяют сходные тенденции, 
связанные с нарастанием кризисных явлений. Этот период был отмечен во 
внутренней политике: окончанием одного электорального цикла и началом 
нового, серией выборов разного уровня, появлением новых лиц на политиче-
ской сцене при сохранении позиций “старыми” лидерами. В эти годы прои-
зошли события, которые изменили и внешнеполитический ландшафт, и всю 
политическую повестку дня: возвращение Крыма, конфликт на Украине, 
операция в Сирии, обострение отношений с западными странами. 

Политическое развитие России в 2010-е годы проходило крайне нерав-
номерно. Президентство Медведева было отмечено таким странным типом 
лидерства, как тандемократия, показавшим, что в России личности политиков 
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более значимы, чем их формальные политические роли: рокировка президен-
та и премьера, произошедшая в начале президентства Медведева, не превра-
тила последнего в самого влиятельного политика, коим оставался Путин. Эти 
события вызывали серьезные противоречия во внутриполитическом развитии 
в конце президентства Медведева, открывшие полосу политической неста-
бильности 2011-2012 гг. 

Первые годы третьего срока Путина сняли напряжение в отношениях вла-
сти и оппозиции. Формально власть пошла навстречу оппозиции, облегчив 
процедуры регистрации политических партий. Но это не помогло оппозиции, 
и она оказалась смещена на периферию политической жизни. 

Начиная с конца 2012 – начала 2013 гг., все большую роль в восприятии 
власти и лидеров начинают играть внешние факторы, прежде всего события на 
Украине и присоединение Крыма к России в начале 2014 г. Они обозначили 
решительный поворот страны к своим корням, к тем ценностям, которые со-
единили разные пласты отечественной истории и вызвали невиданный ранее 
в постсоветской России подъем патриотизма в обществе и его консолидацию 
вокруг национального лидера. 

Может показаться, что набор этих событий случаен и не подчиняется  
какой-либо политической логике. Но если посмотреть на изменения контек-
ста в масштабе почти трех постсоветских десятилетий, то они укладываются 
в достаточно четкую схему: разрушение и утрата национальных интересов 
в 1990-х – начало возвращения к своей национальной “норме” в конце 
2000-х – и резкий разворот страны к своим политическим и социально- 
культурным традициям в 2010-х годах. 

В то же время реальная логика трансформации, конечно же, куда сложнее, 
чем в любой теоретической модели. За периодами политической нестабиль-
ности следовали периоды консолидации, но они тоже приходили не навсегда. 
Яркими примерами стали невероятный взрыв патриотизма и консолидации 
общества вокруг лидера сразу после присоединения Крыма. Но вслед за ним 
возник посткрымский синдром. Схожие волны были и после президентских 
выборов весной 2018 г., на которых Путин получил высочайшую поддержку, 
но уже летом 2018 г. возникли протестные выступления в связи с пенсионной 
реформой. Такая быстрая смена массовых настроений говорит о психологи-
ческой волатильности общества.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОПТИКИ

Оценивая ситуацию в политическом сознании российского общества по 
итогам четвертьвекового развития, можно констатировать, что это сознание 
до сих пор остается запутанным и противоречивым. Его внутренняя иррацио-
нальность показывает, что об адаптации общества к новым реалиям пока 
говорить рано. 

Ельцинский период (1990-е годы). Упомянутая выше двойственность россий-
ского политического процесса проявилась и в отношении психологического 
состояния людей. В 1990-х оно отличалось разорванностью и неустойчиво-
стью состояний, быстрой сменой политических настроений и симпатий, осо-
бенно заметной в отношении лидеров. Ельцин, который пользовался огром-
ной популярностью в конце 1980-х – начале 1990-х, к 1996 г. утратил какую бы 
то ни было поддержку в обществе, имея накануне выборов рейтинг в 4%. Тем 
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не менее в 1996 г. его все-таки выбрали, и не следует списывать все только на 
грязные технологии: выбрали сами граждане, сменив гнев на милость. 

Если в первые постсоветские годы наблюдался энтузиазм в отношении 
не только лично Ельцина, но и предложенных им демократических реформ, 
сопровождавшийся политическим активизмом и поддержкой власти, то уже 
к 1993 г. они сменились разочарованием. А после выборов 1996 г., на которых 
было использовано рекордное количество грязных технологий, начался рез-
кий рост апатии, политического цинизма и абсентеизма.

Ельцинское десятилетие продемонстрировало еще один психологический 
феномен. В этот период мы наблюдали большое расхождение между рацио-
нальными и неосознаваемыми уровнями восприятия. Подобный раскол образов 
изнутри был сродни шизофреническому раздвоению личности: симпатизи-
ровали одним, доверяли другим, а голосовали за третьих лидеров потому, что 
устойчивых, рациональных установок, мнений о политиках, политике, власти 
в российском обществе не было. 

Практически все образы и власти, и отдельных политиков того времени 
были внутренне противоречивы. Жириновский, за которого охотно голосо-
вали, на рациональном уровне в опросах выглядел отнюдь не привлекательно, 
а, скажем, Явлинский или Гайдар, которых в ответах на прямые вопросы ре-
спонденты характеризовали исключительно позитивно, набирали все меньше 
голосов. Несовпадение рациональных и бессознательных аспектов образов во 
многом было связано с сильной разбалансированностью массового сознания: 
официальные новые нормы и ценности расходились с глубинными представ-
лениями людей о должном, об идеальных политиках и власти, коренящимися 
в традициях отечественной политической культуры. Очевидно, этот раскол – 
отражение слишком большого расхождения глубинных потоков национальной 
истории и заимствований из чужого опыта, традиционной политической куль-
туры и модернизаторских усилий власти. Граждане на бессознательном уровне 
чувствовали это несоответствие и сопротивлялись предлагаемым реформам.

Большая часть населения ощущала себя обманутой властью и пыталась 
держаться от политики подальше. В начале 1990-х поколения, выросшие на 
советском патернализме, еще ожидали от власти заботы и защиты. Помнится, 
как один из наших респондентов сравнил тогда власть с матерью-пьяницей: 
и бросить ее нельзя, и жить с ней невозможно. Но в течение первого постсо-
ветского десятилетия общество все же начало учиться жить самостоятельно, 
не полагаясь на государство2.

Неудивительно, что дистанцирование граждан от власти в ельцинскую 
эпоху сказалось и на политической оптике. В образах власти содержалось 
множество стереотипных, упрощенных представлений. Размытость форму-
лировок в ответах на наши вопросы свидетельствовала об отсутствии в созна-
нии граждан четкой картины того, чем для них была ельцинская власть. На 
протяжении всего первого постсоветского десятилетия в сознании граждан 
происходила своеобразная настройка политической оптики, образ власти 
менялся от совершенно нечеткого к несколько более точному и адекватному.

2 Как показали наши исследования 2000 и 2010-х годов, окончательного избавления от патернализма 
так и не произошло, да и вряд ли произойдет. Это представление людей о некоем контракте между 
властью и обществом имеет очень глубокие культурные корни и относится к немногим константам, 
прошедшим через всю многовековую историю России.
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Первые два президентства Путина (2000-2008 гг.). Образы власти и лидеров 
этого периода отражают переходное состояние, в котором пребывала россий-
ская политическая система. Массовое сознание стало ареной столкновений 
разнонаправленных тенденций: стремления к модернизации и сохранению 
традиций, ориентации на интеграцию в мировое сообщество и потребности 
в отстаивании самобытного пути развития, стремления к свободе активных 
граждан и поддержания порядка как гарантии стабильного развития. 

Содержание политических образов раннего путинского периода опре-
делялось тремя важнейшими трендами. Первый – это унаследованные от 
предыдущего десятилетия положительные установки в отношении реформ 
и демократии. Ценности свободы и демократии, которые были заложены 
в официальный властный дискурс 1990-х, были усвоены населением, особен-
но молодыми его когортами. Но важно отметить, что ценности демократии 
2000-х трансформировались из либерального в консервативный формат, при-
чем в самых разных, порой трудно сочетаемых вариантах: от монархических до 
советских. То, что в 1990-е казалось инерцией, архаичным остатком советской 
эпохи, презрительно названным “совком”, в 2000-е годы предстало в качестве 
нового фокуса консолидации российского общества. Второй тренд основан 
на контрасте раннепутинского правления с образом “лихих девяностых”. 
Третий тренд связан с постепенным возвращением страны к отстаиванию 
национальных интересов, что работало на восстановление уровня самооцен-
ки постсоветского общества, рухнувшего в начале постсоветского периода 
и породившего чудовищный комплекс национальной “неполноценности”.

Таким образом и на этом этапе та двойственность, которая наблюдалась 
в предыдущем периоде, дает о себе знать. На поверхности массового сознания 
мы фиксируем в политическом дискурсе те же концепты, что и в 1990-е: де-
мократия, свобода, модернизация и т.п. А из глубины вековой политической 
культуры уже выплывают традиционные государство-центрические представ-
ления о великодержавности, национальной независимости и понимание, что 
лучшие друзья России – это армия и флот. 

Можно констатировать, что к концу второго президентского срока Путина 
либеральный проект в истории современной России завершался. На смену 
ему подходил консервативный проект с доминированием традиционных 
систем представлений, ценностей, образов в массовом сознании, который 
в полной мере осуществился на этапе третьего путинского президентства.

Современная Россия (2008-2018 гг.). Последний по времени этап транс-
формации политической оптики российских граждан выделяется на общем 
фоне постсоветского развития. Если предыдущий был завершением начатых 
Ельциным либеральных реформ, то этап, длящийся уже 10 лет, можно считать 
возвращением России к самой себе. Образы власти и лидеров демонстрируют 
это через те оценки, которые утвердились в сознании граждан. В содержа-
тельном плане прояснились и закрепились многие представления граждан. 
Можно сказать, что политическая оптика в целом достигла определенной 
степени оценочной устойчивости, несмотря на довольно резкие виражи 
в 2011-2012 гг.

Вернулись положительные оценки власти советского периода. Росла 
и оценка действующей власти, чего не наблюдалось раньше, кроме, может 
быть, первого срока президента Путина. Прочно держится на протяжении 
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всех постсоветских лет резко негативное отношение к ельцинским 1990-м. 
Сказанное не означает, что общество во всем прояснило свое прошлое и опре-
делилось с образом желаемого будущего. Нет ясности по многим вопросам, 
будь то отношение к революции 1917 г., роли Сталина или стратегии развития 
страны на перспективу. Но ответы на главные вопросы, которые страна му-
чительно искала всю четверть века, в целом найдены. Это вопросы: кто мы 
как нация? Какое место мы должны занимать в мире? Как нам относиться 
к другим странам и как они относятся к нам? Можем ли мы ставить большие 
задачи, как это положено великой державе, и решать их? Все эти и другие 
экзистенциальные вопросы получили практически единодушную трактовку 
в обществе. После 2014 г. эти трудноразрешимые загадки стали вдруг понят-
ными и простыми.

Это не означает, что страна отказалась от всех представлений, наработан-
ных в предыдущие годы. Напротив, мы заметили, что граждане, вернувшиеся 
к своим традиционным, сформированным веками российской истории пред-
ставлениям, не отвергли полностью и то, что осваивали последние четверть 
века периода открытости. Напротив, они твердо усвоили ряд уроков демо-
кратии. Это касается обязательности выборов, уважения к закону, к правам 
человека и к свободам личности и многому другому, привнесенному в нашу 
политику в 1990-2000-е годы. 

Но есть еще один урок, усвоенный россиянами. В обществе наступило 
отрезвление в отношении Запада и других “партнеров”, которые в последние 
годы явственно продемонстрировали свое отношение к России. Утвердилось 
понимание того, что для реализации демократических ценностей необходимо 
сохранение независимости страны, что возможно лишь при сильном государ-
стве. И трактовать это как авторитарный выбор было бы принципиально 
неверно: это для нас – просто условие выживания. Мы возвращаемся к мета-
форе параллельных течений: то, что кажется на поверхности возвратом к со-
ветскому тоталитаризму, в глубине является движением в сторону демократии.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ВИДЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ВОСПРИЯТИЯ

В ходе наших исследований не оставалась неизменной и та теоретическая 
база, которая служила основанием для интерпретации полученных результа-
тов. Прежде всего это относится к теории политического восприятия, которая 
получила мощное развитие в прошедший период. Она возникла как ответ на 
резкое изменение самого характера современной политики, которая во всем 
мире подверглась существенной виртуализации, что кардинально меняло 
и механизмы восприятия образов власти и лидеров. Эта теория с самого нача-
ла имела дело с новой реальностью. Проект привел нас к следующим выводам. 

Первое, что обнаружилось при изучении образов в начале постсоветского 
периода, это удивительное несовпадение во времени образов, с одной сто-
роны, и той реальности, которую они отражают – с другой. Политическая 
оптика то отставала от этих реалий, то опережала их. Граждане то не замечали 
очевидного, то, напротив, демонстрировали невероятную проницательность. 
Указанный феномен мешает установить связь между восприятием политики 
и политическим поведением наших респондентов. А для установления этой 
связи надо было встроить разрозненные данные в единую теоретическую 
модель [Психология политического восприятия… 2012, гл. 1]. В ней мы выде-
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лили несколько ключевых факторов, под воздействием которых формируется 
видение власти, лидеров и других политических объектов.

Оказалось, что разработанная нами система факторов не функционирует 
как формальная матрица: на разных этапах политического развития страны 
факторы имели разный вес, менялась и их иерархия. 

Возьмем, к примеру, объектный фактор. В нем мы выделили ситуативные, 
изменчивые факторы, с одной стороны, и устойчивые факторы политической 
культуры – с другой. Так, в 1990-е в нашей стране огромную роль играли 
ситуативные факторы, определявшие стремительные изменения в обществе 
и затруднявшие формирование устойчивых и четких образов и власти, и по-
литиков. А вот нулевые заново открыли потенциал традиционных ценностей. 
Смысловое наполнение образов власти основывалось на концепте “ста-
бильности”. В 2010-е годы в массовом сознании существенную роль сыграли 
именно политико-культурные паттерны, “всплывшие” из неосознаваемых 
пластов психики и вернувшие российскому обществу его идентичность.

Субъектный фактор включает в себя психологические и социально- 
демографические особенности воспринимающих. Последние (поколенческий 
или возрастной фактор) мощно сработали в 2010 г., показав неожиданный рост 
ценности активизма. Мы это обнаружили почти случайно и даже пересчитали 
полученные результаты. Дело в том, что на протяжении всех предыдущих лет 
эта ценность занимала одно из последних мест среди других ценностей демо-
кратии. Выяснилось, что как-то незаметно подросло поколение тех, кто ро-
дился уже в постсоветской России, и в ходе первичной социализации усвоил  
демократические ценности, включая активизм как норму гражданского 
поведения. Именно это поколение через год вышло на Болотную площадь, 
продемонстрировав активизм на уровне поведения. Представляется, что сам 
смысл этой ценности демократии в нашем случае не был однозначно позити-
вен для развития страны, он содержал в себе определенный разрушительный 
потенциал. И если в 2011 г. этот потенциал не привел в России к катастрофи-
ческим последствиям, то пример Майдана показывает, что такое развитие 
событий было вполне возможно и у нас. Видимо, активизм может проявить 
свой позитивный потенциал лишь в совокупности с развитием таких свойств 
демократического сознания, как ответственность, уважение к закону и само-
стоятельность политического мышления, которые сами собой не возникают. 
Они формируются только в процессе серьезных и систематических усилий со 
стороны государства, политических партий и других институтов социализации. 
Между тем, разрушив советскую систему политического воспитания и обра-
зования, мы так и не построили новую. И эту систему невозможно заменить 
хаотическими, непродуманными и разрозненными мерами по созданию но-
вых учебников истории и литературы, которые предлагает власть.

Коммуникативный фактор всегда имел большое значение в процессе 
формирования образов. СМИ опосредовали восприятие власти и лидеров 
и в 1990-е, и в раннепутинский период, и в последнее десятилетие. Но влияние 
это было совершенно разным. Если в 1990-е газеты и журналы все еще играли 
значимую роль в формировании мнений и образов, то с 2000-х годов печатные 
СМИ существенно утратили свой вес и значение для аудитории. 

Телевидение уже в ельцинскую эпоху заняло центральное место как фак-
тор формирования образов власти и политиков. Когда политики осознали, 
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что именно телевидение – это ключ к власти, то олигархи, поддержавшие 
Ельцина, завладели всеми основными каналами, получив огромную власть 
над умами людей. 

В середине 2000-х произошла очередная коммуникативная революция. 
Телевидение, оказавшееся в руках власти и олигархов, осталось им под-
контрольным, зато появилась территория, свободная от цензуры и ручного 
управления со стороны власть имущих – интернет. Этим стала активно поль-
зоваться оппозиция. Более того, произошло серьезное расслоение общества 
на “общество телевизора” и “общество интернета”, причем последнее на 
протяжении последних 10-15 лет включило в себя практически все молодое 
поколение страны, может быть, за исключением совсем отдаленных районов. 
Сегодня интернет уже не территория свободы, но это пока еще не площадка, 
на которой разные политические акторы построены по законам оруэлловско-
го Министерства правды. 

В теории политического восприятия назрели новые вопросы, на которые 
предстоит ответить следующему поколению исследователей. Ответы же на 
вопросы, которые мы задали в начале этой статьи, сводятся к следующему:

Первый вопрос касался смысла процессов трансформации. Мы убедились 
в том, что эти четверть века были не столько переходом от авторитарного 
правления к демократическому, сколько процессом утраты в конце 1980-х – 
начале 1990-х годов, а затем постепенного восстановления национальной 
идентичности. Это история в российском ее варианте, – скорее не про демо-
кратию, а про национальную идею и интерес.

Второй вопрос был обусловлен психологическим ракурсом трансформации. 
Мы полагаем, что он свелся к тотальной политической ресоциализации всех стар-
ших возрастных когорт, тогда как молодые поколения, выросшие в постсоветский 
период, и прежде всего так называемые путинэйджеры, не знающие никого из 
политических лидеров, кроме Путина, в целом вполне успешно освоили репер-
туар демократических представлений и ценностей. Правда, у этих поколений 
наблюдается серьезный зазор между ценностями, усвоенными на вербальном 
уровне, и реальными политическими практиками. Как показывает опыт послед-
них лет, эти молодые граждане, действующие чаще всего в виртуальном полити-
ческом пространстве, ничуть не менее подвержены манипуляции – изменились 
лишь ее формы. В целом адаптация нашего общества к новой политической 
и экономической реальности постсоветского времени состоялась, и хотя она не 
завершена, мы далеко ушли от психологического состояния позднесоветского 
периода. Результатом этой трансформации стал смешанный тип политического 
сознания нашего общества, в котором модернистские идеи и ценности западной 
демократии уживаются и сосуществуют с глубинными историческими тради-
циями. Усвоение заимствованных политических схем происходит ровно до тех 
пор и в той мере, в какой они не разрушают самобытную идентичность нации. 
В тех же случаях, когда власть в попытках реформирования “гнет народ через 
колено”, он ведет себя как ванька-встанька: он вроде уже совсем лежал, но через 
мгновенье тут же встает.

Третий вопрос касался содержания переделки политического сознания на-
селения и изменения политических ценностей граждан. Мы убедились в том, 
что процесс этот имел и имеет нелинейный характер. Для большинства рядо-
вых граждан он свелся к простой адаптации к официальным политическим 
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ценностям, предложенным властью. Что касается элиты, то она не столько 
конформистски встроилась в новую систему ценностей (хотя и это имело 
место), но и активно использовала ее в своих интересах. При этом элита не 
выполнила возложенную на нее миссию выработки для всего общества но-
вой стратегии продвижения к будущему, отсюда крайняя противоречивость 
массового политического сознания. 

Наконец, мы искали способ периодизации процессов трансформации 
политического сознания. Мы пошли простым путем, разделив этот процесс 
на десятилетия. При этом возникла лишь одна проблема с отнесением прези-
дентства Медведева либо ко второму, либо к третьему этапу. С одной стороны, 
его “идеологический” смысл, несомненно, больше связан с либеральными 
ельцинскими задумками, поэтому его более логично было бы вписать в пе-
реходный второй этап. С другой стороны, именно в эти годы Путин готовил 
тот разворот в сторону глубинных национальных традиций и интересов, 
который совпал с его третьим сроком. Поэтому мы отнесли не только третий 
срок Путина, но и все это десятилетие к третьему этапу.

Это грубое деление тем не менее вписывается в ту схему анализа, где 
смысл трансформации постсоветского общества подчиняется двум разнона-
правленным трендам: с одной стороны, это усвоение массовым сознанием 
заимствованных на Западе политических ценностей, образа жизни и куль-
турных образцов, а с другой – поиск своих корней, сохранение самобытности 
и традиций. Очевидно, что в современном глобальном мире оба эти тренда 
неизбежно вступают в конфликт, но для России – сохранение самобытности 
является условием выживания – и как для страны, и как для нации, и как 
для государства.
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Аннотация. В статье представлен анализ политической функции интеллектуала 
с эпистемологических позиций. Хотя тема “интеллектуал и политика” давно 
привлекает внимание исследователей, основной круг проблем почти всегда сводится 
к вопросу о том, должен ли интеллектуал быть ангажирован той или иной идеологией 
или партией. При этом в тени остается эпистемологический ракурс проблемы, 
который освещается в настоящей статье. Автор рассматривает политическую 
ангажированность интеллектуала не как зависящую от его ближайшего окружения 
или биографических данных, но как непосредственно вытекающую из той 
дискурсивной модификации, в которой протекает его теоретическая деятельность. 
Это позволяет представить связь философии и политики на дискурсивном, а не 
на психологическом уровне. В статье показано, каким образом сам теоретический 
дискурс может быть политическим действием. Обосновывается тезис о том, 
что политическая функция интеллектуала является не произвольным выбором, 
посторонним по отношению к его основной работе. Напротив, теоретическая 
позиция интеллектуала обосновывает его политический выбор и дает ему 
возможность стать субъектом политического действия. Политическое действие, 
в свою очередь, служит оправданием теоретической работы и активным моментом 
саморефлексии для интеллектуала. При исчезновении одной из составляющих 
утрачивает свой смысл и другая. В статье осуществляется схематический обзор 
отношений теоретического и политического дискурсов, непосредственно связанных 
в работе интеллектуала традиционного типа, обозначаются основные параметры 
и следствия упразднения этой связи, происходящего в современном политическом 
пространстве. Показаны негативные последствия этого разрыва, пагубно 
сказывающегося как на характере теоретической деятельности интеллектуала, так 
и на практическом смысле его политической жестикуляции. Анализ современного 
состояния проблемы позволяет автору обозначить потребность в переопределении 
политической ангажированности интеллектуала и проблематизации новых 
отношений политической практики и теоретической работы. Статья содержит ряд 
конкретных примеров, иллюстрирующих обозначенную в ней тематику.
Ключевые слова: политическая активность, интеллектуал, эпистемология, 
дискурс, постмодерн, субъект, субъективация, теория и практика.

Тема “интеллектуал и политика” давно привлекает внимание как иссле-
дователей, так и самих рефлексирующих интеллектуалов: ее можно считать 
ровесницей политической рефлексии вообще. За последние годы количество 
публикаций, посвященных этой теме, значительно возросло, что свидетель-
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ствует о непреходящей актуальности скрытой в ней проблемы и невозможности 
предложить ее окончательное решение [Melzer 2003; Nemoianu 2004; Giesen 
2011; Smith 2014; Nye 2015]. Проблематика, связанная с этой темой, варьируется, 
но основной круг вопросов почти всегда сводится к следующим: должен ли ин-
теллектуал быть причастен к политике; может ли он быть ангажирован той или 
иной идеологией или партией; какова его роль в политической деятельности 
[Jubb, Kurtulmus 2012]? Ответ на эти вопросы может строиться в зависимости от 
личных предпочтений отвечающего или его уже состоявшейся ангажированно-
сти. Соответственно и интересующая нас тема может раскрываться психологи-
чески или социологически. В подобных работах, действительно, недостатка нет.

Однако в тени остается иной ракурс проблемы – эпистемологический, 
который мы и намерены осветить в настоящей статье. Мы предлагаем рас-
смотреть политическую ангажированность интеллектуала не как зависящую 
от его ближайшего окружения или биографических данных, но как непосред-
ственно вытекающую из той дискурсивной модификации, что представляет 
собой продуцируемый им дискурс. Другими словами, предложить взгляд на 
связь философии и политики на дискурсивном уровне.

Можно возразить, что тема эта очень стара. Но стара – не значит исчер-
пана. Под таким углом зрения к ней обращаются достаточно редко. Чаще же 
сводят ее к действительно очень старой постановке вопроса, которую можно 
найти еще у Платона: философ нуждается в поверке своей философии поли-
тической практикой и пытается дать практическое применение своей тео-
рии [Zuckert 2004; Lynch 2013]. Это, конечно, справедливо, и такой разворот 
темы можно обнаружить у самых разных мыслителей, правда, с различными 
вариациями – от политического активизма, подменяющего собой теорию, 
до полного отказа от политической деятельности [Vossen 2015]. Сам Платон, 
кстати, говорит о юношах, которые не ходят на Агору, потому что предпочи-
тают его Академию. Мы же хотим проследить другую форму этого вопроса: 
каким образом теоретический дискурс оказывается политическим действием.

Проще говоря, всякий интеллектуал (как и всякий вообще человек) может 
выступать агентом политического действия. Обычно “интеллектуалом” на 
Западе называют не просто всякого человека, занимающегося умственным 
трудом, но такого, чья профессиональная деятельность позволяет формировать 
и открыто высказывать те или иные политические суждения. Таким образом, 
“интеллектуал” разительно отличается от привычного нам “интеллигента” – 
этот термин слабо отражает область профессиональной деятельности и ука-
зывает в большей степени на культурный уровень человека. При этом между 
теоретическими построениями интеллектуала (если, конечно, они у него есть) 
и политической практикой допустимо сколь угодно большое расхождение. 
К примеру, человек с консервативными убеждениями может поддерживать ле-
вую политическую партию и не замечать очевидного противоречия. Этот случай 
интересен для психологов или логиков, но у нас речь не о том. Интеллектуал, 
выступающий с политическими заявлениями или отдающий свои силы слу-
жению той или иной политической партии или идеологическому блоку, ста-
новится в таком случае просто идеологическим работником [Elshtain 2014]. 
Нас же интересует, каким образом сам теоретический дискурс может быть 
политическим действием. Тогда можно будет заново определить политическую 
ангажированность интеллектуала и его роль в обществе.
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Наметив таким образом свою форму проблематизации в противопостав-
лении традиционной постановке вопроса, уводящей исследователя в сторону 
и в целом, на наш взгляд, не слишком продуктивной, мы намерены показать 
новую перспективу рассмотрения этой темы.

Политическая теория в античности, несомненно, уже существовала. 
Аристотель даже определил человека как “политическое животное”. Но отно-
шение к политической деятельности его учителя Платона было неоднозначным. 
Как уже говорилось, с Платона начинается традиция, требующая поверять logos 
êrgon’ом, т.е. теорию – практикой; без этого, говорит Платон, философия оста-
нется пустословием. При этом Платона принято понимать в том смысле, что 
он настаивал на необходимости воплотить философские идеи в политической 
практике; создав образ идеального государства, он попытался выступить полити-
ческим советником при дворе сиракузского тирана, чтобы применить свои идеи. 
Реже говорят о другом аспекте этой неудачной попытки: в своем Седьмом письме 
(подлинность которого исследователи творчества Платона ставят под сомнение) 
он подробно говорит о том, что так же, как его любимый наставник Сократ, он 
всю жизнь избегал политической деятельности у себя в Афинах, но на старости 
лет обнаружил настоятельную потребность в этом. Поскольку участие в афин-
ской политике, скорее всего, привело бы его к тому же концу, что и Сократа, он 
решил заняться политикой на Сицилии, где были для этого более благоприятные 
условия. Эта история общеизвестна – его жизнь подвергается опасности, его 
продают в рабство, но он упорно возвращается в Сиракузы, – и Платон в ней 
предстает не слишком разумным человеком: как мог величайший из философов 
не понимать, что из Дионисия Младшего не выйдет добродетельного человека, 
а его правление не станет совершенным? Седьмое письмо как раз и позволяет 
объяснить его поведение. Конечно, он не был столь наивен, чтобы не разглядеть, 
с кем имеет дело. Однако его деятельность на Сицилии имела совсем иные цели, 
нежели преобразование ее политического устройства.

Платон говорит, что для него было важно не только и не столько заняться 
политической практикой или создать идеальную политию, сколько деклари-
ровать собственные убеждения. “Мне было очень стыдно перед самим собой, 
как бы не оказалось, что я способен лишь на слова, а сам никогда доброволь-
но не взялся бы ни за какое дело” [Платон 1994: 479]. Он мог сколько угодно 
излагать их в своих диалогах, но теперь нужно было заявить о них таким 
образом, чтобы это непосредственно затрагивало самого философа. Лучше 
всего было сделать это, бросив в лицо тирану свои убеждения с риском попла-
титься за это жизнью. Ключевым термином при описании этой политической 
практики оказывается parrêsia – буквально “вольная речь”, высказывание 
истины, которую сам говорящий считает истиной и для которого она, перед 
лицом грозных обстоятельств, существенно важна. Школьный учитель, на-
пример, тоже сообщает своим ученикам истину, но при этом он не рискует 
жизнью, а следовательно, не является паресиастом. Паресиаст – это тот, чья 
правдивая и вольная речь может стоить ему головы. Политическая практика, 
таким образом, у Платона оказывается практикой этической [Kromann 2011]. 

М. Фуко в своих поздних работах актуализировал эту тематику как определяю-
щую для всей политической практики античности, из которой, как он стремился 
показать, вырастает вся политическая практика интеллектуала современности 
[цит. по: Dyrberg 2016]. Его концепт “забота о себе” в принципе объемлет как 
этическую, так и политическую практики интеллектуала и имеет потенциально 
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универсальный характер [Macmillan 2011]. Дело в том, что, согласно Фуко, эта 
политическая практика представляет собой ни больше ни меньше как субъек-
тивацию индивида, становление его субъектом истины [Allen 2011]. Это “род 
деятельности, в котором говорящий правду субъект проявляет себя, а под этим 
я понимаю: представляется самому себе и признается другими говорящим прав-
ду” [Фуко 2014: 12]. Стать субъектом правды – значит обрести себя, найти свое 
место в жизни, стать на правильную сторону, но самое главное – стать самим 
собой. Именно поэтому в политической практике нуждается не философия (она-
то как раз без этого обойдется), а сам философствующий индивид. Стать субъ-
ектом политического действия – значит стать субъектом собственного дискурса, 
и наоборот. В противном случае субъект остается лишь грамматической формой 
высказывания, тем самым местоимением “Я”, которое со времен Декарта никак 
не получается совместить со стоящим за этим местоимением человеком.

За таким пониманием политической практики у Фуко стоит целая метафи-
зика желания, ведь недостаточно констатировать стремление индивида стать 
субъектом дискурса истины, нужно еще объяснить, откуда такое стремление 
возникает и почему оказывается столь мощным, что заставляет индивида пре-
одолевать инстинкт самосохранения. Поскольку же метафизические системы 
вроде гегелевской теперь не в ходу, опорой для анализа желания индивида, 
приводящего его к политическому действию, становится историзм (или, как 
вариант, антиисторизм).

Свое представление об общественной функции и политической роли интел-
лектуала Фуко вырабатывал, отталкиваясь во многом от концепции политиче-
ской ангажированности Ж.-П. Сартра. Сартр придерживался концепции “двух 
культур” – пролетарской и буржуазной, – которые сосуществуют в перманент-
ном антагонизме, тогда как горизонтом исторического развития служит марк-
систская версия гегелевского “конца истории” – коммунистическое общество. 
Интеллектуал должен сделать выбор, решив, на чьей он стороне, что позволяет 
ему обрести свое место в истории и стать полезным членом общества. Таким 
образом, по мысли Сартра, интеллектуал должен стать солдатом политической 
партии (в его случае это была компартия Франции, которой он, несмотря на 
всегда непростые отношения, неизменно хранил верность) [цит. по: Drake 2003].

Политическая судьба Сартра может служить иллюстрацией такого пред-
ставления: до 1939 г. он уклонялся от политической деятельности, доволь-
ствуясь писательством и симпатизируя французскому Народному фронту. 
Затем Вторая мировая война и немецкий плен насильственно пробудили 
его к политической активности; по выражению самого Сартра, его “настиг 
политический долг”. Участие в Сопротивлении (сводившееся, впрочем, все 
к той же литературной работе), опыт Освобождения и голлизм, ставший в его 
глазах сворачиванием Сопротивления, сделали его попутчиком Французской 
компартии. При этом он сделал вывод, ставший определяющим для его по-
следующего творчества и обуславливающим мировоззрение очень многих 
интеллектуалов его поколения: все является политическим, в том смысле что 
любая деятельность интеллектуалов ставит под вопрос общество в целом.

Фуко отказался от телеологической картины истории, по выражению того же 
Сартра, “заменив кино волшебным фонарем”, т.е. вместо доктрины, утвержда-
ющей действующие на протяжении всей человеческой истории факторы, веду-
щие ее к определенной цели, предложил структурный анализ отдельных состо-
яний общества. И если Сартр счел это “убийством истории”, то Фуко – всего 
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лишь освобождением от метафизических и идеологических пут. Теоретический 
шаг оказывается в то же время политическим жестом, и Фуко формулирует но-
вое представление об отношениях интеллектуала с политическими инстанци-
ями: он не должен говорить от лица других людей и за них, но только от своего 
имени, а его собственная политическая работа не должна выходить за рамки 
работы теоретической [подробнее см. Дьяков 2010: 420-427]. Другими словами, 
теоретический дискурс должен стать дискурсом политическим, а политический 
жест – оставаться жестом теоретическим [Petković 2010; Gutting 2016].

Практически это выразилось в том, что Фуко непрестанно кочевал по клеткам 
политической шахматной доски, перемещаясь от левого анархизма к довольно 
аморфному бунту против наличной капиталистической действительности, что 
бы под этим ни подразумевалось. Он сотрудничал в образовательных проектах 
голлистского правительства, взглядов которого не разделял, а отношения с прави-
тельством социалистов, с которыми у него было много общего, у него не сложи-
лись. В конце концов он стал склоняться к мысли о том, что институциональное 
всегда оказывается более значимым, нежели политическое: бывают плохо функ-
ционирующие социалистические режимы и хорошо функционирующие режимы 
капиталистические, как и наоборот. Попытки Фуко приобщиться к конкретному 
политическому событию заканчивались неудачами, поскольку его теоретические 
выводы опровергались реальностью. Наиболее ярким тому примером может 
служить восторженное приятие философом исламской революции в Иране, 
которая представлялась ему первой подлинно народной революцией, поскольку 
совершалась она не от имени политической партии, а на религиозной платфор-
ме [Foucault 1978]. Он был весьма разочарован репрессиями режима Хомейни, 
развеявшими его упования на подлинно народную демократию [Aysha 2006]. Это 
еще более убедило Фуко в том, что место интеллектуала – за его рабочим столом, 
а не на площади и не в газете.

Эта позиция во многом коррелирует с сегодняшними представлениями ин-
теллектуалов, идущих в фарватере Фуко. Дж. Агамбен в трилогии “Homo Sacer” 
достаточно отчетливо выразил свое убеждение в том, что теоретическая работа 
интеллектуала есть дело политическое и может иметь весьма отдаленные по-
следствия [Агамбен 2012]. Конечно, может показаться странным намерение воз-
ложить на Декарта и Канта ответственность за то, что творилось в нацистских 
концлагерях, однако идеология, сделавшая все это возможным, действительно 
была выработана не на партийных собраниях нацистов, а в тиши кабинетов, где 
интеллектуалы неспешно создавали тот образ мыслей, который породил и со-
временный прогресс, и драматические повороты новейшей истории. В самом 
деле, разве мог Декарт оказать большее влияние на становление рационали-
стической парадигмы с вытекающими из нее политикой и идеологией, будь он 
записным членом политических клубов или трибуном? Его политическая роль 
заключается в его теоретической деятельности, плоды которой, в свою очередь, 
немедленно стали орудием в политической борьбе между католической и про-
тестантской партиями во Франции XVII столетия, весомым доводом в споре 
между тенденциями в университетской среде и мировоззренческой платфор-
мой, до сих пор транслируемой школьным образованием.

Вместе с тем уход интеллектуала в область чистой теории может оказаться 
полным отказом от политической практики, и тогда его дискурс утратит не 
только политическое, но и всякое вообще практическое значение, от чего 
и предостерегал Платон. Дело в том, что философский дискурс не может быть 
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сугубо теоретическим поначалу, в своем происхождении, и лишь затем стать 
политическим или приобрести политическое звучание в определенном контек-
сте. В принципе, политическая интерпретация задним числом возможна всегда, 
однако она оказывается малозначимой для самого интеллектуала, который та-
ким образом оказывается не затронут политической деятельностью и остается 
в регистре сугубо теоретической практики. Если воспользоваться терминоло-
гией Фуко, в таком случае не происходит активной субъективации индивида.

Вписывание теории в политический контекст может принимать самые раз-
личные формы. Крайним и самым ярким примером может служить оценка, 
данная эмпириокритицизму Э. Маха и Р. Авенариуса, теоретической позиции, 
значимой для современной науки, но высказанной авторами, не имевшими 
перед собой никаких политических целей: она, согласно В.И. Ленину, нео-
жиданно оказывается идеалистической уловкой, “льющей воду на мельницу” 
оппортунистов [Ленин 1968]. В данном случае также можно говорить о свое-
образной “заботе о себе”, где интеллектуал выстраивает дуалистическую 
схему развития человеческой мысли, что служит не только идеологическим 
инструментом для его политической партии, но и механизмом его собственной 
субъективации. При этом самих Маха и Авенариуса это никак не затрагивает.

Отказ от всякой политической и даже теоретической активности также 
может быть выражением определенной политической позиции, хотя, конечно, 
политическим действием это никак не назовешь. Периодическое исчезнове-
ние Витгенштейна из общественной жизни носило, разумеется, прежде всего 
личный характер, но в то же время в известной степени было выражением его 
разочарования в политической жизни на Западе и в СССР. Философ-анахорет 
также может иметь вполне определенную политическую позицию. Платон, 
с которого мы начали, достаточно много говорит о том, почему ни он, ни его 
учитель Сократ не занимались политической деятельностью в Афинах: им 
не представлялось к этому удачного случая, а гибнуть (после казни Сократа 
Платону не приходилось сомневаться в таком исходе), не принеся этим своему 
полису никакой пользы, не было смысла.

Распространенной формой участия интеллектуала в политической жизни 
общества является в наши дни работа по заказу той или иной политической 
партии или общественного движения. При этом, конечно, интеллектуал дале-
ко не всегда остается на высоте положения, спускаясь с уровня теоретической 
рефлексии на уровень идеологической работы, определяемой сиюминутной 
конъюнктурой. Однако идеальные представления об интеллектуале как 
о независимом мыслителе, предающемся свободной рефлексии, никогда не 
отражали реального положения дел, а в наши дни и подавно: интеллектуал 
есть трудящийся, и у него всегда есть работодатель, тогда как “вольным мыс-
лителем” он может быть лишь на досуге. При этом работа над идеологическим 
заказом может не затрагивать личность интеллектуала, а его политическая 
функция, таким образом, оказывается в этом случае чисто технической. Здесь 
не приходится говорить о parrêsia и о субъективации.

Идеи глобализации/мультикультурализма, толерантности, либеральные цен-
ности, но вместе с тем государственная идеология и соответствующая текущему 
моменту политика – все это становится объектом внимания интеллектуала на 
службе государства и волей-неволей транслируется в его дискурсе. В начале 
1990-х годов Жан Бодрийяр говорил, что главной целью Войны в Заливе явля-
ется привлечение общественного внимания к этой во всех прочих отношениях 
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бессмысленной операции [Baudrillard 1991]. Следуя той же логике, можно ска-
зать, что сегодня интеллектуал занят привлечением внимания к обсуждаемой 
им теме – неважно, поддерживает он текущую государственную политику или 
критикует ее. Если главным смыслом его деятельности становится привлечение 
внимания к актуальному политическому предмету, уже неважно, какую позицию 
занимает он сам. Ближайшим примером может служить деятельность С. Жижека, 
который, кажется, говорит и пишет лишь на темы, находящиеся в центре внима-
ния масс, и тем самым вносит свою лепту в поддержание этого внимания.

Впрочем, мы ведь не обязаны следовать указаниям Фуко и полагать, что по-
литическая деятельность интеллектуала есть непременно деятельность паресиа-
стическая. В конце концов, за схемой Фуко явно стоит определенная метафизика 
желания, и ничто не мешает нам принять в качестве отправной точки иную ме-
тафизическую систему. Так мы оказываемся в ситуации, которую Ж.-Ф. Лиотар 
назвал “состоянием постмодерна” [Лиотар 1998]: поскольку метафизические 
системы стоят одна другой, мы можем с равным основанием обратиться к любой 
из них, а значит, утрачиваем доверие ко всем разом. Тем самым исчезает доверие 
к любым идеологическим системам и ко всяким попыткам дать им теоретическое 
обоснование. Интеллектуал может продолжать трудиться над тем и над другим, 
идеологии и теории оказываются даже более востребованными, а работа над 
ними лучше оплачивается. Правда, сама политическая деятельность перестает 
быть политической и переходит в совершенно иное качество.

Ж. Бодрийяр дал детальное описание этой ситуации в пространстве политиче-
ского: всеобщее взаимопроникновение и смешение симулякров, в результате чего 
политическое смешивается со сферами экономики, шоу-бизнеса, спорта и т.п., 
замена подлинных политических целей фантазмами, имитация прогресса ввиду 
отсутствия всякого движения, бесконечное повторение одних и тех же моделей 
политического действия и “замораживание истории”, а главное, полная нечувстви-
тельность масс к политическим призывам. Война в Сирии или президентские вы-
боры в США могут лишь всколыхнуть социальные сети, но породить осмысленное 
политическое действие уже не в состоянии. “Молчаливое большинство”, подобно 
“черной дыре”, поглощает любые попытки активировать его и не излучает ничего, 
представляя собой инертную материю. Таков абсолютный “конец политического”, 
сменивший в сознании интеллектуалов “конец истории” – концепт, родившийся 
в эпоху романтизма и безграничного доверия к историзму. Все пространство поли-
тического оказывается территорией бесконечного повторения и воспроизводства 
системы симуляции, которая не служит никакой идеологии, но напротив, ставит 
всякую идеологию на службу себе. На эту систему в равной мере работают как те, 
кто ее поддерживает, так и те, кто пытается с ней бороться.

Можно, конечно, вспомнить о том, как сам Бодрийяр в 1980-е годы говорил 
о “замораживании событий” и предрекал их полную остановку, а после падения 
Берлинской стены вынужден был признать, что события снова “тронулись с ме-
ста”. Вместе с тем следует признать основательность его заявлений о превраще-
нии войны в чистый симулякр в ходе наземных операций НАТО в Афганистане 
и в Ираке, справедливость его оценки отношения к заключенным в тюрьме 
на базе Гуантанамо как бессмысленной жестокости и “порнографии войны” 
и констатации сонного безразличия “молчаливого большинства” к ежеве-
черней трансляции картины военных действий по телевидению. Положение 
интеллектуала в этой ситуации оказывается незавидным, ибо теперь оно мало 
отличается от положения “большинства”. Фуко еще полагал, что если в эпоху 
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спада политической активности и всеобщего конформизма он может занять 
положение некоего нового денди, скучающим взором окидывающего полити-
ческую пустыню, но при этом заботящегося о созидании себя самого. В картине 
мира, предлагаемой Бодрийяром, уже нет места подобной роскоши, ибо всякая 
субъективация оказывается подгонкой индивида для лучшего соответствия 
всеобщей системе симуляции. Бодрийяр уже не говорит от лица масс, которые 
слишком явно безмолвствуют, чтобы можно было что-либо сказать за них и не 
является технократом на службе системы, которая в нем не нуждается.

Политическая система, которая в действительности больше не является си-
стемой в сколько-нибудь строгом значении (а если верить Бодрийяру, утратила 
и качество политической), встраивает интеллектуала в свою структуру, предпи-
сывая ему определенное место. Как правило, интеллектуал уже не является част-
ным лицом, а состоит на службе у государственной или квазигосударственной 
институции. “Вольный” интеллектуал вроде того же Бодрийяра может обрести 
известность только как медийная фигура, что также вписывает его в достаточно 
жесткие рамки. Все это, конечно, не мешает его творческой активности, но 
и продукты творческой деятельности, и политические жесты его неизбежно носят 
симулятивный или, как несколько мягче выражался У. Эко, “игровой характер”.

Выйти из этой ситуации, следуя старой логике, не представляется воз-
можным. Симулятивная квазисистема столь гибка и столь вездесуща, что 
немедленно адаптирует любой критический жест. То, что Фуко рассматривал 
как активный процесс субъективации индивида в политическом пространстве, 
оказывается попросту актом подражательного принятия мыслительных мо-
делей, описанным еще Г. Маркузе. Личностная вовлеченность интеллектуала 
в политическую деятельность, если она вообще сохраняется, движима теперь 
тем, что Бодрийяр удачно назвал “соблазном” – квазижеланием, непрестан-
но стимулируемым системой симуляции. Выход из этой плачевной ситуации 
Бодрийяр видел в разрушении логики самой системы, а политическую функ-
цию интеллектуала – в том, чтобы потворствовать системе в ее саморазруши-
тельном наращивании мощи, так что, в конце концов, она должна обрушиться 
под собственной тяжестью. Интеллектуал же при этом становится эдаким лу-
кавым идиотом в духе бравого солдата Швейка, сопротивляющегося воздей-
ствию власти, с которой у него нет общих интересов, выполняя ее приказания 
с маниакальной точностью и тем самым превращая все ее жесты в полный 
абсурд. В той генеалогии idiotai, которую Ж. Делёз когда-то дал в виде непрора-
ботанного наброска, появляется новый персонаж: это уже не античный idiotai, 
выпадающий из системы общепринятых правил, не идиот Достоевского, мар-
гинал-мечтатель, не идиот-эскапист 1960-х годов, сознательно выбирающий 
безумие в сверхрациональном мире. Теперь перед нами идиот, сама идиотия 
которого носит потенциально радикальный и субверсивный характер, а по-
тому служит единственным оружием против системы симуляции. Не правда 
ли, парадоксальная фигура – интеллектуал-идиот?

За отказ от метафизики желания, от метафизики вообще с ее истори-
цизмом и телеологией, приходится платить высокую цену. Столь высокую, 
что многих интеллектуалов посещает вполне естественная в такой ситуации 
мысль о том, что лучше бы было этого отказа не совершать. Но самое сквер-
ное в том, что “точка невозврата” уже пройдена: можно вернуться к любой 
метафизической доктрине, но испытывать к ней полное доверие уже невоз-
можно. Таким образом, возврат к метафизическим основаниям не позволяет 
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избежать тотальной симуляции, но напротив, является одним из жестов 
системы симуляции. Самое же главное – в качестве этического жеста он пе-
реводит интеллектуала в сферу имморализма. “Цинический разум”, детально 
проанализированный П. Слотердайком [Слотердайк 2009], только и делает 
возможными возврат к метафизике, религиозный фундаментализм, обраще-
ние к наивным и архаичным формам мировоззрения. В отличие от античного 
кинизма, который был твердой нравственной позицией и политической де-
кларацией, современный цинизм есть полный отказ и от того, и от другого.

Между тем выяснилось, что и сама субъективация представляет собой не 
свободный процесс, движимый каким-то смутно понимаемым желанием, а про-
изводственный процесс. Ж. Делёз и Ф. Гваттари даже разработали целую теорию 
производства субъективности, обозначив его машинный характер. Но коль скоро 
субъективность оказывается продуктом машинного производства, это значит, 
что политические жесты и подавно продуцируются теми или иными машинами 
(Делёз и Гваттари много говорят об этом – о машинах городских, государствен-
ных, военных и т.п.). Более того, человек утрачивает монополию на право счи-
таться субъектом политического действия; в сознании интеллектуалов теперь 
такими субъектами могут оказываться климат, микроорганизмы или солнечная 
активность. В этой ситуации самое понятие политического утрачивает свое тра-
диционное значение и приобретает исключительно структурный характер.

Выход из этой ситуации невозможно усмотреть изнутри, пребывая в ней 
самой. Б. Латур справедливо заметил, что из постмодерна можно выйти лишь 
к постпостмодерну, а оттуда – к постпостпостмодерну и т.д., умножая дурную 
бесконечность этих постсуществований постчеловечества. Предложение Латура 
начать все с нуля, вернувшись к домодерному состоянию и сделав вид, будто 
“Нового времени не было”, как декларация весьма привлекательно, но как за 
это взяться, непонятно. Поэтому все сводится к тому же постмодерному ожи-
данию внешней силы, которая будет способна произвести обнуление западной 
цивилизации в духе К. Кавафиса: “вот варвары придут и издадут свои законы”.

Таким образом, в постмодерном мире интеллектуал утрачивает свою поли-
тическую функцию, потому что сам становится функцией системы, которую 
не всегда можно назвать политической, настолько она перемешана со сфера-
ми человеческой деятельности, традиционно носящими иные определения. 
Его деятельность оказывается детерминированной таким большим количе-
ством довлеющих себе факторов, что свобода выбора сводится к простому 
следованию той или иной готовой модели, тогда как процесс субъективации, 
еще несколько десятилетий назад представлявшийся революционным сози-
данием, заменяется мимезисом.

Трендом западной философии стала “постмодерность”. Это понятие, не 
имеющее строгих очертаний, в сфере гуманитарного знания первоначально 
было понятием диагностическим, указывая на ситуацию утраты ориентиров – 
теоретических, моральных, политических и т.д. Очень скоро оно преврати-
лось в девиз интеллектуалов, обнаруживших, что больше нет ни ориентиров, 
ни авторитетов, а значит, нет и ответственности. Интеллектуал производит 
дискурс с целью привлечения внимания к своей персоне, тогда как содер-
жание этого дискурса ни к чему его не обязывает. Теория больше не должна 
выдерживать проверку делом, потому что теории больше нет. Интеллектуал 
не должен формулировать никакие принципы, потому что его обязанность 
состоит в подрыве всех и всяческих принципов.
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Такая позиция выглядела освежающей в то время, когда западной цивилиза-
ции требовалось освобождение от традиции, которая стала довлеть себе. Однако 
революционный жест быстро выродился в пустую жестикуляцию, не только 
бессмысленную, но и препятствующую обретению новых ориентиров. Конечно, 
ситуация эта вынужденная: искусственный характер любых политических или 
нравственных ориентиров стал слишком заметен после нескольких столетий 
критики. Но ее непродуктивность тоже слишком заметна, чтобы притворяться, 
будто политический дискурс интеллектуалов обрел новую устойчивую парадигму.

Практическим воплощением этой позиции становятся реакции признанных 
массмедиа интеллектуалов на текущие события, лишенные теоретического ос-
нования или противоречащие таковому. Более того, внутри самого их дискурса 
выговаривается право на нелогичность и непоследовательность. Примером мо-
жет служить данное А. Бадью определение политики С. Берлускони, Н. Саркози 
и Д. Трампа – “демократический фашизм”1. Признавая парадоксальность 
этого выражения, Бадью считает себя вправе пользоваться им, никак это пра-
во не обосновывая, а его теоретическая платформа сводится к общеизвестной 
схеме классового противостояния и борьбы “капитализма” и “коммунизма”. 
Исчезновение теоретической платформы ведет к утрате ответственности и к вы-
рождению политического дискурса в голую риторику.

Подведем итоги. Политическая функция интеллектуала является не просто 
делом частного выбора, чем-то дополнительным по отношению к его теорети-
ческой работе. Напротив, теоретическая позиция интеллектуала, система его 
взглядов фундируют его политический выбор и возможность стать субъектом 
политического действия. Политическое действие, в свою очередь, служит проб-
ным камнем для теоретической работы, давая ей оправдание и служа активным 
моментом саморефлексии для интеллектуала. При исчезновении одной из со-
ставляющих другая утрачивает свой смысл и превращается, соответственно, либо 
в отвлеченный дискурс, либо в безосновательную теоретическую активность.

Кроме того, сами процессы, происходящие в современном политическом 
пространстве, нарушают взаимосвязь теоретического дискурса и политической 
активности. К таковым процессам следует отнести прежде всего глобализацию, 
ведущую к стиранию границ между национальными школами и интеллектуаль-
ными традициями, утверждение универсальной схемы распространения инфор-
мации, заставляющей интеллектуала выстраивать свой дискурс по предзаданной 
модели, а также тенденцию к принятию самых архаичных и иррациональных 
форм мышления, устраняющую инстанцию оценки политического жеста с по-
зиций разумности. Интеллектуала больше ничто не побуждает к ответственности 
и к необходимости теоретического обоснования своих суждений на злобу дня. От 
этого проигрывает и он сам, переставая быть мыслителем-теоретиком и превра-
щаясь в подобие колумниста-блогера, и регистр политического, который больше 
не может опереться на теорию. Таким образом, на повестке дня оказывается 
поиск новых моделей политического действия интеллектуалов.

Сегодняшний политический и экономический кризис усугубляется по-
зицией интеллектуалов, в значительной мере формирующих общественное 
мнение. Принципиальное отрицание интеллектуалами каких-либо оснований 
собственного дискурса в массовом сознании легитимирует отказ от осмысления 

1 Бадью А. Размышления о последних выборах. – RedFlora. Публицистика. Мнения. Комментарии. 
Аналитика. 14.11.2016. URL: http://www.redflora.org/2016/11/blog-post.html (accessed 22.11.2016).

http://www.redflora.org/2016/11/blog-post.html
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происходящего и право не думать о нем, полагаясь на готовые модели, тем или 
иным способом в этом сознании утвердившиеся. В результате либеральные или, 
напротив, консервативные политические схемы отстаиваются с партийным пы-
лом вопреки требованиям текущего момента, что ведет к росту напряженности 
в мире и невозможности решения реальных проблем, стоящих перед мировым 
сообществом. В ситуации утраты доверия к разуму и разумным моделям раз-
решения глобальных проблем возникает опасность впадения в политический 
и культурный радикализм. Возвращение же идеи ответственности интеллекту-
ала может стать одной из практик предотвращения этой опасности.
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Аннотация. В связи с ростом влияния популистских движений и настроений в разных 
странах и регионах мира популизм в последние годы стал одним из ключевых 
объектов изучения политической науки. Однако применительно к российскому кейсу 
исследования этого явления пока что остаются крайне редкими и несистематическими. 
В статье предпринимается попытка преодолеть ряд спорных трактовок популизма, 
рассматривающих его как сугубо риторический феномен и обращающих недостаточное 
внимание на его содержательную роль в политическом процессе. Анализ наиболее 
влиятельных подходов к определению сущности популизма позволил авторам 
предложить собственное понимание данного явления в российском обществе, 
сочетающее идейный и мобилизационный подходы. Опираясь на политическую 
теорию, а также межстрановые сравнения и эмпирические данные, исследователи 
рассматривают действия ключевых политических акторов в современной 
России, характеризуемых, по преимуществу, как популистов. Авторы впервые 
поднимают вопрос о взаимосвязи между двумя видами современной демагогии, 
а именно популизмом, основанном на заигрывании с “народом”, и элитизмом, 
выражающим (в той или иной форме) презрение к “народу”, и приходят к выводу, 
что в России наибольшую проблему представляет именно элитизм в двух его 
разновидностях – “патерналистской” и “снобистской”. Авторы считают, что популизм 
не следует расценивать как исключительно негативное явление, он может иметь 
позитивные последствия как в странах с либерально-демократическим режимом, 
так и в странах с отсутствующей или крайне слабо проявленной демократической 
культурой. Поэтому популизм более продуктивно рассматривать в качестве 
“упрощенного” представления о демократии. Именно в этом качестве он может 
способствовать массовому усвоению базовых демократических ценностей в условиях, 
когда политический плюрализм существенно ограничен, идеологические предпочтения 
населения низко дифференцированы, а гражданское общество неразвито.
Ключевые слова: Россия, популизм, элитизм, демократия, авторитаризм. 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПОПУЛИЗМ? 

Из маргинального явления популизм превратился в один из ключевых объ-
ектов изучения политической науки. Это связано с небывалым, практически 
планетарным распространением движений и настроений, определяемых как 

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.01.04
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“популистские”. Некоторые исследователи провозгласили наступление “эпохи 
популизма” (“age of populism”)1 или заговорили о “популистском духе времени” 
(“populist Zeitgeist”) [Mudde 2004]. К разряду популистских эксперты причисляют 
как “левые” партии (греческую “Сириза” и испанскую “Подемос”), так и “пра-
вые” (вроде французского “Национального фронта” и Австрийской партии 
свободы), а также те движения, что с трудом поддаются классификации (напри-
мер, итальянское “Движение пяти звезд”). Среди заметных “побед популизма” 
в западном мире чаще всего называют голосование за выход Великобритании 
из Евросоюза (Brexit) и избрание Д. Трампа на пост президента США в 2016 г. 
К феномену популизма также относят целый ряд политических режимов и пра-
вительств, склонных, как считается, к авторитаризму. Среди них “нелибераль-
ные демократии” в Венгрии и Польше, латиноамериканские “конкурентные 
авторитаризмы” [Levitsky, Loxton 2013], правительство Н. Моди в Индии, пер-
соналистский режим Р.Т. Эрдогана в Турции, правление президента Р. Дутерте 
на Филиппинах, а также ряд постсоветских автократий.

Даже поверхностное знакомство с этими примерами позволяет поставить 
вопрос: насколько оправданно описывать столь разнородные движения, 
события и режимы при помощи единого концепта? Есть и другая проблема, 
связанная с временным и географическим охватом понятия “популизм”. 
Например, можно ли считать русское народничество XIX в. и венесуэльский 
чавизм начала нынешнего столетия явлениями одного порядка, т.е. в равной 
мере “популистскими”? Так или иначе, в политической науке существует 
несколько конкурирующих подходов к пониманию популизма, и каждый из 
них придерживается разных дефиниций и критериев, позволяющих отделить 
“популизм” от того, что им не является.

Исследования популизма в России, по сути, только начались, и хотя бы 
поэтому не могут считаться систематическими [March 2017]. К тому же поя-
вившиеся трактовки данного феномена, на наш взгляд, в ряде аспектов спор-
ны. Во-первых, в российском научном сообществе превалирует понимание 
популизма как сугубо дискурсивного (риторического) явления, используемого 
теми или иными политическими игроками в собственных целях, при недо-
статочном внимании к его содержательной роли в политическом процессе 
[Берелович 2018; Кынев 2018; Петров 2018]. Во-вторых, при конструировании 
типологий популизма в России и в странах Запада многие аналитики склонны 
предлагать обобщенные модели, не всегда учитывающие разнообразие форм 
этого феномена в российском контексте [Макаренко 2018; Медушевский 
2018]. В-третьих, часто встречаются сугубо негативные оценки популизма как 
фактора, не способствующего демократии или препятствующего ее станов-
лению в условиях авторитарного режима [Медушевский 2018; Петров 2018]. 
Настоящая статья представляет собой попытку хотя бы отчасти переосмыс-
лить отмеченные особенности трактовки популизма и изложить, с опорой 
на политическую теорию, межстрановые сравнения и эмпирические данные, 
наше понимание данного явления в современном российском обществе.

Популизм – неоднозначное и широко дискутируемое понятие. Помимо ака-
демической литературы, оно постоянно встречается в политическом дискурсе 
и в СМИ. Зачастую политики и журналисты используют слово “популизм” 

1 Krastev I. The Populist Moment. – Eurozine. 18.09.2007. URL: https://www.eurozine.com/the-populist-
moment/ (accessed 30.07.2018).

https://www.eurozine.com/the-populist-moment/
https://www.eurozine.com/the-populist-moment/
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в качестве стигмы, призванной дискредитировать политических оппонентов 
[Taguieff 1995]2. В связи с этой и иными трудностями, о которых мы упомянули, 
некоторые исследователи сомневаются в том, что термин “популизм” вообще мо-
жет служить категорией научного анализа [Brubaker 2017: 358; Moffit, Tormey 2014: 
382; Mudde 2017: 27]. Другие не видят причины отказываться от использования 
этого понятия, но избегают давать ему формальные определения, вероятно, по-
лагаясь на интуитивное понимание значения слова “популизм” (см. например 
[Kymlicka 2016]). Так или иначе, на данный момент политическая наука не в со-
стоянии предложить “что-то вроде единой теории популизма”, а потому “у нас 
по-прежнему нет ясных критериев, позволяющих определить, в какой момент 
политические акторы становятся популистами в точном смысле этого слова” 
[Müller 2016: 2].

Во всем многообразии современной литературы можно выделить четыре 
наиболее влиятельных подхода к определению сущности и характерных черт 
популизма. Первый и самый популярный из них – идейный, или идеологиче-
ский подход. В его рамках популизм рассматривается как набор идей или даже 
идеология в узком смысле слова (thin-centered ideology). Политолог К. Мюдде 
определяет популизм как “идеологию, представляющую общество разделенным 
на две гомогенные и противостоящие друг другу группы – ‘непогрешимый на-
род’ против ‘коррумпированной элиты’ (‘the pure people’ versus ‘the corrupt elite’), 
и настаивающую на том, что политика должна выражать общую волю (volonté 
générale) народа” [Mudde 2004: 543]. Некоторые исследователи, не соглашаясь 
с использованием концепта “идеология” применительно к популизму, предла-
гают иные дефиниции этого явления в рамках идейного подхода. Так, попу-
лизм может пониматься как особая форма политического мировоззрения или 
специфический тип политического воображения [Hawkins 2009; Müller 2016]. 

Другой авторитетный подход определяет популизм как политическую 
логику или дискурс. Данный подход восходит к мысли политического фило-
софа Э. Лакло [Laclau 1977; 2005a; 2005b], который теоретически осмыслял 
популизм как некую логику политического, состоящую в конституировании 
политического субъекта (народа) через разделение “социального пространства 
на два [противостоящих друг другу] лагеря: власть и угнетаемую сторону (power 
and the underdog)” [Laclau 2005b: 38]. Иными словами, популизм – это логика 
демаркации между тем, что “внутри” и “снаружи”, между “нами” и “ими”. 
Из этого вытекает понимание популизма как “дискурса, противостоящего  
статус-кво (anti-status quo discourse), который упрощает структуру политическо-
го пространства путем символического разделения общества на ‘народ’ (как 
‘угнетаемую сторону’) и его ‘другого’ (its ‘other’)” [Panizza 2005: 3]3. 

Согласно третьему подходу, популизм – это политический стиль. Авторы, 
придерживающиеся данного подхода, подчеркивают роль перформативных 
элементов (популистской) политики и тем самым дистанцируются от дру-
гих подходов, включая логико-дискурсивный [Taguieff 1995; Moffitt, Tormey 

2 О доминировании негативной коннотации термина “популизм” свидетельствует и то, что политики, 
которых обычно называют “популистами”, сами себя в подавляющем большинстве случаев таковыми 
не считают. Они предпочитают иные самоидентификации: “патриоты”, “(истинные) демократы” и т.п. 
3 Существуют и более прикладные дискурсивные подходы к изучению популизма, в основе которых 
лежит применение контент-анализа. Хотя эти подходы вырабатывают методики измерения популист-
ского дискурса, они не способны предложить теоретической рамки для понимания популизма как 
такового [Moffitt, Tormey 2014: 285-286].
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2014]. Однако, по мнению Р. Брубейкера, стилевой и дискурсивный подходы 
тесно связаны друг с другом, а потому более продуктивно говорить о “дискур-
сивно-стилевом повороте” (discursive and stylistic turn) в изучении популизма 
[Brubaker 2017]. Следовательно, популизм предлагается рассматривать как 
“дискурсивный и стилевой репертуар”. Так или иначе, главной задачей в рамках 
такого подхода становится выделение основных характеристик популистско-
го стиля. Б. Моффит и С. Торми выделяют три ключевых элемента данного 
стиля: апелляция или призыв к народу (appeal to “the people”); восприятие (по-
литической) реальности при помощи таких понятий, как “кризис”, “упадок” 
и “угроза”; и, наконец, так называемые дурные манеры (“bad manners”) вроде 
использования ругательств, политической некорректности или “вызываю-
щего” поведения [Moffitt, Tormey 2014]. Р. Брубейкер, в свою очередь, считает 
ключевым элементом популистского репертуара “претензию (claim) на то, что 
[популисты] говорят и действуют от имени ‘народа’”, и добавляет несколько до-
полнительных признаков (среди них, в частности, протекционизм и ориентация 
на запросы и интересы большинства в ущерб меньшинствам) [Brubaker 2017].

Наконец, четвертый подход к изучению популизма связан с понимани-
ем последнего как политической стратегии, нацеленной на мобилизацию 
широких масс населения. Этот подход был разработан преимущественно 
на латиноамериканском материале. Один из его наиболее видных теоре-
тиков, К. Вейланд, предлагает следующую дефиницию: популизм – это 
“политическая стратегия, при помощи которой персоналистский лидер 
стремится к завоеванию государственной власти или же осуществляет ее на 
основе прямой, неинституционализированной и лишенной посредников 
поддержки со стороны большого числа слабо организованных сторонников” 
[Weyland 2001: 14]. Р. Джансен понимает популизм как “метод политической 
практики”, нацеленный на мобилизацию “обычно маргинальных слоев об-
щества, [вовлекаемых] в публичную и протестную политическую активность, 
которая сопровождается артикуляцией антиэлитарной, националистической 
риторики, возвышающей простой народ (ordinary people)” [Jansen 2011: 82]. 

Очевидно, что каждый из перечисленных подходов имеет как преимуще-
ства, так и существенные недостатки. Мы не можем дать их подробный срав-
нительный анализ и лишь кратко обозначим наиболее серьезные трудности, 
связанные с применением каждого из подходов. Идейный подход, несмотря на 
предлагаемую им “минималистскую” дефиницию популизма и широкое при-
менение в кросснациональных исследованиях [Mudde 2017], все же не уделяет 
значительного внимания мобилизационному измерению популизма. Логико-
дискурсивный подход страдает излишней абстрактностью, поскольку в конеч-
ном счете не позволяет отделить популизм от политики вообще [Moffitt, Tormey 
2014: 384; Arditi 2010]. Впрочем, это признавал и сам Лакло, утверждавший, что 
“ни одно политическое движение не свободно полностью от популизма” [Laclau 
2005b: 47]. Стилевой подход к пониманию популизма, несмотря на свою гиб-
кость при описании поведения политических акторов, вероятно, наиболее слаб 
в объяснительном отношении. С точки зрения этого подхода все политики или 
движения (как в странах с демократическим режимом, так и в автократиях) могут 
быть определены как в той или иной степени популистские. Более того, стилевое 
определение популизма игнорирует (или серьезно недооценивает) идейные 
и структурные компоненты популизма, например, его отношение к демократии. 
Наконец, ключевой недостаток подхода к популизму как мобилизационной 
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стратегии связан с тем, что сам по себе он не дает ответа на следующие вопросы: 
существует ли популизм вне периодов общественной мобилизации и возможен 
ли он без харизматических лидеров, стремящихся организовать массы?

Выбор в пользу того или иного подхода во многом обусловлен политико-куль-
турными характеристиками отдельных обществ. Так, в странах с либерально-де-
мократическим режимом популизм легче выделить (хотя и это не всегда возмож-
но) по особенностям стиля поведения и риторики политиков. Но эти же подходы 
(стилевой и дискурсивный) имеют весьма ограниченную эвристическую цен-
ность применительно к тем обществам, где политическая конкуренция серьезно 
ограничена или подавляется, а политическая культура и институты слабо развиты 
или вовсе имитируются. В таких условиях популизм как форма демагогии (с ее 
поведенческими и риторическими аспектами) стал чуть ли не повсеместным яв-
лением. Данное обстоятельство в высокой степени относится к странам бывшего 
СССР, в том числе и к России [Кынев 2018]. Идейный подход представляется 
здесь незаменимым, поскольку именно он позволяет отделить “последователь-
ных” популистов от тех, кто лишь время от времени прибегает к “простонарод-
ной” риторике или “вызывающему” стилю поведения [March 2017].

Но одного идейного подхода было бы недостаточно. В условиях слабой уко-
рененности культуры политического участия и дифференцированности идео-
логических предпочтений, неразвитой партийной системы и гражданского 
общества (все это характерно для современной России) подход к пониманию 
популизма как стратегии политической мобилизации приобретает особую 
значимость. Данная трактовка популизма подчеркивает роль лидеров, стре-
мящихся воздействовать на общественное мнение с целью укрепления своего 
влияния и мобилизации сторонников, при том что эта мобилизация может вы-
ступать и в качестве инструмента оспаривания существующего политического 
порядка (популизм как сила протеста), и как средство завоевания власти в це-
лях реализации политической программы (популизм как способ управления). 
Следовательно, мобилизационный подход позволяет провести различие между 
сугубо дискурсивными формами популизма (“популизм слова”) и такими 
его проявлениями, которые способны генерировать массовые протестные 
действия и опираться на них в политических целях (“популизм действия”).

Обратимся к теме, занимающей многих российских политологов, а имен-
но к вопросу, кто из акторов российской политики подпадает под категорию 
популизма. Можно ли считать популистом Владимира Путина, а российский 
политический режим – популистским?

МНИМЫЙ ПОПУЛИЗМ И РЕАЛЬНЫЙ ЭЛИТИЗМ В СЕГОДНЯШНЕЙ РОССИИ

В либеральной прессе президента Владимира Путина часто сравнивают 
с зарубежными (и, в частности, западными) политиками, за которыми прочно 
закрепилась репутация популистов, например, с Марин Ле Пен, Виктором 
Орбаном и Дональдом Трампом [Lassila 2018: 177]. Подобные сравнения встре-
чаются и в научной литературе. А. Берелович, сопоставляя риторику и пове-
дение Владимира Путина, Сильвио Берлускони и Николя Саркози, приходит 
к заключению, что все трое – популисты [Берелович 2018]. Переходя от харак-
теристики персоны российского лидера к возглавляемому им политическому 
режиму, С. Фиш пишет о “консервативной, популистской и персоналистской 
автократии” [Fish 2017: 61]. При этом в качестве элементов популистской 
составляющей российского режима политолог называет “безответственную 
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социальную политику (reckless social spending)” и “последовательное отрицание 
революции, гомосексуальности и феминизма” [ibid.: 62, 65]. Другой исследо-
ватель указывает на существование в современной России “популизма сверху 
(populism from above) – не оппозиционного, а системного” [Casula 2013: 10]. 
Наконец, А. Кынев и Н. Петров пишут о “популизме власти” в России, под 
которым понимаются надуманные или раздутые угрозы, раздача заведомо не-
выполнимых обещаний и разыгранные на публике действия (вроде наказания 
нерадивых чиновников) [Кынев 2018; Петров 2018].

Подобные оценки российского политического режима и фигуры президента 
Путина являются следствием нестрогих (популизм приравнивается к любым 
формам демагогии) или крайне размытых определений популизма. Если же 
мы обратим внимание не столько на особенности риторики и политического 
стиля тех или иных политических акторов, сколько на структурные факторы, 
которые определяют (по крайней мере, до некоторой степени) логику их дей-
ствий, то мы получим совсем иную картину. Для наглядности ограничимся 
сопоставлением В. Путина и Д. Трампа. 

Не вызывает сомнений то обстоятельство, что западные политики дей-
ствуют в условиях политической конкуренции, используя популизм с его 
обязательной критикой истеблишмента как “таран” для завоевания власти. 
Именно так действовал Трамп во время президентской кампании 2016 г., 
выступая изначально как политический аутсайдер, антисистемный кандидат 
(так он воспринимался не только в Демократической, но и в Республиканской 
партии, от которой выдвигался). Но и став президентом, Трамп по-прежне-
му бросает вызов политической системе США, разные части которой этому 
сопротивляются: конгресс, суды и особенно пресса. Ничего похожего не 
наблюдается в России. Владимир Путин непрерывно находится на вершине 
власти с 2000 г. и получил очередной мандат, позволяющий ему до 2024 г. ру-
ководить государством. Российский лидер, как и его коллеги из Казахстана, 
Беларуси, Азербайджана и ряда других стран с авторитарным режимом, не 
нуждается в популизме для того, чтобы десятилетиями сохранять власть. 
Все ветви власти подчинены президенту, а общество ведет себя пассивно, 
проявляя равнодушие к демократическим идеалам. В отличие от Трампа, 
выступавшего с критикой политической элиты от имени недовольного, 
протестующего народа, Путин, как бессменный лидер страны, не критику-
ет систему или истеблишмент. Напротив, он олицетворяет их, защищая от 
всех разновидностей протестной активности (например, поддержав своим 
авторитетом решение правительства о повышении пенсионного возраста). 
Пожалуй, лишь в одной сфере российский патерналистский режим условно 
подпадает под определение популистского – это сфера внешней политики. 
Здесь антиэлитизм, присущий популизму как политическому мировоззрению, 
канализируется в “бунт” против мирового истеблишмента, точнее, “гегемона” 
международной системы – США4. В этом смысле можно говорить о своего 
рода “геополитическом популизме” Кремля, который причудливым образом 
сочетается с элитистской внутренней политикой российского руководства.

Нынешний политический режим в России – это режим “имитационной 
демократии” [Фурман 2010], в котором формально существуют выборы, 

4 Баунов А. Страна-диссидент. Что не так с глобальным бунтом России. – Московский центр Карнеги. 
20.06.2017. URL: http://carnegie.ru/commentary/71286 (accessed 12.08.2018).

http://carnegie.ru/commentary/71286
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парламент, независимый суд, но все эти институты выступают лишь декора-
цией для авторитарного правления. Имитационная демократия нуждается 
и в имитационном популизме для своей внутренней легитимации. Поэтому 
и президент Путин демонстрирует множество внешних признаков популизма, 
если трактовать последний как дискурсивный репертуар или политический 
стиль [Петров 2018]5. Российский лидер напрямую “общается с народом” 
на ежегодных телевизионных прямых линиях; дает обещания “народу напря-
мую”, – поверх местных и региональных властей; регулярно использует про-
стонародную риторику и иногда пренебрегает политкорректностью; активно 
участвует в конструировании образа внешнего врага (США и Запад в целом) 
и его прислужников внутри России (“иностранные агенты”, т.е. бескомпромисс-
ные по отношению к власти НКО, либералы, “общественность”). Путин так-
же возглавляет “Общероссийский народный фронт”, созданный в 2011 г. по 
его инициативе на фоне падения общественной поддержки партии “Единая 
Россия”: на президентских выборах 2018 г. он подчеркнуто выступил в статусе 
независимого кандидата. Но нет в этом имитационном популизме главного 
признака популизма реального – использования протестных настроений 
внутри страны для мобилизации масс на антиэлитной основе. В России такие 
настроения и особенно попытки радикальных оппозиционных движений и лиде-
ров мобилизовать широкие слои населения против власти либо подавляются 
[Гельман 2015], либо канализируются в ненависть к внешнему врагу.

В еще большей мере признаки демонстративного популизма присущи 
партиям так называемой системной оппозиции и их многолетним лидерам. Эти 
признаки мы без труда обнаружим у двух старейших партий постсоветской 
России – ЛДПР и КПРФ, представленных в Думе с 1993 г. и более четверти века 
возглавляемых В. Жириновским и Г. Зюгановым соответственно. Обе партии 
претендуют на выражение воли народа: “либерал-демократы” подчеркивают 
национальные и социальные признаки народности (например, при помощи 
таких лозунгов как “Мы за бедных, мы за русских”), а коммунисты определяют 
себя как “партию патриотов” и “партию трудового народа”. Обе партии посто-
янно выступают против элиты, но не реальной элиты – “силовиков” (высших 
офицеров спецслужб, полиции и армии) и группы приближенных к президенту 
“олигархов”. Они выступают против воображаемой элиты – либералов, кото-
рые ныне в российской политике являются маловлиятельным меньшинством, 
а в парламенте не представлены вовсе. Даже когда ЛДПР, КПРФ и замыкаю-
щая тройку партий системной оппозиции “Справедливая Россия” выступают 
с критикой политики правительства, в обычных условиях они неспособны 
канализировать эту критику в политическую активность [Lassila 2018: 183; 
March 2012]. Впрочем, имитационный популизм в России – это явление эпохи 
консолидации авторитарного персоналистского режима. В 1990-е годы, когда 
существовала возможность реальной политической конкуренции, ЛДПР и осо-
бенно коммунисты выступали как реальная сила политического протеста, сила 
популистского типа, апеллирующая к массовому недовольству, к стереотипам 
и предрассудкам избирателя. Но и сегодня, как показал опыт губернаторских 
выборов в сентябре 2018 г., номинальная оппозиция может моментально перейти  
в режим конкурентной борьбы за власть при условии, что власть идет на непо-
пулярные меры и демонстрирует некоторую слабость, а люди “наказывают” ее 

5 Gurganus J. Putin’s Populism Trap. – Carnegie Endowment for International Peace. 21.11.2017. URL: http://
carnegieendowment.org/2017/11/21/putin-s-populism-trap-pub-74788 (accessed 25.07.2018).

http://carnegieendowment.org/2017/11/21/putin-s-populism-trap-pub-74788
http://carnegieendowment.org/2017/11/21/putin-s-populism-trap-pub-74788
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массовым голосованием за “легальную” оппозицию. Однако эти партии едва 
ли имеют долгосрочную перспективу, и если не исчезнут вовсе, то претерпят 
существенные изменения (включая смену лидеров и идеологии).

Для характеристики российского политического режима в гораздо большей 
степени, чем популизм, пригодно иное понятие – элитизм. Так же, как и по-
пулизм, элитизм исповедует своего рода “манихейское” видение политики, 
основанное на выделении двух противостоящих друг другу замкнутых групп – 
“народа” и “элиты”. Но по смыслу элитизм противоположен популизму, по-
скольку “считает элиту непогрешимой и добродетельной (pure and virtuous), 
а народ – порочным и развращенным (impure and corrupt)” [Mudde 2017: 34]. 
Другими словами, если популизм основан на заигрывании с “народом” (“народ 
всегда прав”, он не может ошибаться в принятии политических решений), то 
элитизм выражает презрение к “народу” как несостоятельному политическому 
субъекту, роль которого в политическом процессе должна быть ограничена или 
фактически сведена на нет6. Именно элитизм в сегодняшней России является 
доминирующей формой политического воображения, присущей значительной 
части российской элиты, притом как властной, так и оппозиционной.

Элитизм зиждется на представлении о неспособности народа к самоуправ-
лению или адекватной оценке ситуации в силу обстоятельств природного или 
исторического характера. Это патерналистский элитизм власти, для которой 
народ – лишь объект управления, подданные. Их роль, по сути, сводится 
к пассивному наблюдению за политическим процессом и аккламации дей-
ствий верховной власти. Блокируя любые формы несанкционированной 
и оппозиционной мобилизации, власть одновременно создает условия для 
виртуальной мобилизации населения на основе антизападничества и демон-
стративной лояльности лидеру-вождю [Паин, Гудков 2014]. На практике эли-
тарный патернализм хорошо отражен в формальных и неформальных титулах 
постсоветских президентов, которых именуют “отцами народа” (“туркменба-
ши” в Туркмении, “елбасы” в Казахстане, “батька” в Беларуси). 

В среде внепарламентской оппозиции к правящему в России режиму рас-
пространена иная форма элитизма – “снобистский элитизм”. Мы предлагаем 
использовать этот термин и полагаем, что данная разновидность элитист-
ского дискурса характерна для либеральной среды. По нашему мнению она 
созвучна мысли Х. Ортеги-и-Гассета: “…массы, по определению, не должны 
и не могут управлять даже собственной судьбой, не говоря уж о целом обще-
стве…”7 [Ортега-и-Гассет 1989: 119]. Переходя от масс к индивидуальному те-
стированию, в наиболее радикальной форме эту констатацию переосмыслила 
Ю. Латынина, по мнению которой большинство россиян вообще неспособны 
к осмысленному политическому участию, а потому допускать их “до управле-
ния государством [можно] только после тестов на вменяемость”8. “Снобистский 

6 Следует пояснить, что элитизм как идеологическая конструкция не всегда является апологией автори-
таризма и отрицанием демократического правления. Он также может принимать форму “неполитиче-
ской” (экспертной) демократии [Урбинати 2016]. Таким образом, в одних условиях элитизм выступает 
в качестве идеологического обоснования насаждения подданнической политической культуры, а в дру-
гих (при демократии) может проявляться как довод в пользу сужения роли волеизъявления граждан.
7 Ср. с авторским оригиналом или английским переводом: “Como las masas, por definición, no deben ni 
pueden dirigir su propia existencia, y menos regentar la sociedad…” или “As the masses, by definition, neither 
should nor can direct their own personal existence, and still less rule society in general…“.
8 Латынина Ю. Либеральный большевизм. – Новая газета. № 114. 07.10.2014. URL: https://www.
novayagazeta.ru/articles/2014/10/07/61463-liberalnyy-bolshevizm (accessed 05.08.2018). 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2014/10/07/61463-liberalnyy-bolshevizm
https://www.novayagazeta.ru/articles/2014/10/07/61463-liberalnyy-bolshevizm
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элитизм” в России выражается и в оскорбительных прозвищах, адресуемых 
представителями самопровозглашенной интеллектуальной элиты согражданам: 
“рабы”, “быдло”, “совки”, “ватники”. Психолог Л. Петрановская связывает 
склонность к воспроизводству сентенций о “нации рабов” с комплексами в со-
знании наиболее образованного и оппозиционного слоя российского общества 
[Петрановская 2016]. Впрочем, важно подчеркнуть, что “смесь пренебрежения 
и опаски” [Лэш 2002: 26], с которой новые элиты взирают на массы, не является 
специфически российским феноменом. Подобные проявления нетерпимого 
и высокомерного элитизма заметны во многих странах Запада, в частности, 
в связи с распространенными в элитарных кругах интерпретациями роста 
влияния национал-популистских сил [Паин, Федюнин 2018: 86-88].

Итак, под определение популизма не подпадает не только российский ре-
жим, но и силы оппозиции, как “системной”, так и либеральной. Но кого же 
тогда в современной России можно считать последовательным популистом? 

АЛЕКСЕЙ НАВАЛЬНЫЙ КАК ПОПУЛИСТ 

В российском политическом дискурсе популизм воспринимается крайне 
негативно, и его опасается большинство политических сил9. В последние 
годы, пожалуй, наибольшее количество обвинений в популизме было направ-
лено в адрес Алексея Навального, причем как со стороны Кремля, так и со 
стороны либеральной оппозиции. Владимир Путин неоднократно сравнивал 
Навального (при этом принципиально не называя его имени) с Михаилом 
Саакашвили10 и таким образом указывал на опасность реализации в России 
сценария мирной революции, подобной тем, что произошли в Грузии, Украине, 
Киргизии, а позднее и в Армении. В стане демократической оппозиции фигура 
Навального также выступает объектом постоянной критики. Одни упрекают 
его в популизме, понимаемом как стратегия манипулирования массами с по-
мощью раздачи несбыточных обещаний11. Другие подчеркивают склонность 
Навального к “вождизму” (так, в частности, считает Ксения Собчак, высту-
павшая кандидатом на последних президентских выборах12). В оппозиционных 
медиа регулярно поднимается вопрос: не станет ли новый лидер народных 
масс еще более авторитарным вождем, чем Путин? Публицист Станислав 
Белковский еще в 2013 г. выдвинул лозунг: “Лучше Путин, чем Навальный”13.

Вне зависимости от этих оценок, в действительности существует несколько 
весомых причин, позволяющих отнести фигуру А. Навального к категории 
популистских лидеров. Во-первых, в качестве основного инструмента для 

9 Президент Путин не раз говорил об опасности “безответственного популизма” оппозиции: Путин 
считает, что популизм в политике опасен, так как дезориентирует людей. – ТАСС. 13.12.2016. URL: 
http://tass.ru/politika/3867498 (accessed 07.08.2018).
10 Гатинский А. Путин сравнил Навального с “бегающим по площадям Саакашвили”. – РБК. 14.12.2017. 
URL: https://www.rbc.ru/politics/14/12/2017/5a326c7a9a7947629623b45f (accessed 07.08.2018).
11 Экономист Андрей Мовчан – об опасности авторитаризма в постпутинской 
России. – Znak. 13.07.2017. URL: https://www.znak.com/2017-07-13/ekonomist_andrey_movchan_ob_
opasnosti_avtoritarizma_v_postputinskoy_rossii (accessed 30.07.2018).
12 Собчак обвинила Навального в вождизме. – Новая газета. 23.09.2017. URL: https://www.novayagazeta.
ru/news/2017/09/23/135524-sobchak-obvinila-navalnogo-v-vozhdizme (accessed 05.08.2018).
13 Белковский С. Лучше Путин, чем Навальный. – Московский комсомолец. 04.09.2013. URL: http://
www.mk.ru/specprojects/free-theme/article/2013/09/04/910383-luchshe-putin-chem-navalnyiy.html 
(accessed 13.07.2018).

http://tass.ru/politika/3867498
https://www.rbc.ru/politics/14/12/2017/5a326c7a9a7947629623b45f
https://www.znak.com/2017-07-13/ekonomist_andrey_movchan_ob_opasnosti_avtoritarizma_v_postputinskoy_rossii
https://www.znak.com/2017-07-13/ekonomist_andrey_movchan_ob_opasnosti_avtoritarizma_v_postputinskoy_rossii
https://www.novayagazeta.ru/news/2017/09/23/135524-sobchak-obvinila-navalnogo-v-vozhdizme
https://www.novayagazeta.ru/news/2017/09/23/135524-sobchak-obvinila-navalnogo-v-vozhdizme
http://www.mk.ru/specprojects/free-theme/article/2013/09/04/910383-luchshe-putin-chem-navalnyiy.html
http://www.mk.ru/specprojects/free-theme/article/2013/09/04/910383-luchshe-putin-chem-navalnyiy.html
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привлечения масс на свою сторону политик использует классическое для 
популизма противопоставление “хорошего народа” и “плохой элиты” (кор-
румпированной, авторитарной, эгоистичной, аморальной). В его политиче-
ском дискурсе российская элита (“жулики и воры”) предстает воплощением 
обмана избирателей и вездесущей коррупции, а “народ” выступает в качестве 
угнетаемой жертвы. В то же время сам Навальный называет себя “частью 
народа” [Магун 2014: 209] и выражает от его имени требования верховенства 
права и национального достоинства [Lassila 2016].

Во-вторых, Навальный (в отличие от большинства либеральных поли-
тиков) стремится к постоянному расширению своей аудитории и числа сто-
ронников поверх идеологических и социальных различий [Laruelle 2014]. 
Всего за несколько лет ему удалось стать наиболее известным оппозиционным 
лидером и заметной фигурой в глазах большинства россиян: в 2017 г. более 
половины жителей страны (55%) утверждали, что знают о том, кто такой 
Алексей Навальный [Общественное мнение… 2018: 114]. Начав с обычного 
блога в “Живом Журнале” (ЖЖ), он фактически построил собственную ме-
диаимперию (сайт navalny.com, личный канал на YouTube, канал прямых транс-
ляций и др.) с многомиллионной аудиторией14. Риторика Навального проста 
и понятна рядовому обывателю; она позволяет аккумулировать недовольство 
разных категорий населения (молодежи, городского среднего класса, пенсио-
неров и др.) [Гудков 2018: 87-88].

Наконец, Навальный последовательно канализирует поддержку создавае-
мой им повестки в стратегию протестной мобилизации, открыто декларируя 
своей целью завоевание государственной власти, мобилизует своих сторон-
ников при помощи активного присутствия в интернете, личного общения 
с гражданами и организации публичных акций. 

Все перечисленные признаки – это элементы социального, или протест-
ного популизма, выстроенного на вертикальной оппозиции “народ – элита”. 
Однако популизм может иметь и иное, национальное измерение (горизон-
тальная оппозиция “свои – чужие”) [Taguieff 1995; Brubaker 2017]. В связи 
с этим некоторые авторы [Laruelle 2014; Moen-Larsen 2014] небезосновательно 
подчеркивают присутствие националистической составляющей (главным об-
разом в виде мигрантофобии и “антикавказских” высказываний) в дискурсе 
Навального и даже причисляют политика к национал-демократическому ла-
герю. Тем не менее мы не вполне согласны с такой оценкой. Во-первых, доля 
национал-популистского контента в риторике Навального незначительна 
и с годами падает [Паин 2014], тогда как социальный популизм превалирует, 
доля его растет, достигнув пика во время президентской кампании 2018 г. 
Во-вторых, те высказывания политика, которые обычно маркируются как 
“националистические”, не содержат требований коллективной ответственно-
сти, типичных для этнонационалистов. В его высказываниях о мигрантах или 
руководстве республик Северного Кавказа не заметно каких-либо проявлений 
русского этнического или культурного превосходства, и сосредоточены они на 
главной для политика теме – противодействии коррупции, в том числе в ре-
гиональном разрезе. В-третьих, необходимо учитывать эволюцию взглядов 
Навального на национализм. Если в 2007 г. он выступал (в качестве одного 

14 Юрченко В. Человек из Интернета. – Новая газета. 15.02.2018. URL: https://www.novayagazeta.ru/
articles/2018/02/15/75520-chelovek-iz-interneta (accessed 25.07.2018).

https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/02/15/75520-chelovek-iz-interneta
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/02/15/75520-chelovek-iz-interneta
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из основателей движения “Народ”) с идеей защиты интересов русских как 
“титульной нации” [Laruelle 2014: 281], то в 2015 г. в беседах с польским дис-
сидентом Адамом Михником он уже описывал свои взгляды как “гражданский 
национализм” [Михник, Навальный 2015]. Во время визита в Казань в 2017 г. 
политик говорил о “политической нации” в России, т.е. о необходимости 
надэтнической консолидаци15. Изменилась и стратегия политика в отношении 
русского национализма. Несмотря на призывы к взаимодействию “с нормаль-
ными лидерами националистического движения”16, с 2012 г. он не появлялся 
на “русских маршах”. После присоединения Крыма в 2014 г. Навальный, 
в отличие от большинства русских националистов, выступил против войны на 
востоке Украины и проекта “Новороссия”. Последовавшая волна открытого 
давления на лидеров националистического движения сделала сотрудничество 
Навального с националистами слишком рискованным. 

Итак, мы можем заключить, что фигура Алексея Навального соответствует 
определению популиста в строгом смысле слова. Навальный является хариз-
матическим лидером антиэлитарного движения, действует от имени народа 
и стремится к постоянному увеличению числа своих сторонников, их консо-
лидации и вовлечению в протестную политическую активность. Это движение 
сочетает в себе элементы социального и умеренного национал-популизма 
и имеет целью приход к власти его лидера для реализации проекта преобразо-
ваний в масштабах государства. Но как оценить подобное движение с точки 
зрения перспективы демократизации? Способствует ли оно продвижению 
демократических норм в России или, напротив, только отдаляет ее от них? 

ПОПУЛИЗМ КАК “УПРОЩЕННАЯ” ДЕМОКРАТИЯ 

В современной литературе встречаются неоднозначные оценки отношения 
популизма к демократии. Одни авторы настаивают на том, что популизм по 
своей сути антидемократичен, поскольку противостоит принципам политиче-
ского плюрализма, лежащим в основе современной демократии [Müller 2016]. 
Другие – как правило, с левых позиций, – защищают и даже превозносят 
популизм, считая его “подлинным голосом демократии” [Лэш 2002: 87]17. 
Однако большинство исследователей придерживаются более умеренной точ-
ки зрения, согласно которой популизм не выступает против демократии как 
таковой (если понимать демократию как реализацию доктрины народного 
суверенитета и правления большинства), но при этом не соответствует модели 
либеральной демократии [Mudde, Rovira Kaltwasser 2017]18. 

Мы исходим из утверждения, что взаимосвязь популизма и демократии 
неодинакова в разных социально-политических условиях. Российский кейс 
наглядно показывает, что “популизм действия” требует наличия хотя бы ми-
нимального уровня политического плюрализма. Неслучайно на постсоветском 

15 Алексей Навальный: “Татары гордятся тем, что они татары, давайте их расцелуем за это!”. – Бизнес 
Online. 09.03.2017. URL: https://www.business-gazeta.ru/article/339269 (accessed 05.08.2018).
16 Ущемленный русский. Почему Алексей Навальный не хочет кормить Кавказ. – Lenta.ru. 04.11.2011. 
URL: https://lenta.ru/articles/2011/11/04/navalny/ (accessed 25.07.2018).
17 См. также Furedi F. Populism: A Defence. – Spiked Review. 2016. URL: Http://Www.Spiked-Online.Com/
Spiked-Review/Article/Populism-A-Defence/19042 (accessed 30.07.2018).
18 См. также Krastev I. The Populist Moment. – Eurozine. 18.09.2007. URL: https://www.eurozine.com/
the-populist-moment/ (accessed 30.07.2018).

https://www.business-gazeta.ru/article/339269
https://lenta.ru/articles/2011/11/04/navalny/
http://www.spiked-online.com/spiked-review/article/populism-a-defence/19042
http://www.spiked-online.com/spiked-review/article/populism-a-defence/19042
https://www.eurozine.com/the-populist-moment/
https://www.eurozine.com/the-populist-moment/
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пространстве популистские движения главным образом проявились в наиболее 
плюралистических странах региона (Украина и Грузия, в меньшей степени 
Молдавия и Армения), но также в условиях “электоральных демократий” 
(Россия и Беларусь в 1990-е годы) или же в ходе падения политических режи-
мов в результате цветных революций [March 2017: 222; Рябов 2018]. 

Итак, влияние популизма на демократию нельзя назвать однозначным. 
В разных условиях популизм может как способствовать демократизации обще-
ства, так и приводить к эрозии демократических институтов [Mudde, Rovira 
Kaltwasser 2017: 86-96]. Популизм способен сыграть позитивную роль при пе-
реходе от авторитарных режимов к “электоральной” или “минимальной” де-
мократии. В то же время приход популистов к власти в странах с либерально- 
демократическим режимом может привести к существенному ослаблению его 
основ (хотя едва ли означает скатывание в авторитаризм, как часто утверждают, 
например, противники Д. Трампа). Так или иначе, проявления популизма 
в либеральных демократиях в качестве влиятельной силы, опирающейся на 
широкую социальную поддержку, нельзя назвать исключительно негативным 
феноменом. Он может иметь и ряд позитивных последствий, как то: выявление 
“обоснованного беспокойства” части общества, скрывающегося за внеш-
ней оболочкой нетерпимости и ксенофобии19, вовлечение целых категорий 
граждан в политический процесс или содействие повышению подотчетности 
демократической системы [Mudde, Rovira Kaltwasser 2017: 83-84].

В тех же обществах, где культура политического участия слабо укорене-
на, а правящая элита не привыкла действовать по демократическим прави-
лам, популизм нередко содействует первым шагам к демократии. Так, выход 
из коммунистической системы и становление демократии в Польше в конце 
1980-х годов неразрывно связаны с именем Леха Валенсы. В отличие от боль-
шинства своих соратников по профсоюзу “Солидарность”, он и как лидер 
протеста, и как избранный президент Польши (1990-1995 гг.) демонстрировал 
явные признаки популизма [Wysocka 2009]. Постсоветская Россия также сдела-
ла первые шаги к демократии в начале 1990-х годов при правлении популиста 
Бориса Ельцина, а успех либеральных реформ и достижения в противодействии 
коррупции в Грузии 2000-х годов во многом обязаны президенту-популисту 
Михаилу Саакашвили. То же можно сказать и о мирной революции в Армении 
(весна 2018 г.) во главе с ее неформальным, “народным” лидером – Николом 
Пашиняном. Интересно отметить, что ко всем перечисленным политикам 
в странах Запада относились или относятся с симпатией, а потому “популистами” 
их, как правило, не называют (в силу уже отмеченной негативной коннотации 
термина), предпочитая выражения вроде “лидер демократического движения”.

Вопреки утверждениям самих популистов, популизм не является вопло-
щением демократии par excellence. На самом деле он транслирует особое ви-
дение демократии, ее “упрощенную” форму. По мнению П. Розанваллона, 
популизм можно рассматривать как тройное упрощение современной демо-
кратии20. Во-первых, политическое и социологическое упрощение состоит 
в определении “народа” как якобы очевидного субъекта, конституируемого 
при помощи его противопоставления “элите”. Второе упрощение связано 

19 Sandel M. Populism, Trump, and the Future of Democracy. – Open Democracy. 09.05.2018. URL: https://
www.opendemocracy.net/michael-j-sandel/populism-trump-and-future-of-democracy (accessed 13.08.2018).
20 Rosanvallon P. Penser le populisme. – La vie des idées. 27.09.2011. URL: http://www.laviedesidees.fr/
Penser-le-populisme.html (accessed 10.08.2018). 

https://www.opendemocracy.net/michael-j-sandel/populism-trump-and-future-of-democracy
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с процедурами и институтами: популисты с недоверием относятся к институту 
представительства и промежуточным институтам, таким как правосудие, и от-
дают предпочтение формам прямой демократии (например, референдуму). 
Наконец, популизм проповедует упрощенную версию социальных связей 
и участвует в конструировании негативной идентичности, противостоящей 
иммигрантам, исламу или коррумпированной элите.

Впрочем, упрощения не всегда имеют лишь негативные следствия; это не 
всегда ухудшение, порча чего-либо. Упрощение – это еще и способ облегчить 
поиск решения сложных проблем. Так, упрощенные представления о демокра-
тии, транслируемые популистскими лидерами, помогают “приживить” основы 
демократической культуры в авторитарных и поставторитарных условиях, когда 
такая культура не существовала прежде или была утрачена. Точнее говоря, ценно-
сти демократии и либерализма (гражданские свободы, равенство перед законом 
и др.) нередко воспринимаются в процессе национальной мобилизации, на волне 
высокого эмоционального подъема и при наличии харизматического лидера. 
Л. Валенса для мобилизации использовал идею восстановления независимости 
Польши путем ее выхода из-под ига Советской империи, наряду с идеей “поляк 
в поляка не стреляет”, сформулированной еще во время первых забастовок 
в 1980 г. (и хотя этот лозунг мало соответствовал исторической реальности, он 
все же способствовал предотвращению кровопролития при переходе власти от 
коммунистической диктатуры к демократическому правительству). Б. Ельцин 
в начале 1990-х годов провозгласил идею возвращения России в лоно “семьи ци-
вилизованных народов” – европейских демократических стран, и этот лозунг на 
первом этапе способствовал поддержке проводимых российским правительством 
реформ. В Грузии “революция роз”, возглавляемая М. Саакашвили, опиралась на 
два ключевых требования – проведения антикоррупционных реформ и восста-
новления территориальной целостности страны (возвращения под ее контроль 
Аджарии, Абхазии и Южной Осетии). Второй запрос не мог реализоваться 
в полном объеме, но на какое-то время позволил сплотить население республики: 
реформы государственной власти люди терпели, тогда как восстановления тер-
риториальной целостности с надеждой ждали. Программа Н. Пашиняна сочетает 
в себе проекты антикоррупционных и либеральных преобразований Армении 
с идеями, затрагивающими национальное достоинство армян: международное 
признание Арцаха (Нагорного Карабаха) и репатриация армян в Армению. Обе 
идеи кажутся в значительной мере утопическими, но сохраняют чрезвычайную 
привлекательность в армянском обществе.

Популистская риторика всегда замешана на несбыточных обещаниях, точнее, 
на тех из них, которые не подкреплены анализом реальных возможностей. Это 
обстоятельство, наряду с очень высокой ролью лидера (потенциальный вождизм), 
является врожденным пороком популистских движений. Некоторые из них 
с приходом к власти трансформируются в авторитарные и даже диктаторские 
режимы (таких примеров немало в Латинской Америке, также можно обратить 
внимание и на постсоветскую Беларусь). Вместе с тем популизм как проект 
“упрощенной демократии” может быть той соломинкой, за которую способны 
ухватиться страны без демократической традиции и с неработающими государ-
ственными институтами, вытесняемыми обширной сетью патрон-клиентских 
отношений [Хейл 2015]. Да и вождистская составляющая большинства популист-
ских движений не является однозначным препятствием для демократизации21.

21 Шимов Я. 2017. Противовес Навальному появится сразу. – Радио Свобода. 19.06.2017. URL: https://
www.svoboda.org/a/28623381.html (accessed 03.08.2018). 
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Так или иначе, при любом сценарии будущего России, предполагающем 
демократические перемены, ключевая роль наверняка будет принадлежать 
не оппозиционерам-маргиналам и столичным “политическим снобам”, 
а популистам в самом точном смысле этого слова. Иначе говоря, тем лидерам, 
которые провозгласят себя и свои движения воплощением народа, выразят 
от его имени недоверие сложившейся политической элите и предложат образ 
привлекательного “завтра”.
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Abstract. In light of the recent political tendencies in multiple regions across the globe, including Europe 
and Northern America, populism has become one of the most prominent subjects of research among 
political scientists. However, in Russia populism studies still remain unsystematic, and many scholars 
tend to define populism as “rhetoric”, while paying little attention to its role in the political process. 
By contrast, we argue that one should combine an ideational approach with an approach considering 
populism as a strategy of political mobilization in order to grasp the populist phenomenon in the Russian 
context. By focusing on the main political actors in today’s Russia, who are often described as populists, 
we seek to clarify the relationship between two forms of modern demagoguery, i.e. populism, based on 
the flattering of “the people”, and elitism which disdains “the people” in one or another way. Thus, we 
demonstrate that the major problem in Russia is elitism, not populism. On the other hand, we argue 
that populism is not an essentially negative phenomenon and can have positive impacts on the political 
process both in liberal democracies and non-democracies. Instead of regarding populism as a dangerous 
threat to democracy, it is more fruitful to consider it as a “simplified” vision of democracy. As such, 
populism, both in its social and national forms, can contribute to spread basic democratic principles 
among the population under authoritarian and post-authoritarian conditions, when political pluralism 
is significantly restrained, ideological attitudes are poorly differentiated, and civil society is weak.
Keywords: Russia, populism, elitism, democracy, authoritarianism. 
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Аннотация. Политические машины в регионах России, созданные губернаторами 
в середине 1990-х годов, оказались наиболее эффективными в национальных 
республиках. Этому способствовало несколько причин, среди которых плотность 
патронажных сетей среди аграрного населения этнических меньшинств, 
экономическое наследие советской эпохи, политизация и институционализация 
этничности. Все это позволяло региональным элитам интегрировать этнические 
меньшинства в структуру клиентелистского распределения символических 
и материальных благ в обмен на их электоральную поддержку. На современном 
этапе, однако, федеральные власти существенно сократили автономию 
национальных республик и лишили их многих преференций. Проведенный анализ 
электоральной статистики итогов президентских выборов 2018 г. дал автору 
возможность исследовать политические последствия перемен в отношениях 
между центром и регионами и изменения в функционировании региональных 
политических машин в условиях сокращения ресурсной и институциональной 
автономии губернаторов. В результате обнаружена диверсификация 
электорального поведения этнических меньшинств в разных республиках. 
На основе сравнительного анализа пяти кейсов (Республики Башкортостан, 
Республики Татарстан, Республики Коми, Чувашской Республики и Республики 
Саха (Якутия)) представлено объяснение причин этой диверсификации. 
Ключевые слова: этнополитика, политические машины, субнациональный 
авторитаризм, выборы, электоральные процессы, регионы России. 

ВВЕДЕНИЕ 

В 1990-е годы политические процессы в России на федеральном и регио-
нальном уровне существенно отличались друг от друга. Если на национальном 
уровне элиты были фрагментированы, выборы – вполне конкурентны и не-
предсказуемы, то во многих регионах достаточно быстро губернаторы смогли 
монополизировать контроль над ключевыми экономическими активами 
и установить политическое доминирование [Гельман 2008]. Эти политические 
монополии в регионах исследователи стали обозначать как “политические ма-
шины”, указывая, что доминирование губернаторов во многом базировалось 
не на идеологических преимуществах, а на контроле над экономическими 
ресурсами и способности выстроить патронажные сети, распределяющие 

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.01.05
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материальные блага [Golosov 2013]. Политическая лояльность локальных элит 
и населения региона обусловливалась материальным интересом, который гу-
бернатор с помощью выстроенной политической машины мог удовлетворять 
в обмен на электоральную поддержку. 

Степень авторитарности региональных режимов и устойчивость этих 
политических машин существенно варьировались. Наиболее эффективны-
ми оказались машины в национальных республиках, чему исследователи 
предложили ряд объяснений. Главные из них сводятся к тому, что в условиях 
политизации этничности социальные сети, особенно плотные среди этниче-
ских меньшинств сельского населения, являются идеальным механизмом для 
распределения материальных и патронажных благ в обмен на электоральную 
поддержку. Используя идеологию этнонационализма и преференциальную 
политику в отношении отдельных этнических групп, главы национальных ре-
спублик могли успешно мобилизовать титульные нации для своей поддержки 
и легко управлять их электоральным поведением [Hale 2003]. 

Если эти объяснения верны, то можно предположить, что на современном 
этапе функционирование политических машин в национальных республи-
ках должно испытывать затруднение. В 2000-х годах с приходом к власти 
В. Путина политика федерального центра сменилась в сторону централизации 
и ограничения автономии регионов [Гельман 2006]. Первоначально взаи-
модействия между центром и регионами строились на паритетных началах, 
и субнациональные политические машины были инкорпорированы в обще-
национальную систему, что стало важной причиной трансформации россий-
ского режима из электоральной демократии в электоральный авторитаризм 
[Golosov 2011]. Однако сейчас наблюдается дальнейшее наступление на ав-
тономию национальных республик, не только затрагивающее политическую 
и экономическую автономию губернаторов, но и ведущее к ликвидации пре-
ференций титульных этносов. Если первоначально эти ограничения касались 
в большей мере символических атрибутов суверенитета национальных рес-
публик, то с лета 2017 г., когда федеральный центр актуализировал проблему 
добровольности изучения родных языков, вопрос наступления федерального 
центра на права регионов вышел за рамки недовольства региональных элит 
и приобрел широкий общественный резонанс.

Политические лидеры национальных республик оказались в ситуации, 
когда прежние ресурсы этнической мобилизации стали им недоступны 
или существенно ограничены. Какую роль в новых обстоятельствах играет  
этнический фактор, и не привел ли разворот федерального центра в области 
национальной политики к сбоям в работе региональных политических ма-
шин? Результаты президентских выборов 2018 г. в России позволяют отчасти 
ответить на этот вопрос и особенно интересны в связи с тем, что этнический 
фактор через актуализацию языковой ситуации в республиках был обострен 
накануне президентских выборов. Электоральные поражения инкумбентов 
по итогам губернаторских выборов осени 2018 г. в Приморском, Хабаровском 
крае, в Хакасии и Владимирской области также позволяют отметить тен-
денции дестабилизации прежде стабильных политических машин в россий-
ских регионах.

Целью настоящей статьи является исследование электоральных послед-
ствий политики центра по ликвидации этнофедеративных преференций 
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национальных республик, что позволит лучше понять механику работы по-
литических машин в регионах и роль этнического фактора в их конструкции. 

СПЕЦИФИКА ЭТНИЧЕСКОГО ФАКТОРА  
В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ МАШИН 

Концепт “политической машины” был разработан на примере локальной 
политики в США на рубеже XIX-XX вв., когда в таких городах, как Бостон, 
Чикаго, Нью-Йорк и других, сформировались устойчивые политические 
организации, целью которых была “покупка” электоральных голосов в ус-
ловиях всеобщего избирательного права и наличия относительно высоко-
го уровня политической конкуренции [Mandelbaum 1965; Merriam 1929]. 
В дальнейшем подобные черты политических организаций ученые стали 
находить в других частях и странах мира, например, в Африке [Zolberg 1966; 
Stokes 2005; Nichter 2008], Латинской Америке [Auyero 2001], а также в госу-
дарствах постсоветского пространства [Matsuzato 2001; Hale 1999; Yale 2007; 
Golosov 2003; Sharafutdinova 2013; Frye, Reuter, Szakonyi 2014; Гилев, Семенов, 
Шевцова 2017].

В отличие от партий или других видов политических организаций, для 
машин характерен неидеологический механизм сбора голосов избирателей. 
Успех сбора электоральных голосов политическими машинами обеспечива-
ется предложением преимущественно материальных благ, которые обмени-
ваются на голоса избирателей [Scott 1969]. Это означает, что политическая 
машина формирует предложение не для широких масс в виде общественных 
благ, и даже не для отдельных социальных сегментов в виде клубных благ, 
а сугубо партикуляристские, материальные вознаграждения для отдельных 
индивидов [Golosov 2013: 463]. Естественно поэтому, что бедные или социа-
льно уязвленные слои населения особенно легко подпадают под влияние 
политических машин.

Среди социально-демографических факторов, способствующих устойчи-
вости политических машин и распространению патрон-клиентских практик, 
часто называется этнический фактор, под которым понимается наличие 
компактно проживающих этнических групп [Chandra 2004]. Исследователи 
выборов в постсоветской России заметили, что национальные республики 
демонстрируют существенно более высокие показатели явки и поддержку 
инкумбента по сравнению с другими регионами [Hale 2007; Bader, Ham 2015; 
Goodnow, Moser, Smith 2014; Myagkov, Ordeshook, Shakin 2010]. Объясняя 
этот феномен, ученые указывают, что внутри этнических сообществ со-
храняются плотные патрон-клиентские сети, которые легко встраиваются 
в иерархические организации для сбора электоральных голосов на выборах. 
Это происходит в силу сохранения рецидивов советской эпохи, таких как 
колхозная система на селе или зависимость промышленных предприятий 
от государственных субсидий. Этнические меньшинства, проживающие 
преимущественно в аграрных районах в рамках таких “бастионов традиции” 
[Scott 1969], оказываются подверженными давлению со стороны государства 
и легче откликаются на сигналы для электоральной мобилизации [Hale 2003]. 
Такое случается также потому, что в относительно небольших районах, где 
проживает большая часть этнических меньшинств, локальным элитам про-
ще контролировать электоральное поведение избирателей и преодолевать 
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проблему анонимного голосования [Stokes 2005; Nichter 2008]. Сельское 
население значительно беднее городского. Это еще одна причина, почему 
в аграрных районах с компактным проживанием этнических меньшинств 
политика, выстроенная на распределении материальных благ взамен на 
голоса избирателей, особенно успешна. В отдаленных аграрных районах, 
где оппозиционные структуры слабы и институт мониторинга за выборами 
полностью отсутствует, власть имеет дополнительные стимулы для фальси-
фикаций электоральных результатов, поскольку именно здесь это возможно 
сделать тайно. Наконец, исследователи выдвигают предположение, что по-
скольку республики с высокой концентрацией этнических меньшинств могут 
использовать этот фактор с целью усиления своих позиций в переговорах 
с центром и расширения автономии, именно в этих регионах у федеральных 
властей появляются дополнительные стимулы для демонстрации своего до-
минирования [Simpser 2013].

Исследования показывают, что политические машины могут быть равно 
успешными как в аграрных районах, так и в городских агломерациях. Однако 
динамика и логика их функционирования в столь разных социальных средах 
существенно отличаются друг от друга [Brei 2004]. В городах политические ма-
шины в первую очередь используют потенциал индустриальных предприятий, 
тесно связанных с государством и властью. Это приводит к тому, что главным 
механизмом электоральной мобилизации в условиях города становятся при-
нуждение и угрозы увольнения [Frye, Reuter, Szakonyi 2014], в то время как 
на селе превалируют дистрибутивные практики, призванные скорее “подку-
пить”, чем напугать избирателей. В контексте национальных республик эти 
два вида политических машин работают в рамках одной системы. Поскольку 
логика их функционирования различается, можно ожидать, что при схожих 
изменениях или вызовах эти два вида машинной сборки могут реагировать 
различными способами.

Говоря о специфике политических машин в сельской местности в кон-
тексте национальных республик России, важно отметить, что характер благ, 
с помощью которых происходит обмен в рамках патрон-клиентских сетей 
между этническими группами и инкумбентом, несколько отличается от сугубо 
материального вознаграждения, составляющего ключевой признак полити-
ческих машин. В частности, нельзя не учитывать роль идеологии, используе-
мой главами национальных республик для обеспечения своей легитимности 
и лояльности со стороны населения [Sharafutdinova 2014]. Ключевым компо-
нентом этой идеологии были постулаты этнонационализма, культивирующие 
приоритет титульных этнических групп. Эта идеология, институционализируя 
и политизируя этничность, привлекала материальные блага и преференции 
в отношении титульных этносов в области образования, государственной 
службы, бюджетном финансировании государственных программ и т.д. 
Например, придание государственного статуса национальным языкам в ре-
спубликах обеспечило приоритетное государственное финансирование про-
грамм развития этих языков и этнокультурных организаций. Представители 
титульных этносов обладали преимуществами в системе государственной 
службы, где этнический маркер мог быть важным критерием реализации ка-
дровой политики, построенной на принципах этнократии [Галлямов 1998]. 
Так что идеологические сигналы, транслируемые элитами национальных рес-
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публик, имели явно материальный и партикулярный подтекст, что позволяет 
причислять эту стратегию к механике политических машин.

Говоря о мотивации электоральной поддержки этнических меньшинств 
инкумбентов, было бы неправильно недооценивать сугубо символические 
блага, которые предоставляли региональные элиты в республиках посред-
ством идеологии этнонационализма. Как указывает Д. Горовиц, этническая 
идентичность связана не только с рациональным аспектом, но имеет также 
эмоциональный компонент, связанный с потребностью индивида в чувстве 
самоуважения (self-esteem) [Horowitz 1985]. Это означает, что сборка поли-
тических машин в этнических аграрных сообществах имеет более сложную 
природу. Если инкорпорация избирателей в городские машины строится 
преимущественно на обмене сугубо материальными благами, то в аграрно- 
этнических районах взаимодействия между элитами и избирателями подразу-
мевают как материальные аспекты обмена, так и символические, социально- 
психологические факторы.

Еще одна специфика этнического фактора в рамках политической ма-
шины связана с тем, что в отличие от материальных благ утрату подобного 
ресурса избиратели могут почувствовать не сразу. Восприятие утраты во 
многом зависит от того, как формулируют (фреймируют) и транслируют эти 
изменения региональные элиты [Hale 2008: 140-160]. Во-первых, они могут 
оперативно переформатировать свою идеологию и предложить новые, бо-
лее актуальные идеологемы, нивелировав утрату символических ресурсов 
или заменив их иными. При такой стратегии есть наибольшая вероятность 
того, что взаимосвязи между элитами и избирателями сохранят статус-кво 
и политическая машина продолжит функционировать без сбоев. Татарстан 
после 2000 г. – характерный пример подобной стратегии, когда идеологемы 
этнонационализма заменяются фреймом “татарстанской модели” экономи-
ческого развития [Sharafutdinova 2013]. Во-вторых, региональные элиты могут 
выступить с протестом, артикулировав проблему и позиционировав себя как 
защитников этнических преференций. В таком случае, вероятнее всего, кон-
троль региональных элит за избирателями сохранится, и поведение последних 
будет зависеть от исхода конфликта между федеральными и региональными 
элитами. В-третьих, республиканские элиты могут выбрать стратегию ло-
яльности и подчиниться требованиям федеральных властей. Последствием 
этого выбора может стать выход из-под контроля этнических меньшинств, 
для которых болезненна утрата преференций.

В авторитарных условиях реальные электоральные последствия и разлад 
политической машины зависят не только от смены электоральных предпо-
чтений избирателей и стратегических действий региональных элит. Не менее 
важно третье, промежуточное звено между региональной элитой и избира-
телями в виде локальных элит. Последние в структуре политических машин 
исполняют функции брокеров, то есть посредников между вышестоящими 
инстанциями властной вертикали и конкретными избирателями. Их роль 
в процессе выборов сводится к ретрансляции политических сигналов, идущих 
сверху; распределению материальных благ через патронажные сети; проведе-
нию мониторинга электорального поведения населения и другим действиям, 
которые в целом направлены на мобилизацию местного электората и общую 
организацию выборов [Гилев, Семенов, Шевцова 2017]. Очевидно, что именно 
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от локальных элит во многом зависит, насколько электоральные исходы будут 
отражать ожидания инкумбента и соответствовать нормативным показателям, 
спускаемым сверху. Как указывают исследователи, эффективность политиче-
ской машины зависит от того, насколько мини-пирамиды на уровне районов 
и городов слаженно работают внутри региональной вертикали [Matsuzato 
2001]. Принято считать, что локальные элиты жестко связаны патронажными 
отношениями с вышестоящими инстанциями, политически и экономически 
зависимы от них и поэтому почти всегда лояльны указаниям, спускаемым 
сверху. Между тем, этнический фактор в данном случае может оказать специ-
фическое влияние на поведение локальных брокеров.

Представители локальных элит (главы районов и городских округов) – наибо-
лее близкое к избирателям звено в цепи политической машины. Исследователи 
выборов в регионах России неизменно указывают, что небольшие размеры сель-
ских поселений и компактное проживание этнических групп дают преимущество 
с точки зрения возможности брокеров контролировать электоральное поведение 
жителей и преодолевать барьер тайны голосования [Stokes 2005; Nichter 2008]. 
Считается, что именно этот факт делает этнические группы аграрных районов 
особенно уязвимыми с точки зрения политического давления и электорального 
контроля. Вместе с тем близость локальных брокеров к жителям в условиях обо-
стрения этнического фактора может оказаться не преимуществом, а проблемой.

Исследователи не так часто обращаются к анализу политических реалий на 
локальном уровне. Однако если их попытаться описать, то жанр повествования 
будет скорее похож не на светские хроники, а на вестерн. В самом деле, близость 
глав районов к избирателям означает в том числе и то, что в кризисных или кон-
фликтных ситуациях именно они оказываются первыми под ударами народного 
возмущения. Ударами в самом прямом, а не переносном смысле. Достаточно 
вспомнить инцидент марта 2018 г. в Волоколамске, когда жители чуть не избили 
главу города Евгения Гаврилова1. Данное событие стало широко известно в силу 
резонанса проблемы, но подобные инциденты в районах случаются достаточно 
часто. Например, в Республике Башкортостан местный житель в 2015 г. обстрелял 
машину главы Гафурийского района Рамиля Бухарова2. В 2017 г. в том же регионе 
один из жителей Чишминского района захватил в заложники главу района Флюра 
Уразметова3. Очевидно, что в конфликтной ситуации главы районов наиболее без-
защитны перед неконвенциональными действиями со стороны населения.

Это означает, что при актуализации этнического фактора стратегическая ди-
лемма для локальных элит оказывается более сложной. С одной стороны, глава 
района заинтересован в сохранении своей властной позиции. Это вынуждает 
его ориентироваться на региональную власть и исполнять ее требования, в том 
числе по соблюдению необходимых электоральных результатов, что в ситуации 
протестного голосования означает необходимость массовых фальсификаций. 

1 Никитина О., Бобоева Н., Черных А. Жители Волоколамска вышли на митинг после отравления 
школьников – Коммерсантъ. 21.03.2018. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3579666 (accessed 
22.05.2018).
2 Абдуллин Р. Стала известна личность “красноусольского” стрелка в Башкирии. – Proufu.ru. 
27.10.2015. URL: https://proufu.ru/news/novosti/vlast_i_biznes/stala_izvestna_lichnost_krasnousolskogo_
strelka_v_bashkirii/ (accessed 22.05.2018). 
3 Рахматов Р. Глава района в Башкирии был захвачен в заложники вместе с братом. – Proufu.ru. 
22.12.2017. URL: https://proufu.ru/news/novosti/glava_rayona_v_bashkirii_byl_zakhvachen_v_zalozhniki_
vmeste_s_bratom/ (accessed 22.05.2018). 

https://www.kommersant.ru/doc/3579666
https://proufu.ru/news/novosti/vlast_i_biznes/stala_izvestna_lichnost_krasnousolskogo_strelka_v_bashkirii/
https://proufu.ru/news/novosti/vlast_i_biznes/stala_izvestna_lichnost_krasnousolskogo_strelka_v_bashkirii/
https://proufu.ru/news/novosti/glava_rayona_v_bashkirii_byl_zakhvachen_v_zalozhniki_vmeste_s_bratom/
https://proufu.ru/news/novosti/glava_rayona_v_bashkirii_byl_zakhvachen_v_zalozhniki_vmeste_s_bratom/
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С другой стороны, давление снизу порождает другие стимулы. Если верно то, 
что в условиях этнической однородности и маленьких размеров поселений 
глава района легко может определить электоральный выбор населения, то вер-
но и другое утверждение. А именно: если большинство населения этнически 
однородно и выбирает единую электоральную стратегию, то резиденты этого 
селения легко могут определить, подвергся ли их голос фальсификации. Иными 
словами, в подобной ситуации мониторинг поведения возможен как со сто-
роны локальных элит по отношению к населению, так и со стороны жителей 
района по отношению к главе района. При наличии этнических преференций 
глава района и этнический электорат выступают как игроки одной команды, 
поскольку их рациональные интересы совпадают. Поэтому фальсификации 
локальных элит у представителей титульного этноса не вызывают возмущения 
и воспринимаются терпимо. Иная конфигурация предпочтений складывается 
при ликвидации этнических преференций и актуализации этнического факто-
ра. В такой ситуации глава района вынужден рассчитывать выгоды и издержки, 
находясь между двух огней: прессинга со стороны региональной власти, с одной 
стороны, и общественного давления – с другой.

Можно предположить, что стратегический выбор локального босса опреде-
ляется степенью долгосрочной устойчивости региональной власти и конкретно 
губернатора. Стимулов сохранять лояльность губернатору и делать выбор в пользу 
фальсификаций у локальных элит будет меньше, если они знают (или предпо-
лагают), что губернатор скоро покинет свой пост. Это означает, что кадровые 
решения по итогам выборов может осуществлять уже другой региональный 
лидер. Поэтому излишнее проявление лояльности в отношении губернатора со 
статусом “хромой утки” перестает быть максимально выгодной стратегией и даже 
может принести издержки. Следовательно, наличие или отсутствие “синдрома 
хромой утки” [Hale 2005] может быть значимым предиктором, объясняющим 
стратегический выбор локальных элит в условиях их дилеммы.

Этнический фактор в структуре политических машин имеет специфические 
характеристики и играет особую роль на всех трех уровнях – от региональной 
элиты до локальных боссов и избирателей. Эти специфические аспекты вли-
яния этнического фактора в рамках политических машин будут обобщены 
в следующем разделе статьи в виде аналитической рамки исследования.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАМКА И ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Учитывая специфику эффектов этнического фактора в рамках политиче-
ских машин, предположим, что при ликвидации преференций для этнических 
групп электоральный исход может быть различным в зависимости от констел-
ляции факторов и стратегических действий элит на всех этажах политической 
машины. Общая рамка стратегических дилемм, от которых зависит исход 
работы политической машины, представлена в графическом виде на рис. 1. 

В условиях национальных республик, где этничность институционали-
зирована и политизирована, этнический фактор может сработать против 
устойчивости политической машины только при условии, что действия 
федерального центра затрагивают тему преференций титульных этнических 
групп и начинают ликвидировать или существенно ограничивать эти пре-
ференции. Это приводит к конфликту, однако насколько его последствия 
будут существенны для стабильной работы политической машины, зависит 
от разрешения последующих дилемм. 
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Рисунок 1 (Figure 1)
Аналитическая рамка стратегических дилемм, ведущих к проявлению этнического фактора 

в виде сбоя политической машины 
Analytical Framework of Strategic Dilemmas Leading to the Influence of the Ethnic Factor Regarding 

the Failure of the Political Machine

Если конфликт состоялся, то следующая критическая точка связана с вы-
бором стратегии региональных элит в ответ на действия федерального центра. 
Для простоты анализа в модели оставлены только две опции на этом уровне: 
протест и лояльность. В случае выбора стратегии протеста региональные 
элиты позиционируют себя как защитники интересов титульных этнических 
групп и сохраняют электоральный контроль. Политическая машина остается 
устойчивой, а протестное голосование этнических меньшинств может проя-
вить себя только в случае прямой установки на это со стороны региональных 
патронов. Иной исход возможен в случае, когда региональные элиты выби-
рают стратегию лояльности и соглашаются на демонтаж этнических префе-
ренций. Тогда избиратели из числа титульных этнических групп переходят 
к протестному голосованию. Однако насколько этот электоральный выбор 
отразится на формальных показателях, во многом зависит от стратегического 
выбора брокеров в лице локальных элит.

Дилемма локальных элит представляет третью и решающую развилку, 
определяющую, сохранит ли устойчивость политическая машина или проде-
монстрирует сбои. Как уже было указано, выбор локальных элит во многом 
определяется рациональным расчетом выгод и издержек. Вероятность отказа 
от фальсификаций выше в том случае, если глава региона имеет статус “хро-
мой утки” и не рассматривается главами районов и городов как источник 
угроз в долгосрочной перспективе. В ином случае локальные элиты пред-
почтут сохранить лояльность и выполнить нормативные показатели элек-
торальных результатов. В итоге даже при наличии протестного голосования 
на выходе его последствия могут быть минимизированы с помощью фальси-
фикаций, что будет говорить о сохранении стабильного функционирования 
политической машины.

Если упростить совокупность факторов, повышающих вероятность сбоя 
политической машины, то таковых можно выделить два: стратегический выбор 
губернатора (протест или лояльность) и его статус “хромой утки” (наличие 
или отсутствие). Эти два фактора и влияние их на исход работы политиче-
ской машины представлены в табл. 1. Первый фактор является ключевым для 
выбора электоральной стратегии титульных этнических групп. Лояльность 
и отказ губернатора от защиты их преференций перед лицом федеральной 
власти становится причиной перехода к протестному голосованию. Второй 
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фактор – ключевой для стратегического выбора локальных элит. Они отка-
зываются от фальсификаций электоральных результатов в случае наличия 
эффекта “хромой утки” и сохраняют лояльность, когда этот эффект отсут-
ствует. В результате сбой политической машины происходит только тогда, 
когда наличествует констелляция “лояльность – наличие эффекта ‘хромой 
утки’” (верхняя левая ячейка табл. 1). В иных случаях сохраняется статус-кво, 
и политическая машина демонстрирует стабильность работы. 

Таблица 1 (Table 1)
Констелляция факторов, влияющих на стабильность работы политической машины 

Constellation of Factors Determining the Stability of the Political Machine

Стратегия губернатора
Лояльность Протест 

Эффект  
“хромой утки” 

Есть Сбой Статус-кво 
Нет Статус-кво Статус-кво

Представленные теоретические допущения позволяют сформулировать 
гипотезу исследования: этнический фактор рушит статус-кво в работе поли-
тической машины в тех случаях, когда одновременно наличествуют два факто-
ра – лояльность губернатора на ликвидацию этнических преференций со стороны 
федерального центра и эффект “хромой утки”.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ 

Для проверки сформулированной гипотезы используются данные результа-
тов президентских выборов 2018 г. в России. Эти выборы представляют особый 
интерес, поскольку проходили на фоне обострения языкового вопроса в ряде 
национальных республик. Инициатива Владимира Путина по ликвидации 
обязательного изучения государственных языков в республиках Российской 
Федерации, прозвучавшая 20 июля 2017 г. на заседании Совета по межнацио-
нальным отношениям при президенте Российской Федерации в Йошкар-Оле4, 
имела последствия, выходящие далеко за круг интересов только региональ-
ных элит. По итогам этого заседания Генеральной прокуратуре совместно 
с Рособрнадзором было поручено к 30 ноября 2017 г. проверить, как в регионах 
соблюдают законодательство “об обеспечении прав граждан на добровольное 
изучение родного языка из числа языков народов России и государственных 
языков республик”5. Последовавшие масштабные проверки школ в нацио-
нальных республиках и предписания надзорных ведомств по их итогам вызвали 
широкий общественный резонанс и дискуссию в ряде регионов, которые про-
должались вплоть до самих президентских выборов в марте 2018 г.

Однако степень актуализации языковой проблемы и влияние этих событий 
на электоральные процессы в национальных республиках заметно различа-
лись. В Приложении 1 представлены характеристики национальных республик 
с точки зрения актуальности языковой проблематики. Из этих данных видно, 
4 Винокуров А. Путин замолвил слово о языке. – Газета.ru. 20.07.2017. URL: https://www.gazeta.ru/
politics/2017/07/20_a_10796804.shtml?updated (accessed 22.05.2018). 
5 Перечень поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям. – Президент 
России. Официальный сайт. 28.08.2017. URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/55464 
(accessed 22.05.2018). 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/20_a_10796804.shtml?updated
https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/20_a_10796804.shtml?updated
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/55464
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что общественный резонанс проявился только в пяти из них: Башкортостане, 
Коми, Татарстане, Чувашии и Якутии. Во всех этих случаях Генеральная про-
куратура Российской Федерации по итогам проверки школ осенью 2017 г. вы-
явила многочисленные нарушения нормы о добровольности изучения родных 
языков, чем спровоцировала мобилизацию национальных движений и об-
щественности в этих регионах6. Вместе с тем есть ряд республик, в которых, 
несмотря на наличие обязательного изучения национальных языков, ситуация 
оказалась спокойной и языковой вопрос не стал раздражающим фактором 
перед выборами. В числе таковых Ингушетия, Калмыкия и Северная Осетия. 
Ингушетия наряду с Чеченской Республикой представляет собой субъект 
Российской Федерации с практически моноэтничным населением. Ингуши 
составляют более 94% всех жителей республики, русских менее 1%. Схожая 
ситуация и в Чеченской Республике (95,3% чеченцев и только 1,9% русских). 
Доминирование представителей титульного этноса не создает языковой про-
блемы, поскольку большинство, в том числе русское население, заинтересовано 
учить национальный язык республики, и это не вызывает протестов.

В Калмыкии и Северной Осетии, несмотря на наличие в региональном 
законодательстве нормы об обязательном изучении языка титульного этноса, 
а также широкой практики его преподавания без добровольного согласия 
родителей, Генеральная прокуратура воздержалась от громких заявлений. 
В результате обострения языковой проблематики в этих регионах не произо-
шло, и этот вопрос не повлиял на избирательный процесс. 

В остальных субъектах вопрос о добровольности изучения государственных 
языков республик был решен задолго до 2017 г., поэтому эта проблема оказа-
лась для них неактуальной. Так, в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Марий Эл, Тыве и Хакасии родные языки преподаются в обяза-
тельном порядке, но только для носителей языка. В Карелии карельский язык 
вообще не имеет статус государственного. В Дагестане языковая проблема 
неактуальна в силу того, что в республике нет официальной титульной нации. 
Наиболее многочисленными этническими группами являются аварцы (29,2%), 
даргинцы (16,9%) и лезгины (13,2%). Каждая из этнических групп изучает свой 
родной язык в добровольном порядке. В Республике Алтай в 2008 г. депутаты 
региональной легислатуры предпринимали попытку принять закон об обя-
зательном изучении алтайского языка7, но эта инициатива натолкнулась на 
протест со стороны прокуратуры и сопротивление правительства. После этого 
вопрос был снят с повестки8. В Удмуртии в 2013 г. общественные активисты из 
организации “Удмурт Кенеш” тоже выступали с законодательной инициати-
вой по обязательному изучению удмуртского языка в школах, однако депутаты 
Госсовета Удмуртии отклонили это предложение9. В Мордовии в 2004 г. при-

6 Нагорных И. Владимиру Путину доложат об изучении русского и национальных языков. – 
Коммерсантъ. 30.11.2017. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3482053 (accessed 22.05.2018). 
7 С 1 сентября в школах Республики Алтай начнут изучать алтайский язык. – Информационное агент-
ство “Банкфакс”. 04.06.2008. URL: https://www.bankfax.ru/news/52986/ (accessed 22.05.2018).
8 Депутаты Эл Курултая не будут рассматривать законопроект об обязательном изучении алтайского 
языка. – Информационное агентство “Банкфакс”. 16.06.2008. URL: https://www.bankfax.ru/news/53226/ 
(accessed 22.05.2018).
9 Удмуртский язык “насильно” в школах изучать не будут. – Комсомольская правда. 24.01.2014. URL: 
https://www.perm.kp.ru/daily/26185/3074068/ (accessed 22.05.2018).

https://www.kommersant.ru/doc/3482053
https://www.bankfax.ru/news/52986/
https://www.bankfax.ru/news/53226/
https://www.perm.kp.ru/daily/26185/3074068/
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казом регионального Министерства образования было введено обязательное 
изучение мордовских (мокшанского и эрзянского) языков во всех школах 
с первого класса10. Однако на практике этот закон во многих школах фак-
тически игнорировался, поскольку был труднореализуем в силу отсутствия 
кадров и методического сопровождения. Дальнейшая реализация планов 
по внедрению обязательного изучения мордовских языков натолкнулась 
на протесты русскоязычного населения и жесткую реакцию прокуратуры, 
которая еще в 2010 г. вынесла постановление о недопустимости нарушения 
принципа добровольности изучения родных языков в школах республики11. 
Таким образом, кризисная ситуация в Мордовии была преодолена задолго 
до 2017 г. и поэтому в целом не вызвала большого общественного резонанса.

Можно сделать вывод, что актуализация федеральными органами вла-
сти летом 2017 г. темы добровольности изучения родных языков в разных 
республиках имела разные последствия. Наибольший общественный резо-
нанс наблюдался там, где Генеральная прокуратура действовала особенно 
принципиально и публично. Эти пять республик (Башкортостан, Татарстан, 
Коми, Чувашия и Якутия) представляют для анализа особый интерес, поэ-
тому именно они выбраны для более детального исследования и проверки 
выдвинутой гипотезы.

Республика Башкортостан: лояльность при наличии эффекта “хромой утки”. 
Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов занял свой пост в 2010 г. 
и, несмотря на наличие в своей биографии связей с республикой, в целом 
воспринимается местной элитой как “варяг”. Его приход в республику повлек 
широкую ротацию элит и ее фрагментацию [Шкель 2017]. Наладить контакт 
с влиятельным предшественником Муртазой Рахимовым не удалось, и их 
отношения перешли в конфликтную плоскость [Sharafutdinova 2015]. В це-
лом, однако, это не привело к распаду политической машины, выстроенной 
М. Рахимовым. В 2012 г. Владимир Путин по итогам президентских выборов 
в Башкирии получил 75% голосов – на 11 процентных пунктов больше сред-
него показателя по России12. В следующем году на выборах региональной 
легислатуры партия власти “Единая Россия” сохранила свое доминирование, 
получив более 76% голосов избирателей. Еще через год на выборах главы ре-
гиона Рустэм Хамитов одержал победу с результатом в 81%. 

Тем не менее долгосрочность пребывания Рустэма Хамитова на своем 
посту под вопросом. Следующие выборы главы республики должны состо-
яться уже в 2019 г., но уверенности в том, что действующий глава пойдет на 
очередной срок и будет поддержан Кремлем, нет. Все это позволяет говорить 
о наличии в Башкортостане эффекта “хромой утки”. 

10 Приказ Минобразования РМ от 22.07.2004 N 580 “О выполнении решения Коллегии Министерства 
образования РМ от 19 мая 2004 года ‘О выполнении законодательства Российской Федерации 
и Республики Мордовия в области языковой политики в учреждениях образования Атяшевского райо-
на’”. – Официальный портал Правительства Республики Мордовия. 22.07.2014. URL: http://mordovia-gov.
ru/doc/633 (accessed 22.05.2018). 
11 Прокуратура борется с нарушением законодательства об образовании. – Официальный сайт 
Прокуратуры Республики Мордовия. 02.02.2010. URL: http://www.prokrm.ru/content/view/988/ (accessed 
22.05.2018). 
12 Здесь и далее электоральные результаты приведены по данным ЦИК РФ: Выборы, референдумы 
и иные формы прямого волеизъявления. – Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. 
2018. URL: http://www.izbirkom.ru/region/izbirkom (accessed 22.05.2018). 

http://mordovia-gov.ru/doc/633
http://mordovia-gov.ru/doc/633
http://www.prokrm.ru/content/view/988/
http://www.izbirkom.ru/region/izbirkom
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В ответ на вызов со стороны центра в отношении языкового вопроса была 
выбрана стратегия лояльности. Уже через две недели после нашумевшего 
выступления Владимира Путина в Йошкар-Оле глава Башкирии заявил 
о необходимости изменений в принципах преподавания башкирского языка 
в школах и отказа от обязательности его изучения13. Министр образования ре-
спублики Гульназ Шафикова в публичном пространстве от прямых вопросов 
об изменении статуса преподавания башкирского языка пыталась уходить, 
чем скорее раздражала заинтересованную общественность14. 4 сентября глава 
республики объявил ей выговор, а ее заместителя – уволил15. Хотя конкрет-
ных разъяснений о причинах этих мер со стороны республиканских властей 
не поступало, многие эксперты связали это с резонансом вокруг языковой 
проблемы16. Все это вызвало бурную негативную реакцию со стороны нацио-
нальных движений, которые 16 сентября 2017 г. провели в Уфе масштабную 
протестную акцию в защиту башкирского языка17. Это не изменило позиции 
регионального руководства, выполнившего в полном объеме все предписания 
Генеральной прокуратуры. Можно заключить, что Республика Башкортостан 
представляет собой случай наличия эффекта “хромой утки” и выбора регио-
нальными элитами стратегии лояльности. Согласно выдвинутой гипотезе, 
констелляция указанных факторов в Башкортостане должна привести к сбою 
в функционировании политической машины в части голосования титульных 
этнических групп.

Республика Татарстан: протест без эффекта “хромой утки”. Как 
и в Башкортостане, в Татарстане в 2010 г. произошла ротация главы региона. 
Однако модель смены власти кардинально отличалась. Если в Башкирии 
Москва фактически проигнорировала пожелания уходящего президента от-
носительно преемника, то в Татарстане Рустам Минниханов был инсайдером 
круга своего предшественника Минтимера Шаймиева. В результате смена 
власти прошла спокойно и не привела к фрагментации элит [Sharafutdinova 
2105]. Политическая машина продолжала эффективно работать, демонстраци-
ей чему служили заоблачные показатели партии власти и президента России. 
По итогам президентских выборов 2012 г. Владимир Путин в Татарстане 
получил 82% голосов. В 2015 г. Рустам Минниханов прошел через процедуру 
всеобщих выборов президента республики с 94,4% голосов избирателей. 
Существенное отличие от Башкортостана заключается в том, что прези-

13 Ибраева Р. Рустэм Хамитов прокомментировал ситуацию вокруг изучения родных языков. – РБК-
Башкортостан. 04.08.2017. URL: https://www.rbc.ru/ufa/freenews/59842e809a794703e811afa5 (accessed 
22.05.2018). 
14 Буракаева З. Министр образования Гульназ Шафикова о башкирском языке, школьных по-
борах и переносе Дня знаний. – Proufu.ru. 09.08.2017. URL: https://proufu.ru/news/society/ministr_
obrazovaniya_gulnaz_shafikova_o_bashkirskom_yazyke_shkolnykh_poborakh_i_perenose_dnya_znaniy/ 
(accessed 22.05.2018). 
15 Нагорных И. Владимиру Путину доложат об изучении русского и национальных языков. – 
Коммерсантъ. 30.11.2017. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3482053 (accessed 22.05.2018). 
16 Аскарова М. Из-за скандала вокруг башкирского языка вместо Гульназ Шафиковой увольняют 
ее заместителя. – Proufu.ru. 08.09.2017. URL: https://proufu.ru/news/society/iz_za_skandala_vokrug_
bashkirskogo_yazyka_vmesto_gulnaz_shafikovoy_uvolnyayut_ee_zamestitelya/ (accessed 22.05.2018). 
17 Асафьев А. Защитим и сохраним башкирский язык на вечные времена! – Idel.Реалии. 16.09.2017. 
URL: https://www.idelreal.org/a/28739426.html (accessed 22.05.2018). 

https://www.rbc.ru/ufa/freenews/59842e809a794703e811afa5
https://proufu.ru/news/society/ministr_obrazovaniya_gulnaz_shafikova_o_bashkirskom_yazyke_shkolnykh_poborakh_i_perenose_dnya_znaniy/
https://proufu.ru/news/society/ministr_obrazovaniya_gulnaz_shafikova_o_bashkirskom_yazyke_shkolnykh_poborakh_i_perenose_dnya_znaniy/
https://www.kommersant.ru/doc/3482053
https://proufu.ru/news/society/iz_za_skandala_vokrug_bashkirskogo_yazyka_vmesto_gulnaz_shafikovoy_uvolnyayut_ee_zamestitelya/
https://proufu.ru/news/society/iz_za_skandala_vokrug_bashkirskogo_yazyka_vmesto_gulnaz_shafikovoy_uvolnyayut_ee_zamestitelya/
https://www.idelreal.org/a/28739426.html
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дентские полномочия Рустама Минниханова истекают только в 2020 г. Это 
означает, что к весне 2018 г. его срок полномочий оставался значительным 
и эффект “хромой утки” был исключен.

Не меньший контраст связан со стратегией в ответ на вызов со стороны 
федерального центра, которую выбрали региональные элиты Татарстана. Уже 
на следующий день после выступления Владимира Путина в Йошкар-Оле ми-
нистр образования Татарстана Энгель Фаттахов заявил, что в республике рус-
ский и татарский языки являются государственными и должны преподаваться 
в равном объеме, поэтому слова президента России к Татарстану не относят-
ся18. В последующие два месяца он продолжал настаивать на правомерности 
обязательного изучения татарского языка и был убежден, что компромисс по 
этому вопросу с федеральными властями будет найден19. Рустам Минниханов, 
некоторое время хранив молчание, в конце октября 2017 г. выступил с жест-
кой критикой федеральных инициатив и даже применил риторику шантажа, 
указав, что “в 2018 году состоятся выборы президента России, а все выбор-
ные процессы проводят школы. К директорам школ так относиться нельзя. 
Завтра я должен с ними организовывать выборы. Или это специально так 
делается, чтобы в Татарстане было плохо по отношению к нашему президенту 
Владимиру Путину?”20. Депутаты региональной легислатуры также выступили 
категорически против отмены обязательного преподавания татарского языка 
в школах. Таким образом, региональные элиты Татарстана продемонстри-
ровали консолидированный протест против действий федерального центра 
и однозначно позиционировали себя как защитники преференций титульного 
этноса. В дальнейшем глава региона существенно смягчил протестную ри-
торику и даже отправил в отставку министра образования Энгеля Фаттахова 
как самого принципиального борца за татарский язык21. Региональная элита 
перешла к соглашательской тактике в надежде договориться с федеральными 
властями кулуарно. Тем не менее публично продолжались заявления о сохра-
нении татарским языком статуса государственного.

Татарстан представляет собой диаметрально противоположный случай по 
отношению к Башкортостану – мы наблюдаем отсутствие эффекта “хромой 
утки” при протестной стратегии региональных элит. Согласно выдвинутой 
гипотезе, констелляция указанных факторов должна сохранить статус-кво 
и не привести к сбою в функционировании политической машины в части 
голосования титульных этнических групп. 

Республика Коми: протест без эффекта “хромой утки”. Глава Республики 
Коми Сергей Гапликов сделал карьеру в Москве, в 2015 г. был назна-

18 Ренкова Т. Энгель Фаттахов прокомментировал слова Путина об изучении неродных языков. – 
Inkazan.ru. 25.07.2017. URL: https://inkazan.ru/news/society/25-07-2017/engel-fattahov-prokommentiroval-
slova-putina-ob-izuchenii-nerodnyh-yazykah (accessed 22.05.2018). 
19 Ренкова Т. Энгель Фаттахов: языковой скандал поглотил главного защитника татарского. – Inkazan.ru. 
04.12.2017. URL: https://inkazan.ru/news/politics/04-12-2017/engel-fattahov-yazykovoy-skandal-poglotil-
glavnogo-zaschitnika-tatarskogo (accessed 22.05.2018). 
20 Антонов К. Рустам Минниханов выступил в защиту татарского языка. – Коммерсантъ. 27.10.2017. 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/3450150 (accessed 22.05.2018). 
21 Ренкова Т. Энгель Фаттахов: языковой скандал поглотил главного защитника татарского. – Inkazan.ru. 
04.12.2017. URL: https://inkazan.ru/news/politics/04-12-2017/engel-fattahov-yazykovoy-skandal-poglotil-
glavnogo-zaschitnika-tatarskogo (accessed 22.05.2018). 

https://inkazan.ru/news/society/25-07-2017/engel-fattahov-prokommentiroval-slova-putina-ob-izuchenii-nerodnyh-yazykah
https://inkazan.ru/news/society/25-07-2017/engel-fattahov-prokommentiroval-slova-putina-ob-izuchenii-nerodnyh-yazykah
https://inkazan.ru/news/politics/04-12-2017/engel-fattahov-yazykovoy-skandal-poglotil-glavnogo-zaschitnika-tatarskogo
https://inkazan.ru/news/politics/04-12-2017/engel-fattahov-yazykovoy-skandal-poglotil-glavnogo-zaschitnika-tatarskogo
https://www.kommersant.ru/doc/3450150
https://inkazan.ru/news/politics/04-12-2017/engel-fattahov-yazykovoy-skandal-poglotil-glavnogo-zaschitnika-tatarskogo
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чен исполняющим обязанности главы Коми после скандального ареста 
Вячеслава Гайзера22. В 2016 г. он прошел процедуру прямого избрания на 
должность главы региона, получив 62% поддержки избирателей23. Срок его 
полномочий истекает только в 2021 г., поэтому эффект “хромой утки” от-
сутствовал.

Закон об обязательном изучении коми языка вступил в силу в 2011 г. и сразу 
вызвал протесты со стороны русскоязычных граждан. Однако постановлением 
Конституционного суда Республики Коми было утверждено, что обязатель-
ное изучение коми языка не противоречит Конституции Республики Коми24. 
После высказывания Владимира Путина летом 2017 г. республиканское мини-
стерство образования срочно принялось исполнять его поручение. 26 сентя-
бря министр образования Республики Коми Наталья Михальченкова заявила: 
“Нам понятно беспокойство родителей, и поручение, которое дал президент, 
мы, безусловно, будем исполнять”25. 26 октября 2017 г. она подписала приказ 
об отмене обязательного изучения коми языка. Это вызвало большой резо-
нанс в регионе и негативную реакцию со стороны национальных движений, 
которые потребовали отменить приказ и уволить министра26. 

Глава Республики Коми сохранял молчание до ноября, после чего эффектно  
отменил резонансный приказ министерства образования и поручил его 
доработать27. Так глава недвусмысленно солидаризировался с протестующи-
ми и высказался в пользу сохранения преференций титульной этнической 
группы. В итоге к выборам 2018 г. статус коми языка как обязательного для 
изучения был сохранен. Можно заключить, что, несмотря на первоначальную 
непоследовательность, региональная элита выбрала стратегию протеста, а не 
лояльности. Отсутствие эффекта “хромой утки” вместе с выбором региональ-
ными элитами стратегии протеста позволяет отнести случай Коми к разряду 
тех, в которых сбой машинной политики по этническому измерению мало-
вероятен.

Чувашская Республика: лояльность без эффекта “хромой утки”. Глава 
Чувашии Михаил Игнатьев занял свой пост в 2010 г. по предложению прези-
дента России Дмитрия Медведева. До этого в течение шести лет он возглав-
лял республиканское министерство сельского хозяйства. В 2015 г. он прошел 
процедуру прямых выборов и получил 65,5% поддержки избирателей. Срок 

22 Рубин М., Михайлова А., Ульянова Ж., Рустамова Ф. Группировка Гайзера: за что арестовали 
руководство Республики Коми. – РБК. 20.09.2015. URL: https://www.rbc.ru/politics/20/09/2015/55febf
4d9a7947627c328486 (accessed 22.05.2018). 
23 Андреев А. Сергей Гапликов победил на выборах главы Коми. – Российская газета. 19.09.2016. URL: 
https://rg.ru/2016/09/19/reg-szfo/sergej-gaplikov-pobedil-na-vyborah-glavy-komi.html (accessed 22.05.2016). 
24 Постановление Конституционного суда Республики Коми по делу о проверке конституционности 
пункта 4 статьи 1(1) закона Республики Коми от 06 октября 2006 года № 92-РЗ “Об образовании” по 
жалобе гражданки О. В. Луневой. 2011. – Республика Коми: официальный портал. URL: http://www.law.
rkomi.ru/files/22/8598.pdf (accessed 22.05.2018). 
25 Баканов И. Поручение президента России по изучению родного языка в школах Коми будет ис-
полнено. – Комиинформ. 26.09.2017. URL: https://komiinform.ru/news/153856/ (accessed 22.05.2018). 
26 Брицкая Т. Языковой барьер. – Новая газета. 2017. № 127. С. 3.
27 Глава Республики Коми Сергей Гапликов приостановил действие широко обсуждаемого приказа 
по вопросам изучения родного и государственных языков Республики Коми. – Республика Коми: 
официальный портал. 14.11.2017. URL: http://rkomi.ru/news/59525/ (accessed 22.05.2018). 

https://www.rbc.ru/politics/20/09/2015/55febf4d9a7947627c328486
https://www.rbc.ru/politics/20/09/2015/55febf4d9a7947627c328486
https://rg.ru/2016/09/19/reg-szfo/sergej-gaplikov-pobedil-na-vyborah-glavy-komi.html
http://www.law.rkomi.ru/files/22/8598.pdf
http://www.law.rkomi.ru/files/22/8598.pdf
https://komiinform.ru/news/153856/
http://rkomi.ru/news/59525/
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его полномочий истекает только в 2020 г. Эффект “хромой утки” перед пре-
зидентскими выборами 2018 г. отсутствовал. 

Ответ региональных элит на вызов со стороны федеральных властей можно 
оценить как лояльность. Подобно Башкортостану, региональные ведомства 
приняли изменения, которые перевели преподавание чувашского языка 
в форму факультатива по выбору родителей. Ранее существовавший экзамен 
по государственному языку был отменен. Протесты последовали только от 
отдельных активистов национальных движений28, в то время как региональная 
элита предпочла хранить молчание. Даже на Х юбилейном съезде Чувашского 
национального конгресса 28 октября 2017 г. не было принято никаких резо-
люций или обращений по вопросу сохранения системы преподавания чу-
вашского языка. Региональный глава, выступая на этом конгрессе, обошел 
резонансную тему и высказался о чувашском языке весьма абстрактно29. 

Таким образом, Чувашскую Республику можно отнести к случаю с отсут-
ствием эффекта “хромой утки” при выборе региональными элитами стра-
тегии лояльности. Указанная констелляция факторов не позволяет ожидать 
сбоя работы политической машины. 

Республика Саха (Якутия): лояльность при наличии эффекта “хромой утки”. 
Якутия представляет особый случай, поскольку на законодательном уровне 
не имеет нормы об обязательном изучении якутского языка. Тем не менее по 
итогам проверки Генеральная прокуратура отметила республику в ряду тех, 
где выявлено максимальное число нарушений. В официальном письме к главе 
региона Егору Борисову прокурор представил весь перечень претензий, глав-
ной из которых было отсутствие во многих школах письменных заявлений 
родителей о добровольном согласии на изучение якутского языка их детьми. 
Главе республики пришлось публично реагировать на эти действия проку-
раторы, следствием чего стал общественный резонанс по поводу языковой 
ситуации в Якутии.

Необходимо отметить, что актуализация языковой проблематики совпа-
ла с общим высоким уровнем общественного недовольства региональными 
элитами и лично Егором Борисовым. Оппозиция обвиняет последнего не 
только в неэффективной экономической политике, но и в распродаже респуб-
ликанских природных ресурсов федеральным олигархическим корпорациям, 
в результате чего регион оказался убыточным, а население сельских районов 
проживает в бедности. Накануне президентских выборов ряд влиятельных оп-
позиционных игроков смогли объединиться и консолидированно выступить 
с критикой лично Егора Борисова30. Обвинения оппозиции находят широ-
кую поддержку среди масс, рассматривающих распродажу республиканской 
собственности и недр в том числе как ущемление этнических интересов. Об 
уровне массового недовольства говорит активизация протестной активности 
населения в 2017 г. Так, оппозиционный митинг в защиту недр, прошедший 

28 Ерусланов О. У чувашского языка появился свой защитник – Коммерсантъ. 20.11.2017. URL: https://
www.kommersant.ru/doc/3472990 (accessed 22.05.2018). 
29 Белов А. Юбилейный съезд ЧНК прошел с аншлагом и без дискуссий. – Правдапфо. 30.10.2017. URL: 
http://pravdapfo.ru/articles/87155-yubileynyy-sezd-chnk-proshel-s (accessed 22.05. 2018). 
30 Фаренгейт А. Битва началась. В Якутии известный бизнесмен бросил антикоррупционный вызов 
руководству республики. – Asia.Russia. Daily. 22.11.2017. URL: http://asiarussia.ru/news/19021/ (accessed 
22.05.2018). 

https://www.kommersant.ru/doc/3472990
https://www.kommersant.ru/doc/3472990
http://pravdapfo.ru/articles/87155-yubileynyy-sezd-chnk-proshel-s
http://asiarussia.ru/news/19021/
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в апреле в Якутске, оказался для региона довольно массовым, собрав более 
полутора тысяч человек31.

Высокий уровень общественного недовольства действиями региональных 
элит и консолидация оппозиции в Якутии сочетались с эффектом “хромой 
утки”, который к 2018 г. в республике явно присутствовал. Егор Борисов 
был предложен на пост главы президентом России Дмитрием Медведевым 
в 2010 г. В 2014 г. состоялись прямые выборы, на которых он одержал победу 
с результатом в 58% поддержки избирателей. В 2018 г. до окончания срока 
его полномочий оставался только год. Более того, слухи о его возможной до-
срочной отставке активизировались накануне президентских выборов в связи 
с разного рода скандальными инцидентами32. 

Случай Якутии представляет собой наличие эффекта “хромой утки” при 
выборе региональными элитами стратегии лояльности. Согласно выдвину-
той гипотезе, констелляция указанных факторов должна привести к сбою 
в функционировании политической машины в части голосования титульных 
этнических групп.

Сравнительный анализ позволяет все пять случаев разделить на три категории: 
1) лояльность при наличии эффекта “хромой утки” (Башкортостан, Якутия); 2) 
лояльность без эффекта “хромой утки” (Чувашская Республика); 3) протест без 
эффекта “хромой утки” (Татарстан, Коми). Четвертая теоретически возможная 
модель, которую можно определить как “протест при наличии эффекта ‘хромой 
утки’”, среди рассматриваемых случаев отсутствует (см. табл. 2).

Таблица 2 (Table 2)
Распределение эмпирических случаев согласно констелляции  

факторов стратегического выбора региональных элит  
и наличия /отсутствия эффекта “хромой утки”  

The Distribution of Empirical Cases According to the Strategic Choice of Regional Elites  
and to the Presence / Absence of the “Lame Duck Effect”

Стратегия губернатора
Лояльность Протест 

Эффект  
“хромой утки” 

Есть Башкортостан, 
Якутия Нет случаев 

Нет Чувашия Татарстан, Коми 

Исходя из гипотезы исследования, теоретическим ожидаемо наличие 
сбоя в работе политической машины по этническому основанию в случаях 
Республики Башкортостан и Республика Саха (Якутия). В остальных регионах 
проявление аналогичного эффекта маловероятно. 

АНАЛИЗ ДАННЫХ И ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ 

Результаты корреляционного анализа позволяют оценить взаимосвязь 
между переменными “Доля поддержки инкумбента” и “Доля титульного 

31 Ефремов Т., Адамов Д. Митинг в защиту недр Якутии неожиданно собрал много народу. – Якутия. 
Инфо. 09.04.2017. URL: http://yakutia.info/article/179712 (accessed 22.05.2018). 
32 Саган Н. “Аэрофлот” представил видео, разоблачающее главу Якутии и его помощника. – Infpol. 
20.02.2018. URL: https://www.infpol.ru/news/asia/140802-aeroflot-predstavil-video-razoblachayushchee-
glavu-yakutii-i-ego-pomoshchnika/ (accessed 22.05.2018). 

http://yakutia.info/article/179712
https://www.infpol.ru/news/asia/140802-aeroflot-predstavil-video-razoblachayushchee-glavu-yakutii-i-ego-pomoshchnika/
https://www.infpol.ru/news/asia/140802-aeroflot-predstavil-video-razoblachayushchee-glavu-yakutii-i-ego-pomoshchnika/
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этноса”. Использовались данные электоральной статистики результатов пре-
зидентских выборов 2012 г. и 2018 г.33, а также данные о доле титульного этноса 
в структуре населения по муниципальным районам (доля титульного этноса, 
проживающего в муниципалитете, определялась по данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г.34). 

Целью анализа была проверка теоретических ожиданий относительно 
проявления этнического фактора после обострения языковой проблематики. 
Сбой должен фиксироваться при обнаружении в результатах 2018 г. по сравне-
нию с результатами 2012 г. исчезновения или смены тренда взаимосвязи между 
долей титульного этноса и уровнем электоральной поддержки инкумбента. 

Результаты коэффициентов корреляции Пирсона представлены 
в табл. 3, визуализацию этих коэффициентов в виде графиков рассеивания 
см. в Приложении 2.

Из представленных данных видно, что в Татарстане и Чувашии значение 
коэффициента осталось почти неизменным. Следовательно, полностью 
в согласии с теоретическими предположениями в этих случаях этнический 
фактор никак себя не проявил. В Республике Коми этот показатель изме-
нился в сторону увеличения. Это означает, что если в 2012 г. взаимосвязи 
между указанными переменными не наблюдалось (r = 0,07), то в 2018 г. пред-
ставители титульного этноса существенно больше поддержали В. Путина 
(r = 0,51). Говорить о сбое в работе политической машины в данном случае 
не приходится.

Таблица 3 (Table 3)
Коэффициенты корреляции Пирсона переменных  

“Доля титульного населения” и “Уровень поддержки инкумбента”  
в пяти регионах по муниципалитетам  

Pearson’s Correlation Coefficients for the Variables  
“Share of the Titular Population” and “Level of Incumbent Support”  

in Five Regions by Municipalities

Республики Президентские выборы 
2012

Президентские выборы 
2018

Башкортостан 0,54 0,08
Коми 0,07 0,51
Татарстан 0,30 0,26
Чувашия 0,17 0,18
Якутия 0,47 -0,61

Напротив, данные по Башкортостану и Якутии демонстрируют существен-
ное изменение взаимосвязи двух переменных. Если в Башкортостане в 2012 г. 
наблюдается положительная корреляция между долей титульного этноса 
и уровнем электоральной поддержки инкумбента (r = 0,54), то в 2018 г. эта 
взаимосвязь исчезла (r = 0,08). Якутия демонстрирует еще более радикальное 
изменение. Если в 2012 г. наблюдается положительная корреляция, а в целом 

33 Выборы, референдумы и иные формы прямого волеизъявления. – Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации. 2018. URL: http://www.izbirkom.ru/region/izbirkom (accessed 22.05.2018). 
34 Всероссийская перепись населения 2010 г. – Государственный комитет статистики. 2010. URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (accessed 22.05.2018). 

http://www.izbirkom.ru/region/izbirkom
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
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увеличение в муниципалитете доли титульного этноса взаимосвязано с приро-
стом доли голосов за Владимира Путина (r = 0,47), то в 2018 г. взаимосвязь ста-
ла кардинально противоположной и сменилась на отрицательную (r = – 61).  
Это означает, что с ростом доли титульного этноса в районах уровень под-
держки в муниципалитетах сокращается, а не растет, как было прежде.

Таким образом, гипотеза о том, что сбой политической машины в виде 
проявления этнического фактора происходит в случаях наличия двух фак-
торов (эффекта “хромой утки” и выбора региональными элитами стратегии 
лояльности), подтвердилась. Башкортостан и Якутия, в которых наличествует 
именно такая констелляция факторов, показали снижение электоральной 
поддержки инкумбента среди титульных этнических групп в 2018 г. в сравне-
нии с 2012 г. В других трех случаях этого не произошло. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Политические машины стали значимым феноменом в электоральных 
процессах постсоветской России, однако их роль в каждом из регионов суще-
ственно варьируется. В национальных республиках функционирование поли-
тических машин наиболее успешно, что во многом объясняется этническим 
фактором. Однако до сих пор конкретные механизмы и специфика работы 
отдельных звеньев в структуре политических машин остаются исследован-
ными не в полной мере. 

В данной статье предпринята попытка описать специфику этнического 
фактора в контексте политических машин и обосновать тезис о том, что ин-
теграция титульных этнических групп в патрон-клиентский обмен построена 
на более сложных отношениях, чем просто распределение материальных 
благ. Идеологические и социально-психологические факторы в такого рода 
отношениях не менее важны, чем удовлетворение партикулярных интересов 
избирателей. С точки зрения мощи и стабильности функционирования по-
литической машины это может быть как преимуществом, так и проблемой. 

Президентская кампания 2018 г. в России, проходившая на фоне обострения 
языкового вопроса в ряде национальных республик, предоставила эмпириче-
скую базу для тестирования гипотезы о факторах, влияющих на проявление 
этнического фактора в виде сбоя работы политической машины. В целом ана-
лиз данных подтвердил предположение о том, что стабильность региональных 
машин в условиях актуализации проблемы этнических преференций зависит 
от стратегического выбора и текущего статуса региональных элит. Лояльность  
региональных элит в отношении ограничения этнических преференций со 
стороны федерального центра приводит к росту протестного голосования 
титульных этнических групп. В свою очередь, высокая вероятность скорой 
смены главы региона (наличие синдрома “хромой утки”) сокращает стиму-
лы локальных элит к искажению электоральных результатов. Вместе эти два 
фактора приводят к тому, что на выходе протестное голосование отражается 
в избирательных исходах, и это фиксируется электоральной статистикой.

Можно сделать вывод, что при сохранении общей эффективности по-
литических машин в регионах России конкретное их функционирование 
и механика меняются в зависимости от динамики политического процесса. 
Анализ других аспектов работы политических машин и расширение выборки 
для кроссрегиональных и межстрановых сравнений являются перспектив-
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ными направлениями дальнейших исследований, способными расширить 
наши знания о логике функционирования политических машин и специфике 
работы их отдельных звеньев. 
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Приложение 1 (Annex 1)
Степень актуальности языковой проблемы в национальных республиках России к 2018 г.  

Ethnic Republics of Russia and Their Responses to the Topical Language Issue by 2018

№ Республика
Доля 

титульного 
этноса, %

Государственные 
языки

Обязательность изучения 
государственных языков 
республики (формальное 

/ реальное) 

Резонанс на 
инициативы 

Кремля

1 Адыгея 25,2 Русский, адыгейский Нет / Нет Нет

2 Алтай 33,9 Русский, алтайский Нет / Нет Нет

3 Башкортостан 29,5 Русский, башкирский Есть / Есть Есть

4 Бурятия 30,0 Русский, бурятский Нет / Нет Нет

5 Дагестан
Нет 

титульного 
этноса

Русский и языки 
народов Дагестана Нет / Нет Нет

6 Ингушетия 94,1 Русский, ингушский Есть / Есть Нет

7 Кабардино-
Балкария 57,2

Русский, 
кабардинский, 
балкарский

Нет /Нет Нет

8 Калмыкия 57,4 Русский, калмыцкий Есть /Есть Нет

9 Карачаево-
Черкесия 41,0

Русский, 
карачаевский, 
абазинский, 
черкесский, ногайский.

Нет /Нет Нет

10 Карелия 7,4 Русский Нет / Нет Нет

11 Коми 23,7 Русский, коми Есть / Есть Есть

12 Марий Эл 43,9 Русский, марийский Нет /Нет Нет

13 Мордовия 40,0 Русский, мордовский Нет / Есть Нет

14 Северная 
Осетия 65,1 Русский, осетинский Есть / Есть Нет

15 Татарстан 53,2 Русский, татарский Есть / Есть Есть

16 Тыва 82,0 Русский, тувинский Нет / Нет Нет

17 Удмуртия 28,0 Русский, удмуртский Нет / Нет Нет

18 Хакасия 12,1 Русский, хакасский Нет /Нет Нет

19 Чечня 95,3 Русский, чеченский Нет / Нет Нет

20 Чувашия 67,7 Русский, чувашский Есть / Есть Есть

21 Якутия 
(Саха) 49,9 Русский, якутский Нет / Есть Есть

Источники: Всероссийская перепись населения 2010 г. 2010. – Федеральная служба государственной 
статистики Российской Федерации. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/
perepis_itogi1612.htm (accessed 25.05.2018); законодательство субъектов Российской Федерации, 
материалы СМИ.

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
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Приложение 2 (Annex 2)
Корреляция между переменными “Доля титульного этноса в муниципалитете”  

и “Доля поддержки инкумбента” в 2012 и 2018 гг. по регионам 
The Correlation Between the Variables “the Share of the Title Ethnos in the Municipality”  

and “the Share of Support for the Incumbent” by Region
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Исследование осуществлено при грантовой поддержке факультета мировой экономики и мировой 
политики Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики”.

Статья поступила в редакцию: 24.09.2018. Принята к публикации: 21.10.2018

Аннотация. Подъем Китая в конце ХХ  – начале ХХI  вв., сопровождаемый 
беспрецедентным увеличением совокупной мощи страны, стал важнейшим 
фактором мирового развития и привел к его превращению во вторую по влиянию 
в международных отношениях страну. На волне роста внутри страны возникла 
острая дискуссия о перспективах внешнеполитического и внешнеэкономического 
курса Пекина, в ходе которой сложилось два лагеря. Лагерь активистов призывает 
действовать на международной арене как великая держава, беря пример с США: 
всеми имеющимися средствами, включая военные, обеспечивать экономические 
и политические интересы страны за рубежом, выдвигать собственные 
альтернативные западным концепции мирового развития, создавать новые 
торгово-экономические союзы и зоны. Фактически сторонники этой линии 
стремятся отойти от внешнеполитического курса Дэн Сяопина, призывавшего 
к скромности и сдержанности. Лагерь реалистов (прагматиков) считает, что 
необходимо продолжать придерживаться курса Дэн Сяопина, так как страна не 
созрела для великодержавности, может утерять преимущества, которые дает более 
скромный статус, и спровоцировать нежелательную реакцию международного 
сообщества. Нынешнее китайское руководство заняло в дискуссии промежу-
точную позицию – одновременно сдерживая наиболее радикальные предложения 
активистов, но беря на вооружение некоторые умеренные идеи. Дискуссия, 
ведущаяся с начала ХХI в., приобрела особую остроту после начала торговой 
войны с США, инициированной президентом Д. Трампом, которая выявила 
слабости Китая и зависимость его экономики от США. В ходе ее обострения 
рядом экспертов были подвергнуты критике некоторые моменты внешней 
и внутренней политики нынешнего руководства страны, в том числе его 
инициативу “Один пояс и один путь”: утверждалось, что она, а также ряд других 
программ, принятых китайским руководством, например, стратегия “Сделано 
в Китае. 2025”, могли спровоцировать жесткую политику Трампа, что поставило 
Китай в трудное положение. Вместе с тем некоторые формы реализации этой 
инициативы подверглись критике и в странах – партнерах КНР. В статье 
анализируются данные о дискуссии, ведущейся в основном непублично, и ее 
возможные последствия для внешне- и внутриполитического курса китайского 
руководства и российско-китайских отношений.
Ключевые слова: Китай, внешняя политика, внешняя политика Китая, США, 
торговая война, Один пояс и один путь, дискуссии о политике Китая.
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ВРЕМЯ КРИТИКИ

Второй срок пребывания во главе КНР руководителя партии и государства 
Си Цзиньпина начался с укрепления его позиций и утверждения его полити-
ческих идей и инициатив, которые состоявшийся в октябре 2017 г. XIX съезд 
КПК включил в устав партии в качестве одной из основ ее идеологии и фун-
даментального курса страны на долгие годы. Тем самым роль Си Цзиньпина 
довели до уровня Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и даже марксизма-ленинизма 
в целом. Уставом закрепили и выдвинутые лидером еще в 2013 г. инициативу 
“Один пояс и один путь” и поддержанную им концепцию “китайской мечты”. 
Поправки в конституцию, внесенные на сессии Всекитайского собрания на-
родных представителей (ВСНП) в марте 2018 г., сняли ограничение на пре-
бывание высшего руководителя страны – Председателя КНР – в должности 
двумя пятилетними сроками, т.е. создали возможность Си находиться у власти 
в течение неопределенно длительного времени.

Несколько месяцев после этого китайское общество казалось монолит-
ным, все говорили о том, что лидер твердо держит бразды правления, а курс 
его верен и ведет Китай к исполнению мечты – достижению уровня средней 
зажиточности и превращению в одну из ведущих держав мира. Развязанная 
Д. Трампом торговая война с Китаем, однако, коренным образом изменила 
ситуацию. Оказалось, что общество в Китае не столь едино, появились со-
мнения в правильности некоторых аспектов курса властей, в их способности 
верно прогнозировать ситуацию в мире. Конечно, в китайских условиях 
достоверные следы критики найти нелегко, но о ней можно судить по косвен-
ным свидетельствам. О появлении критики китайские эксперты (часто, но не 
всегда на условии анонимности) стали говорить в интервью и выступлениях 
за рубежом, в частных доверительных беседах и постах в социальных сетях, 
обсуждение выплеснулось и на страницы официальной печати.

Замечания высказываются по нескольким основным направлениям. Во-
первых, выражается недоумение тем, что китайские власти и правительствен-
ные эксперты не смогли предсказать принципиально новой жесткой линии 
Д. Трампа, а рассчитывали на то, что США, как и раньше, пойдут на уступки 
и взаимные договоренности. Во-вторых, задается вопрос, не спровоцировала 
ли жесткую политику новой американской администрации китайская про-
паганда, настаивавшая на том, что Китай становится (или уже стал) крупной 
державой и может бросить вызов доминированию США. В этом контексте об-
суждается своевременность выдвижения и агрессивная пропаганда инициатив 
“Один пояс и один путь” и сформулированной в 2015 г. стратегии “Сделано 
в Китае. 2025”, предусматривающей превращение Китая в мирового лидера 
в области промышленности и современных технологий. В-третьих, ставится 
под сомнение целесообразность отхода от принципа Дэн Сяопина “скрывать 
возможности и держаться в тени” (韬光养晦), выражавший рекомендацию 
китайским лидерам не обострять отношения с внешним миром, держать себя 
скромно и использовать эту тактику для накопления сил.

При этом практически никто в Китае не подвергает критике стратегию 
руководства страны – превращения ее в одну из ведущих держав мира, – кри-
тикуется лишь тактика. Ставится вопрос о том, не слишком ли рано и очевидно 
вышли из тени, утеряв преимущество имиджа бедной развивающейся страны, 
достойной не жесткого сдерживания, а экономической помощи и поддержки. 
Не стали ли громко объявленные и разрекламированные инициативы фаль-
стартом, не ведущим к победе, а лишь раздражающим судей и болельщиков? 
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Свидетельств этих настроений немало, но так как руководство страны крити-
ковать в Китае не принято, под удар попали советники или те, кого считали та-
ковыми. Против одного из них, Ху Аньгана, идеолога китайского триумфализма, 
директора Института китайской национальной специфики влиятельного пекин-
ского Университета Цинхуа (который окончил и Си Цзиньпин), выступило более 
тысячи выпускников. Они подписали петицию ректору университета с требова-
нием уволить Ху Аньгана за то, что “состряпанный им так называемый научный 
доклад ‘Китай по общей национальной мощи превзошел США’, можно сказать, 
наверху приводит к выработке ошибочной стратегии, внизу – смущает простой 
народ, вдали вызывает настороженность других государств, а вблизи возбуждает 
опасения соседей. Это можно считать нанесением вреда государству и народу!”1.

Чтобы понять направление мысли Ху Аньгана, достаточно прочитать строки 
из изданной в 2011 г. в США его книги “Китай в 2020. Новый тип сверхдержавы”: 
“Быстрый рост Китая изменил не только модель мировой власти, но и китайскую 
роль в международной системе. Это открыло для Китая беспрецедентную исто-
рическую возможность активно участвовать в экономической глобализации, эко-
номической интеграции, либерализации торговли и инвестиций и предоставило 
лидерство в этих областях, позволило Китаю еще более расширить пространство 
своего развития и доступ к важным международным ресурсам. Китай может 
содействовать реформе систем глобального управления, разрушить монополию 
США и обеспечить себе большее влияние в мире. Это также может послужить 
разрушению долгосрочной монополии западной культуры и перенести на ми-
ровую сцену более диверсифицированные культуры и ценности” [Hu 2011: 161].

В 2015 г. Ху Аньган пришел к выводу, что Китай уже в 2013 г. по совокупной 
мощи превзошел США, и с тех пор распространял эту идею в статьях и высту-
плениях. При прошлом лидере Ху Цзиньтао о нем говорили как о советнике 
китайского премьера Чжу Жунцзи, а затем как о человеке, близком к отделу 
пропаганды ЦК КПК. Считается, что его идеи были популярны и у высшего ру-
ководства страны. Критиковали и любимое детище Си Цзиньпина – инициати-
ву “Один пояс и один путь” (ОПОП). Так, в апреле 2018 г. ведущая англоязычная 
газета Гонконга “South China Morning Post”, контролируемая китайским гиган-
том интернет-торговли Alibaba Group, опубликовала статью, в которой многие 
китайские банкиры выражали сомнения в эффективности ОПОП в связи 
с тем, что финансирование этих программ недостаточно, а страны-участницы 
часто экономически несостоятельны и не могут выплачивать огромные долги 
по китайским кредитам2. Летом 2018 г. директор Центра идей Си Цзиньпина 
Народного университета в Пекине Ван Ивэй говорил в интервью: “Торговая 
война сделала Китай более скромным. Мы должны быть менее заметными”. 
В связи с этим он высказал мнение, что Китай должен заново обдумать, как 
претворять в жизнь инициативу “Один пояс и один путь”3.

1 李强[Ли Цян]. 清华校友：呼吁校长解聘胡鞍钢 维护学术声誉 [Выпускники Цинхуа призвали ректо-
ра уволить Ху Аньгана для защиты научной репутации]. – China Digital Times. 02.08.2018. URL: https://
chinadigitaltimes.net/chinese/2018/08/校友呼吁清华解聘胡鞍钢-维护学术清白高校应发声/ (accessed 11.11.2018).
2 He Huifeng. Is China’s Belt and Road Infrastructure Development Plan About to Run Out of Money? – 
South China Morning Post. 16.04.2018. URL: https://www.scmp.com/news/china/economy/article/2141739/
chinas-belt-and-road-infrastructure-development-plan-about-run (accessed 15.10.2018).
3 Martin P., Crawford A. Is Xi Jinping’s Bold China Power Grab Starting to Backfire? – Bloomberg Businessweek. 
14.04.2018. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-07/is-xi-jinping-s-bold-china-power-
grab-starting-to-backfire (accessed 15.10.2018).

https://chinadigitaltimes.net/chinese/2018/08/??????-?????
https://chinadigitaltimes.net/chinese/2018/08/??????-?????
https://www.scmp.com/news/china/economy/article/2141739/chinas-belt-and-road-infrastructure-development-plan-about-run
https://www.scmp.com/news/china/economy/article/2141739/chinas-belt-and-road-infrastructure-development-plan-about-run
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-07/is-xi-jinping-s-bold-china-power-grab-starting-to-backfire
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-07/is-xi-jinping-s-bold-china-power-grab-starting-to-backfire
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ТРИУМФАЛИЗМ И РЕАЛЬНОСТЬ
Споры в китайском обществе о “выходе из тени” велись и раньше. 

Триумфалистские настроения распространялись в некоторых слоях китайского 
общества, а также среди пользователей интернета еще до прихода к власти Си 
Цзиньпина, со второй половины первого десятилетия ХХI в. Тогда в Китае 
издавали статьи и книги, призывавшие к более активной внешней политике. 
Их авторами обычно были журналисты, близкие к силовым структурам, и во-
енные аналитики. Они писали, что Пекин должен жестко, в том числе с ис-
пользованием армии и флота, обеспечивать свои экономические интересы 
по всему миру и даже контролировать мировые ресурсы и их распределение. 
Так, в книге “Китай недоволен”, ставшей бестселлером, утверждалось, что 
китайцы якобы лучше всех в мире распоряжаются природными ресурсами, 
которых стране не хватает, поэтому в будущем Пекин должен взять их под 
контроль, чтобы управлять на благо человечества. Армия, по мнению авторов, 
должна активно поддерживать борьбу Китая за ресурсы за его пределами [Сун 
и др. 2009: 80-81, 98-99, 106-108]. Ранее один из авторов Ван Сяодун писал, что 
главная проблема Китая – нехватка “жизненного пространства” [Ван 2000].

Сходные мысли содержались в ряде книг и статей военных аналитиков. 
Так, в приобретшей большую популярность книге “Китайская мечта” про-
фессор Университета обороны старший полковник Лю Минфу утверждал, 
что в XXI в. Китай должен стремиться стать первой по мощи державой мира, 
чтобы не обречь себя на судьбу “третьеразрядной военной страны” [Лю 2010]. 
Он призывал: “Превратите несколько мешков с деньгами в патронташи”4.

В книге “Дугообразное окружение: как Китаю прорвать окружение 
в условиях внутренних трудностей и внешнего давления” полковник ВВС 
Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и военный журналист Дай 
Сюй приводит те же аргументы: при координации со стороны Вашингтона 
территория Китая опоясывается военным полукольцом соседей, среди которых 
Япония, Вьетнам, Индия и сами США в Афганистане. Один из возможных 
путей противодействия “окружению” – создавать по примеру США военные 
базы за рубежом [Дай 2010]. Рекомендации строить инфраструктуру НОАК 
за пределами КНР широко распространились среди военных аналитиков. 
Например, в ноябре 2009 г. директор Института стратегии Университета обо-
роны контр-адмирал Ян И заявил: “Мы должны уверенно и открыто сказать 
Соединенным Штатам и другим государствам, что Китаю необходимо усилить 
военную мощь за рубежом… в национальных интересах”5.

В начале 2010 г. острую реакцию за рубежом вызвало размещенное на 
официальном интернет-сайте министерства обороны интервью отставного 
адмирала Инь Чжо, в котором он предложил создать военно-морскую базу 
в Аденском заливе для обеспечения операций китайского флота по борьбе 
с морскими пиратами. Не отвергая прямо линию политического руководства, 
авторы этого направления фактически создавали новую идеологию внешней 
и оборонной политики, противоречащую разработанному под руководством 
Дэн Сяопина в конце 1970-х годов курсу, лозунгом которого была “скром-
ность”. “Не нужно хвалиться; чем больше мы развиваемся, тем скромнее надо 
быть”, – призывал китайский лидер в 1989 г. [Дэн 1993: 320].

4 Buckley C. China PLA Officer Urges Challenging U.S. Dominance. – Reuters. 01.03.2010. URL: http://
www.reuters.com/article/idUSTRE6200P620100301 (accessed 15.10.2018).
5 South China Morning Post. 28.11.2009. As quoted in: Karotkin J. PLAN Shapes International Perception of 
Evolving Capabilities Publication. – China Brief. Vol. 10. No. 3. P. 5.

http://www.reuters.com/article/idUSTRE6200P620100301
http://www.reuters.com/article/idUSTRE6200P620100301
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“Ястребиной” тенденции противостояли китайские “голуби”, поддержи-
вавшие более осторожный официальный курс министерства иностранных дел. 
Споры между ними велись и на страницах печати, поначалу зарубежной. Осенью 
2010 г. известный американист, профессор Университета Цинхуа Чу Шилун в ин-
тервью The Wall Street Journal заявил: “Китайские военные слишком влиятельны 
в области принятия решений”. Он посетовал на то, что в Центральном военном 
совете только одно гражданское лицо – генеральный секретарь ЦК Ху Цзиньтао, 
который “слишком занят и не может заниматься военными, и в результате воен-
ные принимают решения без участия гражданских лидеров” 6. Намек на то, что 
армия недостаточно контролируется партийной властью и имеет собственную 
повестку дня – необычное и резкое обвинение в китайском контексте, где со 
времен создания КНР армия считалась оружием партии.

В интервью японской газете “Асахи” директор Института международных 
отношений Пекинского университета Ван Цзисы отметил, что политика властей 
в Китае идет вразрез с общественным мнением. С одной стороны, “руководство 
в Китае проявляет большую предусмотрительность и трезвость”, заявляя, что 
Китай все еще является развивающейся страной, которой пока далеко до амери-
канской мощи и даже до второй позиции в мире, что Пекин не принял концеп-
цию G-27 и не собирается вступать в глобальную конфронтацию с Вашингтоном. 
С другой стороны, говорил Ван, согласно одному из популярных в Китае взгля-
дов, “Китай уже превзошел Японию как державу номер два, и не должен бояться 
бросать вызов Америке. Согласно этому взгляду, Китай должен вести себя в мире 
в большой степени как США: быть готовым использовать военную силу или 
экономическое оружие, чтобы принуждать другие страны принимать законные 
требования Китая. Его сторонники утверждают, что в настоящее время Пекин 
проявляет ‘излишнюю мягкость’ в своих отношениях с США, Японией или 
Филиппинами. Они испытывают ностальгические чувства по эпохе Мао, когда 
Китай, по их мнению, был более дерзким по отношению к внешнему миру”8.

Весной 2016 г. разногласия между двумя группами вышли в публичную 
сферу, что не характерно для китайской политической культуры. Предал их 
гласности китайский теоретик и практик внешней политики, бывший посол 
во Франции и ректор Дипломатического института при МИД У Цзяньминь. 
Выступая в институте, которым он ранее руководил, он подверг критике 
главного редактора “Хуаньцю шибао” (Global Times), бывшего военного кор-
респондента в Югославии Ху Сицзиня. Эта газета, издаваемая принадлежа-
щей ЦК КПК группой “Жэньминь жибао”, известна призывами к активной 
внешней политике в русле упомянутой “ястребиной” тенденции.

У Цзяньминь обвинил Ху Сицзиня в публикации слишком резких статей 
и неспособности увидеть общемировые тенденции9. Бывший дипломат утверж-

6 Page J. China’s Army Extends Sway. – The Wall Street Journal. 04.10.2010. URL: http://www.wsj.com/
articles/SB10001424052748703466104575529810234851000 (accessed 15.10.2018).
7 См. Brzezinski Z. The Group of Two that Could Change the World. – The Financial Times. 13.01.2009. URL: 
https://www.ft.com/content/d99369b8-e178-11dd-afa0-0000779fd2ac (accessed 15.10.2018). 
8 Kato Y. Interview with Wang Jisi: China Deserves More Respect as a First-Class Power. – The Asahi Shimbun. 
05.10.2012. URL: https://web.archive.org/web/20131018040918/http://ajw.asahi.com/article/views/opinion/
AJ201210050003 (accessed 16.10.2018).
9 中國外交部前發言人吳建民與《環球時報》主編胡錫進爆口水戰 [Бывший официальный представитель 
МИД Китая У Цзяньминь и главный редактор “Хуаньцю шибао” Ху Сицзинь вступили в словесную 
перепалку]. – 博聞社 [Bowen Press]. 30.03.2016. URL: http://bowenpress.com/news/bowen_80971.html 
(accessed 16.10.2018).

http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703466104575529810234851000
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703466104575529810234851000
https://www.ft.com/content/d99369b8-e178-11dd-afa0-0000779fd2ac
https://web.archive.org/web/20131018040918/http://ajw.asahi.com/article/views/opinion/AJ201210050003
https://web.archive.org/web/20131018040918/http://ajw.asahi.com/article/views/opinion/AJ201210050003
http://bowenpress.com/news/bowen_80971.html
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дал, что сущность новой эпохи составляет общая тенденция к миру, и выразил 
сожаление, что многие в Китае из-за инерции мышления еще говорят о войнах 
и революциях, задаваясь вопросом: “Если невозможно победить Америку, то, 
может, хотя бы ударить по Филиппинам?” Ссылаясь на опыт зарубежных по-
ездок Дэн Сяопина, которые, по его мнению, сыграли роль в формулировании 
политики реформ и открытости внешнему миру, он призвал сохранить этот 
курс. У Цзяньминь фактически подверг критике позицию китайских военных 
аналитиков: “Военные часто подозревают дипломатию в мягкости. Когда ранее 
я выступал во французском университете обороны, они тоже задавали мне во-
просы о дипломатии. Я сказал: в последние 30 лет Китай не отходил от верного 
курса ЦК, разве это не заслуга китайской дипломатии? Мягкость и жесткость – 
это средства, но какое из них сложнее? Мягкость труднее. Жесткость – это ты 
меня бьешь рукой, а я тебя ногой. Даже трехлетний ребенок способен на такое, 
здесь нет ничего трудного. Урезонивать, вести переговоры, использовать мяг-
кую силу, вот это трудно – прежде всего ты должен понравиться другому. Если 
другой не принимает то, что ты говоришь, разве в этом мягкая сила?”10.

Отвергая обвинения МИДа в мягкости, У Цзяньминь пояснил, что внеш-
неполитический курс страны вырабатывает не МИД, а ЦК партии, а МИД 
лишь проводит его в жизнь. Ссылка на ЦК звучала довольно иронично, так 
как “Хуаньцю шибао” фактически издается ЦК. Трудно представить, чтобы 
такая газета не контролировалась властями; скорее можно предположить, 
что в самих властных структурах существуют различные мнения, и какая-то 
группа поддерживает “ястребов”, что позволяет их взглядам существовать 
в условиях жесткой китайской цензуры.

Ху Сицзинь написал ответ в микроблоге, изобразив оппонента предста-
вителем старого стиля мышления, согласно которому СМИ должны только 
рапортовать о дипломатических достижениях, ничего не комментируя и не 
критикуя. Он даже апеллировал к демократии, утверждая, что недемократич-
но требовать не публиковать комментарии, противоречащие позиции МИДа. 
Он подчеркивал, что в любой стране СМИ якобы занимают более “ястреби-
ную” позицию, чем официальная дипломатия11.

Дискуссия обсуждалась в китайском интернете, причем мнения коммен-
таторов также резко разделились. Но еще более важно то, что позиция “яс-
требов” стала влиять на внешнюю политику. Экономические успехи привели 
к популярности взглядов “ястребов” среди интеллектуальной элиты и значи-
тельной части населения. Об этом говорят публикации и посты в соцсетях, 
призывающие к войне или жестким действиям в отношении тех или иных 
стран. Власти вяло сопротивлялись общественному давлению, но все же от-
части скорректировали прежнюю линию.

В научных кругах началось обсуждение лозунга “скрывать возможности 
и держаться в тени”. Высказывалось мнение, что, сыграв свою роль на опреде-
ленном историческом этапе, он устарел, и в новых условиях, когда Китай стал 
сильнее, надо вырабатывать принципы более активной внешней политики 
[см. Денисов 2015]. “Коренные интересы”, за которые надлежит бороться все-
ми имеющимися средствами, включая военные, в официальных документах 
стали трактоваться расширительно. Если при Дэн Сяопине к ним относили 

10 Там же.
11 Там же.
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только проблемы, обусловленные распространением китайского суверенитета 
на Тайвань, Гонконг и Макао, то сегодня в них включают также и претензии 
на распространение суверенитета КНР на спорные территории с Японией, 
Индией, в Южно-Китайском море, проблемы Тибета и Синьцзяна, а иногда 
даже и стремление Китая занять достойное место в мире в целом. Еще важнее 
то, что многие предложения “ястребов” реализовались. В 2017 г. Китай открыл 
первую военно-морскую базу за рубежом – в Джибути, хотя официально на-
зывает ее не базой, а “пунктом материально-технического обеспечения ВМС”, 
чтобы не подрывать многолетний идеологический постулат, согласно которому 
зарубежные военные базы создают только империалисты и гегемонисты.

Пекин стал активно применять экономические санкции, также избегая 
их так называть, поскольку это не пристало социалистической стране. Еще 
в 2009 г., когда австралийский алюминиевый концерн Rio Tinto отказался от 
договоренности продать дополнительную долю своих акций государственной 
Китайской алюминиевой корпорации (Chinalco), в Шанхае арестовали четырех 
сотрудников представительства Rio Tinto, которым вменили в вину промыш-
ленный шпионаж. Позже обвинения с них сняли, но осудили за взятки. Этот 
первый громкий случай давления на иностранные компании – формально 
не экономические санкции, но совпадение все же довольно красноречивое.

В 2016 г. Пекин ввел дополнительные пошлины на монгольские товары в связи 
с визитом далай-ламы, и глава МИД Монголии Мунх-Оргил Цэндийн был вынуж-
ден выразить “сожаление” по поводу визита и заявить о том, что подобное больше 
не повторится12. В 2017 г. введены санкции против южнокорейского конгломерата 
Lotte, освободившего часть принадлежащей ему земли для размещения американ-
ского комплекса THAAD (противоракетного комплекса подвижного наземного 
базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности). 
К тому же Пекин отменил концерты южнокорейских звезд, сократил поток тури-
стов в Южную Корею и ужесточил таможенные ограничения, которые принесли 
ощутимые потери южнокорейским торговым компаниям.

Более жесткий курс в территориальных спорах с соседями привел к но-
вым виткам противостояния с Японией в 2012 г., Индией и Бутаном в 2017 г., 
Филиппинами и Вьетнамом вокруг островов в Южно-Китайском море, где 
Поднебесная ведет строительство военных сооружений.

ОФИЦИАЛЬНАЯ РИТОРИКА И ЕЕ КРИТИКИ

Риторика Пекина особо не меняется, она становится даже миролюбивее по 
сравнению с прошлыми периодами. Как отмечают российские ученые, если 
“при прошлых руководителях достаточно жесткая риторика компенсировала 
слабость политики и стремление ‘оставаться в тени’ в глобальных делах, то 
сейчас, скорее, происходит обратное – риторика призвана сгладить опасения, 
существующие в разных странах мира в связи с повышением роли Китая 
в международных делах” [Денисов, Адамова 2017: 84].

Все китайские концепции взаимодействия с другими странами в той или 
иной степени вызваны стремлением успокоить мир при усилении Китая. 
Такова роль выдвинутой в 2003 г. при Ху Цзиньтао теории “мирного подъема”, 
позднее – из-за опасений соседей относительно целей “подъема” – сменен-
ной на “совместное построение гармоничного мира”. Подобные цели пре-

12 Монголия пообещала больше не приглашать далай-ламу. – Lenta.ru. 22.12.2016. URL: https://lenta.
ru/news/2016/12/22/dalai_lama_no_welcomed/ (accessed 16.10.2018).

https://lenta.ru/news/2016/12/22/dalai_lama_no_welcomed/
https://lenta.ru/news/2016/12/22/dalai_lama_no_welcomed/
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следовали и выдвинутые Си Цзиньпином инициативы: “Один пояс и один 
путь”, концепция “китайской мечты о великом возрождении китайской 
нации” и “сообщество единой судьбы человечества”. Все они говорят о том, 
что Китай может занять достойное место в мире только в сотрудничестве 
с другими государствами, в условиях мирного окружения13. Китайский лидер 
многократно заявлял, что строительство “Одного пояса и одного пути” будет 
проводиться в интересах не только Китая, но и государств-партнеров, с учетом 
их интересов, на основе принципа взаимного выигрыша. В то же время при 
нынешнем лидере даже в официальном дискурсе подчеркивается стремление 
Китая стать сильным государством, способным влиять на международные 
процессы, участвовать в принятии решений по мировым проблемам или, 
как говорил Си Цзиньпин, вступить в эпоху “постепенного приближения 
Китая к центру международной арены и непрерывного внесения Китаем еще 
большего вклада в развитие человечества”14.

Китайский лидер изложил на XIX съезде КПК тезис, согласно которо-
му Китай долгие тысячелетия был ведущей державой мира, но со времен  
опиумных войн “переживал мрачные времена, а китайский народ жил в муках 
из-за нескончаемых военных смут, раздробленности страны и невыносимо-
сти бедствий”15. По его словам, задача нынешнего этапа – занять достойное 
великой страны место, которое исторически всегда ей принадлежало. Для 
этого необходимо быть сильным не только экономически, но и в военном от-
ношении, обладать крепкой социально-политической системой, основанной 
на руководящей роли КПК, и формулировать новые подходы, благоприятно 
влияющие на мировое развитие16.

Нынешние критики внутри Китая утверждают, что подобная риторика не 
вполне убеждает внешний мир. Возникают два противоречия. Во-первых, 
между “миролюбивой” и “силовой” составляющей самой риторики. С одной 
стороны – сотрудничество и взаимная выгода, с другой – упор на военное 
строительство, перенос технологий в Китай, создание собственных брендов, 
и в целом – подчеркивание уникальности собственной роли и места в мире, 
которые нужно сделать еще значительнее. Во-вторых, отмеченное выше про-
тиворечие между риторикой и реальной политикой.

Яркий и комплексный пример такой критики – эссе профессора юриди-
ческого факультета Университета Цинхуа Сюй Чжанжуня “Наши нынешние 
опасения и надежды”, опубликованное 24 июля 2018 г. на сайте Института эко-
номики Тяньцзэ 17, независимого исследовательского центра, который работает 
с 1993 г. в Пекине и выступает за экономический либерализм и конституцион-
ную демократию18. Эссе делится на три части. В первой формулируются четыре 

13 19-й Всекитайский съезд КПК. Полный текст доклада, с которым выступил Си Цзиньпин на 
19-м съезде КПК. – XINHUANET.com. 03.11.2017. URL: http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.
htm (accessed: 16.10.2018).
14 Там же.
15 Там же.
16 Там же. 
17 许章润 [Сюй Чжанжунь]，我们当下的恐惧与期待 [Наши нынешние опасения и надежды]. – 天
则观点，天则京你研究所[Unirule Institute of Economics]. 24.07.2018. URL: http://unirule.cloud/index.
php?c=article&id=4625 (accessed 11.11.2018).
18 Там же.

http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm
http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm
http://unirule.cloud/index.php?c=article&id=4625
http://unirule.cloud/index.php?c=article&id=4625
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принципа политики периода, последовавшего после “культурной революции”, 
от которых, как считает автор, отошло новое руководство страны. Во второй ав-
тор отмечает “восемь опасений”, которые вызывает у него этот отход. В третьей 
он выделяет “восемь надежд”, с которыми связывает будущее Китая.

Суть эссе, состоящую именно в критике отхода от принципов политики Дэн 
Сяопина, Сюй Чжанжунь излагает уже во введении: “В настоящее время вся 
нация, в том числе и бюрократическая группировка, вновь находится в замеша-
тельстве и испытывает огромную тревогу относительно направления развития 
страны и личного и семейного благополучия, что уже привело к некоторой па-
нике общенационального масштаба. Причина в том, что государственное стро-
ительство последних лет вышло за пределы принципов, которые я формулирую 
ниже, а фактически было основано на сознательном отказе от них и движении 
в противоположном направлении. А между тем именно эти принципы стали 
основой восстановления легитимности правящей партии после ‘культурной 
революции’ и высшей легитимации ее курса в течение тридцати лет политики 
‘реформ и открытости’. Они также создали условия для мирного сосущество-
вания всех граждан, установления низшей границы социально-политического 
консенсуса. Колебать и расшатывать их ни в коем случае нельзя”19. К принципам, 
выработанным прежними лидерами, но нарушаемым нынешним руководством, 
Сюй Чжанжунь относит поддержание базового уровня безопасности и ясное 
видение перспектив; ограниченный уровень уважения частной собственности, 
допущение стремления к повышению благосостояния и некоторого уровня граж-
данских свобод; ограничение срока занятия политических должностей.

По поводу нарушения принципов автор высказывает “восемь опасений” – 
несоблюдения прав собственности; возвращения к лозунгу “политика – ко-
мандная сила”, к классовой борьбе и политике “закрытых дверей”; оказания 
чрезмерной внешней помощи, из-за чего придется туже затянуть пояса дома; 
поворота к левой политике в отношении интеллигенции и идеологическому 
перевоспитанию; перспективы ввязаться в тяжелейшую борьбу и гонку воору-
жений, развязать войну или холодную войну; сворачивания политики реформ 
и открытости и возврата к тоталитаризму20.

Далее Сюй Чжанжунь формулирует “восемь надежд”, т.е. рекомендаций об 
изменении курса – прежде всего о необходимости покончить с закачиванием 
денег в иностранную помощь и с внешнеполитическим расточительством. При 
этом нынешний внешнеполитический курс он называет “политикой славы”, 
которой противопоставляет “политику эффективности”. Он также говорит 
о необходимости отменить привилегии высших партийных кадров при выходе 
на пенсию, отменить систему спецраспределения; принять прозрачные зако-
ны о собственности госслужащих; немедленно прекратить культ личности, 
восстановить ограничение на срок занятия должности председателя КНР, реа-
билитировать события 4 июля (антиправительственные выступления 1989 г.)21.

C резкой критикой любимого детища официальных пекинских идеоло-
гов – теории “китайской модели развития” – выступил известный экономист- 
рыночник, профессор Пекинского университета Чжан Вэйин. В октябре 2018 г. 

19 Там же.
20 Там же.
21 Там же.
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он заявил, что причина успешного сорокалетнего развития Китая – не особая 
китайская модель, а “переход к рынку, дух предпринимательства и накопленные 
за 300 лет западные технологии”. Постановка же в основу развития базирующей-
ся на госкапитализме особой “китайской модели” ведет к внутреннему застою 
и конфронтации с Западом. “Недружественная международная среда, с кото-
рой мы сегодня сталкиваемся, имеет определенное отношение к ошибочным 
трактовкам успехов Китая за последние 40 лет некоторыми экономистами (как 
китайскими, так и иностранными)”, – заявил он22.

Показателем того, что подобные настроения дошли до высокого уровня 
в китайском руководстве, служит информация о выступлении в защиту курса 
Дэн Сяопина его сына Дэн Пуфана, долгие годы возглавлявшего Китайскую 
федерацию инвалидов. В речи на съезде федерации, текст которой попал к гон-
конгским журналистам, переизбранный почетным председателем Дэн Пуфан 
якобы говорил: “Мы должны исходить из реальности, сохранять трезвость ума 
и знать свое место”. Он также выступил с осуждением “культурной револю-
ции”, многие лозунги которой стали популярны в последнее время. О роли 
съезда федерации инвалидов говорит тот факт, что на его открытии присут-
ствовали все члены постоянного комитета политбюро ЦК КПК. Однако Дэн 
выступал в другой день, и его речь, в отличие от речи на предыдущем съезде, не 
была опубликована на сайте федерации23. В ноябре 2018 г. с критикой офици-
альной реакции на торговую войну, развязанную США, выступил авторитетный 
экономист, бывший заместитель министра коммерции и глава делегации на пе-
реговорах о вступлении в ВТО Лун Юнту. Критикуя решение китайских властей 
отказаться покупать американские сельскохозяйственные товары (в частности, 
сою) в ответ на введение Вашингтоном новых торговых тарифов на китайский 
импорт, Лун Юнту призвал не жертвовать экономическими интересами ради 
политических. Ссылаясь на свой опыт переговоров и поведение США на них, 
он предупредил: “Если у нас все время будут говорить о включении политики 
в переговоры, мы никогда не достигнем соглашения”24.

ОБОСНОВАННОСТЬ ОБВИНЕНИЙ

Насколько обоснована подобная критика властей и как можно оценить 
предлагаемые изменения? Вопросы эти непросты. Прежде всего, создается 
общее впечатление, что в Китае много недовольных политикой властей. Среди 
них – традиционные прозападные интеллектуалы и, вероятно, бизнесмены, 
связанные экономическими интересами с США и Европой. Недовольство 
вызывает и антикоррупционная кампания властей, в результате которой за-
ключены под стражу десятки, если не сотни тысяч чиновников разного уровня, 
в том числе и несколько высших руководителей. Естественно, у многих это 

22 张维迎：“中国模式论”是中美关系紧张的重要根源 [Чжан Вэйин. “Китайская модель” – важнейший 
источник напряженности в китайско-американских отношениях]. 中国禁闻网. 24.10.2018. URL: https://
www.bannedbook.org/bnews/baitai/20181024/1019494.html (accessed 24.11.2018).
23 Jun Mai. Deng Xiaoping’s Son Urges China To ‘Know Its Place’ and Not Be ‘Overbearing’. – South China 
Morning Post. 30.10.2018. URL: https://www.scmp.com/news/china/politics/article/2170762/deng-xiaopings-
son-uses-unpublicised-speech-urge-china-know-its?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbcli
d=IwAR0YzFdC4tpq7PDfIv69x4_G61hLMjjua2aljeNpE4TQvquoavG5gSQ3B-g#Echobox=1540883946 
(accessed 11.11.2018).
24 Tang F. China F. Former Chief Trade Negotiator Criticises Beijing’s ‘Unwise’ Tactics in US Tariff War. – 
South China Morning Post, 18.11.2018. URL: https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/2173779/
chinas-former-chief-trade-negotiator-criticises-beijings (accessed 24.11.2018).

file:///E:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2019/01/ 
https://www.bannedbook.org/bnews/baitai/20181024/1019494.html
https://www.bannedbook.org/bnews/baitai/20181024/1019494.html
https://www.scmp.com/news/china/politics/article/2170762/deng-xiaopings-son-uses-unpublicised-speech-urge-china-know-its?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0YzFdC4tpq7PDfIv69x4_G61hLMjjua2aljeNpE4TQvquoavG5gSQ3B-g#Echobox=1540883946
https://www.scmp.com/news/china/politics/article/2170762/deng-xiaopings-son-uses-unpublicised-speech-urge-china-know-its?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0YzFdC4tpq7PDfIv69x4_G61hLMjjua2aljeNpE4TQvquoavG5gSQ3B-g#Echobox=1540883946
https://www.scmp.com/news/china/politics/article/2170762/deng-xiaopings-son-uses-unpublicised-speech-urge-china-know-its?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0YzFdC4tpq7PDfIv69x4_G61hLMjjua2aljeNpE4TQvquoavG5gSQ3B-g#Echobox=1540883946
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/2173779/chinas-former-chief-trade-negotiator-criticises-beijings
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/2173779/chinas-former-chief-trade-negotiator-criticises-beijings
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вызывает желание вернуться к старым порядкам, причем для критики исполь-
зуются лозунги о том, что государство, борясь с коррупционерами, якобы под-
рывает интересы инвесторов и частных собственников. Подобные обвинения 
вряд ли обоснованы. Массовой кампании по изъятию собственности в Китае 
не наблюдается. Однако часть проблем, на которые указывают Сюй Чжанжунь 
и другие, совпадает с теми, которые отмечают и иностранные наблюдатели.

Сообщения мировой печати о реализации инициативы “Один пояс и один 
путь” порой поражают тенденциозностью25. Часто они вызваны недоволь-
ством стран Запада тем, что “авторитарный” Китай теснит их на африкан-
ских и латиноамериканских рынках. Но китайские инициативы критикуют 
и в государствах-партнерах “Одного пояса и одного пути”, причем во многих 
из них – Малайзии, Шри-Ланке, Мальдивах, Фиджи и др., – “китайский 
вопрос” стал предметом внутриполитической борьбы.

Так, в Шри-Ланке в ходе президентской кампании 2015 г. оппозиция 
тесно связала рутинные обвинения правящих кругов в коррупции с китай-
скими инвестиционными проектами и кредитами26. В результате президент 
М. Раджапакса потерпел сенсационное поражение, а к власти пришел лидер 
оппозиции М. Сирисена, резко критиковавший зависимость правительства 
от китайских денег, связывая ее с коррупцией и поворотом к авторитаризму, 
а также обещая пересмотреть ряд проектов. Однако в конце 2017 г. он все же 
передал новый порт в аренду китайским компаниям на 99 лет фактически 
в счет списания долга по кредитам, и это несмотря на серьезные беспорядки во 
время торжественного открытия промышленной зоны порта в январе 2017 г.27

В Малайзии вновь пришедший к власти во главе коалиции в мае 2018 г. 
Махатхир Мохамад также в ходе избирательной кампании обещал пересмо-
треть китайские инвестиционные проекты, а его сторонники критиковали 
поощрение этих проектов правительством правившей Объединенной малай-
ской национальной организации, которая в результате потерпела поражение28. 
Одним из объектов критики были планы компании Бигуйюань (Country Garden 
Holdings Co. Ltd.) вложить 100 млрд долл. в строительство элитных квартир, 
а фактически нового города в штате Джохор близ Сингапура. Сообщалось, 
что две трети покупателей квартир будут китайцами29. “У нас нет достаточно 

25 Zhou L. Is China Undermining its Neighbours’ Trust by Buying Political Inf luence with Foreign 
Aid? – South China Morning Post. 27.06.2018. URL: https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-
defence/article/2152639/china-undermining-its-neighbours-trust-buying-political (accessed 22.11.2018); 
China’s President Xi Takes a Lower Profile as Criticism Mounts Over Trade War with the US Just Months After 
Clearing His Way to Rule for as Long as He Wants. – Mail Online. 13.08.2018. URL: https://www.dailymail.
co.uk/news/article-6053745/Chinas-Xi-beset-economic-political-challenges.html (accessed 18.10.2018).
26 Darren J. L., Mukherjee R. Does Debt Pay? China and the Politics of Investment in Sri Lanka. – The Diplomat. 
20.01.2018. URL: https://thediplomat.com/2018/01/does-debt-pay-china-and-the-politics-of-investment-in-sri-
lanka/ (accessed 18.10.2018). С 2005 по 2017 гг. Шри-Ланка получила китайских кредитов на сумму около 15 
млн долларов США, в основном для проектов, осуществляемых китайскими компаниями: строительство 
электростанции, аэропорта, реконструкция порта в Коломбо и созданием нового порта в Хамбантота.
27 Sri Lankans Protest Against Chinese Investment. – The Economist. 12.01.2017. URL: https://www.economist.
com/asia/2017/01/12/sri-lankans-protest-against-chinese-investment (accessed 18.10.2018).
28 Shukry A., Ho Y. Malaysia’s Mahathir Pledges to Review China Investment if Re-Elected. – Bloomberg. 
04.08.2018. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-08/mahathir-pledges-to-review-china-
investment-after-malaysia-vote (accessed 18.10.2018).
29 Malaysian Government Working on Forest City Project Ownership Guide. – The Straits Times. 02.09.2018. 
URL: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysian-government-working-on-forest-city-project-
ownership-guide (accessed 18.10.2018).

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2152639/china-undermining-its-neighbours-trust-buying-political
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2152639/china-undermining-its-neighbours-trust-buying-political
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6053745/Chinas-Xi-beset-economic-political-challenges.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6053745/Chinas-Xi-beset-economic-political-challenges.html
https://thediplomat.com/2018/01/does-debt-pay-china-and-the-politics-of-investment-in-sri-lanka/
https://thediplomat.com/2018/01/does-debt-pay-china-and-the-politics-of-investment-in-sri-lanka/
https://www.economist.com/asia/2017/01/12/sri-lankans-protest-against-chinese-investment
https://www.economist.com/asia/2017/01/12/sri-lankans-protest-against-chinese-investment
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-08/mahathir-pledges-to-review-china-investment-after-malaysia-vote
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-08/mahathir-pledges-to-review-china-investment-after-malaysia-vote
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysian-government-working-on-forest-city-project-ownership-guide
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysian-government-working-on-forest-city-project-ownership-guide
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богатых людей, чтобы купить все эти дорогие квартиры, значит, вы ввозите ино-
странцев. Ни одна страна не хочет притока огромного числа иностранцев”, – 
заявлял Махатхир30. Между тем Китай занимает первое место по инвестициям 
в Малайзию, а в 2017 г. они составили около 7% всех инвестиций в эту страну31.

На Мальдивах руководство избранного в сентябре 2018 г. президента 
И.М. Солиха также призвало пересмотреть крупные китайские инвестицион-
ные проекты, соглашения о которых были заключены его предшественником 
А. Ямином32.

Аналогичная ситуация сложилась и в Африке, вышедшей в ведущие тор-
говые партнеры Китая: в Сьерра-Леоне избранный в марте 2018 г. президент 
Джулиус Маада Био отменил решение своего предшественника о строитель-
стве аэропорта неподалеку от Фритауна, на которое направлялся китайский 
кредит в 400 млн долл.33 Там, где Китай добывает полезные ископаемые 
[Wegant et al. 2017: 6], регулярно вспыхивают беспорядки – на Мадагаскаре, 
в Нигерии, Намибии, Замбии, Чаде и Нигере. Такие же акции отмечены 
в Латинской Америке – в 2016 г. в Перу и Эквадоре.

Классические претензии в адрес Китая – это загрязнение окружающей 
среды, использование китайскими компаниями в основном китайской ра-
бочей силы, влекущее за собой потерю рабочих мест местными жителями, 
низкие зарплаты, пренебрежение производственной безопасностью, враждеб-
ность китайского бизнеса к местным профсоюзам, его коррупционные связи 
с властями, хищническое использование ресурсов, кредитное “закабаление” 
правительств и местного бизнеса и т.п. Подобные претензии адресованы и за-
падным конгломератам и ТНК. Но есть и обвинение, предъявляемое именно 
китайским проектам: они мало обоснованы экономически, излишне затратны 
и предназначены больше для того, чтобы пустить пыль в глаза.

Например, по поводу ланкийских проектов высказывались мнения, что 
построенная на китайские деньги угольная электростанция Норочолай, 
изображение которой даже поместили на одну из банкнот страны, не раз выходила 
из строя34, международный аэропорт им. Раджапаксы в Маттале стал самым пустым 
в мире35, а порт в Хамбантоте – коммерческим провалом, так как он практически 
не принимает судов. Конечно, здесь не все следует принимать за чистую мо-
нету – критика иностранных компаний часто вызвана внутренними фактора-
ми: стремлением местных политиков и профсоюзных деятелей укрепить власть 

30 Elections: Mahathir Slams Selling the Country to the Beijing. – AsiaNews. 02.09.2018. URL: http://www.asianews.
it/news-en/Elections:-Mahathir-slams-selling-the-country-to-the-Beijing-43567.html (accessed 18.10.2018).
31 Ibidem.
32 Faced with a Mounting Economic Crisis, the Cash-strapped Maldives Is Looking to Renegotiate Its Piles of 
Chinese Debt. – South China Morning Post. 22.11.2018. URL: https://www.scmp.com/news/asia/south-asia/
article/2174413/faced-mounting-economic-crisis-cash-strapped-maldives-looking?fbclid=IwAR1bZIPWgh4
pejFQlmqPEk7gmSgKxMhRGzRmpt15VKvz9G8iTj_p18JGTcs (accessed 23.11.2018).
33 Mamamah Airport: Sierra Leone Cancels China-Funded Project. – BBC News. 10.10.2018. URL: https://
www.bbc.com/news/world-africa-45809810 (accessed 11.11.2018).
34 Sri Lanka Imposes Daily Power Cuts after Chinese Plant Fails. – Reuters. 17.10.2018. URL: https://in.reuters.
com/article/sri-lanka-power/sri-lanka-imposes-daily-power-cuts-after-chinese-plant-fails-idINKBN12H1UD 
(accessed 18.10.2018).
35 Shepard W. The Story behind the World’s Emptiest International Airport. – Forbes. 28.05.2018. URL: 
https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2016/05/28/the-story-behind-the-worlds-emptiest-international-
airport-sri-lankas-mattala-rajapaksa/#70bb882c7cea (accessed 18.10.2018).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%81_%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://www.asianews.it/news-en/Elections:-Mahathir-slams-selling-the-country-to-the-Beijing-43567.html
http://www.asianews.it/news-en/Elections:-Mahathir-slams-selling-the-country-to-the-Beijing-43567.html
https://www.scmp.com/news/asia/south-asia/article/2174413/faced-mounting-economic-crisis-cash-strapped-maldives-looking?fbclid=IwAR1bZIPWgh4pejFQlmqPEk7gmSgKxMhRGzRmpt15VKvz9G8iTj_p18JGTcs
https://www.scmp.com/news/asia/south-asia/article/2174413/faced-mounting-economic-crisis-cash-strapped-maldives-looking?fbclid=IwAR1bZIPWgh4pejFQlmqPEk7gmSgKxMhRGzRmpt15VKvz9G8iTj_p18JGTcs
https://www.scmp.com/news/asia/south-asia/article/2174413/faced-mounting-economic-crisis-cash-strapped-maldives-looking?fbclid=IwAR1bZIPWgh4pejFQlmqPEk7gmSgKxMhRGzRmpt15VKvz9G8iTj_p18JGTcs
https://www.bbc.com/news/world-africa-45809810
https://www.bbc.com/news/world-africa-45809810
https://in.reuters.com/article/sri-lanka-power/sri-lanka-imposes-daily-power-cuts-after-chinese-plant-fails-idINKBN12H1UD
https://in.reuters.com/article/sri-lanka-power/sri-lanka-imposes-daily-power-cuts-after-chinese-plant-fails-idINKBN12H1UD
https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2016/05/28/the-story-behind-the-worlds-emptiest-international-airport-sri-lankas-mattala-rajapaksa/#70bb882c7cea
https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2016/05/28/the-story-behind-the-worlds-emptiest-international-airport-sri-lankas-mattala-rajapaksa/#70bb882c7cea
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и популярность, склонностью СМИ к сенсационности и т.п. Не следует забывать 
и о международной конкуренции. Выходя на зарубежные рынки, китайские ком-
пании сталкиваются не только с западными конгломератами, ведущими антики-
тайскую кампанию в СМИ, но в ряде островных государств и с интересами Индии, 
которая считает своей традиционной сферой влияния (Шри-Ланку, Мальдивы, 
Фиджи, Маврикий и др.). Есть проблемы, связанные с присутствием китайского 
этнического меньшинства (Малайзия, Сингапур, Индонезия). Тем не менее про-
блемы китайского выхода на мировую арену в качестве крупного экономического 
и внешнеполитического игрока, очевидно, существуют. Они вызваны двумя воз-
можными причинами: геополитической борьбой с США и внешнеполитической 
и внешнеэкономической практикой Пекина.

ГЕОПОЛИТИКА

Геополитическая борьба обострилась с приходом во власть Д. Трампа. 
Именно его политика и ухудшение двусторонних отношений спровоцировали 
усиление внутренней дискуссии в Китае, сделав очевидной неподготовленность 
китайского руководства к такому повороту событий. Вся стратегия нынешнего 
пекинского руководства была основана на идее, что, несмотря на разговоры 
и угрозы, США не осмелятся, не смогут или не захотят принять решительные 
меры по сдерживанию Китая. Расчет был на то, что Китай уже настолько силен, 
что сможет ответить. Надеялись и на огромную торговую взаимозависимость, 
в условиях которой от резких мер могут пострадать сами США. Обо всем этом 
писали и говорили китайские аналитики, но они недооценили решимость 
Вашингтона – пока не поздно, предотвратить возвышение Китая.

Именно у республиканцев особенно сильно стремление видеть Китай 
причиной многих американских бед, обвинять в росте дефицита двусторонней 
торговли, в “несправедливом” занижении курса юаня ради стимулирования 
экспорта, в нарушении авторских прав и т.п. Это, можно сказать, одна из 
коренных внешнеполитических идеологем американских консерваторов. 
Проявлять жесткость к Китаю и помогать Тайваню призывали и Р. Рейган, 
и Дж. Буш-мл. Но с ростом роли КНР эта идеология “захватила” всю элиту 
США, ведь не кто иной, как “либерал” Б. Обама, обосновывал необходимость 
Транстихоокеанского партнерства (TPP) тем, что “Соединенные Штаты, а не 
такие страны, как Китай”, должны писать правила международной торговли36.

Значит, дело не в Трампе и других личностях. Трамп – лишь символ, 
выражение объективной ситуации: США, привыкшие доминировать в мире 
и извлекать из этого политические и экономические дивиденды, слабеют, 
а влияние других центров силы, прежде всего Китая, растет. Продолжая вести 
себя как гегемон, Вашингтон все больше раздражается по поводу растущего 
сопротивления и ощущает необходимость действовать против конкурентов 
“сейчас или никогда”, пока еще, как ему кажется, можно остановить 
собственный отход на второй план. Такова объективная ситуация, поэтому 
стиль поведения Вашингтона в отношении Пекина после смены лидера может 
измениться, но суть в обозримой перспективе сохранится. И хотя Трамп 
пытается сдерживать Китай, действуя в свойственной ему экстравагантной 

36 President Obama: The TPP Would Let America, not China, Lead the Way on Global Trade. – The 
Washington Post. 02.05.2016. URL: https://www.washingtonpost.com/opinions/president-obama-the-
tpp-would-let-america-not-china-lead-the-way-on-global-trade/2016/05/02/680540e4-0fd0-11e6-93ae-
50921721165d_story.html?utm_term=.0788df6ad1fd (accessed 19.10.2018).

https://www.washingtonpost.com/opinions/president-obama-the-tpp-would-let-america-not-china-lead-the-way-on-global-trade/2016/05/02/680540e4-0fd0-11e6-93ae-50921721165d_story.html?utm_term=.0788df6ad1fd
https://www.washingtonpost.com/opinions/president-obama-the-tpp-would-let-america-not-china-lead-the-way-on-global-trade/2016/05/02/680540e4-0fd0-11e6-93ae-50921721165d_story.html?utm_term=.0788df6ad1fd
https://www.washingtonpost.com/opinions/president-obama-the-tpp-would-let-america-not-china-lead-the-way-on-global-trade/2016/05/02/680540e4-0fd0-11e6-93ae-50921721165d_story.html?utm_term=.0788df6ad1fd
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манере, мысль о том, что нужно принимать решительные меры, разделяет 
большинство американских политиков из разных лагерей.

Поэтому, если и можно в чем-то обвинять китайские власти, китайских 
экспертов и аналитиков, то это в просчете относительно реальных намерений 
США и их решимости37. В Китае слишком верили в необратимость – как 
объективных процессов – глобализации и взаимозависимости двух держав. 
Однако в Вашингтоне отбросили эти идеи и вернулись к давно, казалось бы, 
забытому протекционизму, лишь только выяснилось, что Китай от них выи-
грывает и грозит сравняться с США по мощи или даже выйти вперед.

В то же время китайские власти вряд ли можно упрекнуть в провоцировании 
Вашингтона: что бы они ни делали, они все равно виноваты в том, что эконо-
мика и общая мощь Китая растут. США принимают меры, направленные не на 
достижение отдельных уступок, а на коренную трансформацию курса Пекина: 
не только на снижение торговых барьеров, но и смену политики в отношении 
нацменьшинств (санкции в связи с ситуацией в Синьцзяне), отказ от закупок во-
оружений в России (санкции в связи с закупкой российской системы ПВО С-400) 
и т.п. Фактически от великой страны требуют полностью изменить политику.

Американские официальные лица не скрывают этого. В экономике –  
настаивают и на сокращении внешнеторгового дефицита, и на умень-
шении роли китайских госкомпаний в хозяйстве страны, и на разреше-
нии американским фирмам владеть контрольным пакетом акций китай-
ских компаний и т.п.38 В политике – стремятся сдержать рост китайской 
мощи в целом. В сентябре 2018 г. помощник президента по национальной 
безопасности Дж. Болтон в интервью телеканалу Fox News говорил: “Это не 
просто экономический вопрос. Мы не говорим только о тарифах или условиях 
торговли. Это вопрос власти. Воровство интеллектуальной собственности, 
о котором вы упомянули, оказывает значительное влияние на экономический 
потенциал, и, следовательно, на военный потенциал… Я думаю, что это станет 
основной темой XXI в.: как Китай и США будут ладить друг с другом”39.

В чем причина такой враждебности по отношению к Китаю? 
Директор ФБР К. Рэй официально признал Китай угрозой даже большей, 

чем Россия. Он объяснил, что Россия лишь борется за то, чтобы быть значимой 
после распада СССР, т.е. ведет “борьбу вчерашнего дня”; Китай же бьется за 
день завтрашний40. То есть, с американской точки зрения, Россия несколько 
сошла с верного пути движения в сторону подчинения Pax Americana, и ее до-
вольно легко можно вновь на него поставить с помощью давления. Китай же 
обманул Запад – вместо того, чтобы постепенно встать на верный, прозапад-
ный путь, используя инструменты помощи, инвестиций, торговли, вступив 

37 Chinese Leadership Is Facing a Rare Backlash for Its Handling of the US Trade Dispute. – CNBC. 
09.08.2018. URL: https://www.cnbc.com/2018/08/09/handling-of-us-trade-dispute-causes-rift-in-chinese-
leadership-source.html (accessed 19.10.2018).
38 Davis B. U.S. Tariffs on China Aren’t a Short-Term Strategy. – The Wall Street Journal. 06.10.2018. 
URL: https://www.wsj.com/articles/u-s-tariffs-on-china-arent-a-short-term-strategy-1538841600 (accessed 
19.10.2018).
39 Friedman U. Trump Calls оut Election Meddling by China. – The Atlantic. 26.09.2018. URL: https://www.
theatlantic.com/international/archive/2018/09/trump-security-council/571351/ (accessed 19.10.2018).
40 McArdle M. FBI Director: China Is Bigger Counterintelligence Threat Than Russia. – National Review. 
10.10.2010. URL: https://www.nationalreview.com/news/fbi-director-china-bigger-counterintelligence-threat-
than-russia/ (accessed 19.10.2018).

https://www.cnbc.com/2018/08/09/handling-of-us-trade-dispute-causes-rift-in-chinese-leadership-source.html
https://www.cnbc.com/2018/08/09/handling-of-us-trade-dispute-causes-rift-in-chinese-leadership-source.html
https://www.wsj.com/articles/u-s-tariffs-on-china-arent-a-short-term-strategy-1538841600
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/09/trump-security-council/571351/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/09/trump-security-council/571351/
https://www.nationalreview.com/news/fbi-director-china-bigger-counterintelligence-threat-than-russia/
https://www.nationalreview.com/news/fbi-director-china-bigger-counterintelligence-threat-than-russia/
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в различные международные организации и т.п., Пекин использовал все это 
для собственного укрепления, но нисколько не сдвинулся в сторону подчи-
нения. В результате Китай смог сделать то, что ранее не удавалось никому: 
создал эффективную экономическую систему без заимствования западной 
политической системы. Это подрывает западную идеологию развития, в част-
ности, так называемую теорию модернизации, согласно которой экономиче-
ский рост неизбежно приводит к демократизации. А последняя должна вести 
к прозападной политике, так как – по другой популярной “демократической 
теории” – демократии не воюют между собой.

В апреле 2018 г. возглавлявший тогда ЦРУ М. Помпео объяснил, почему 
Китай представляет угрозу для США, отметив, что он “безусловно, не при-
нял демократию”, даже стал более авторитарным и взял на вооружение такое 
определение мирового экономического порядка, которое по сути означает, 
что “мы получим все преимущества от глобальной торговли и экономики”, 
“но мы не собираемся соблюдать никаких обязательств, которые они накла-
дывают”41(Помпео имеет в виду собственную, американскую интерпретацию 
международных обязательств).

Таким образом, если З. Бжезинский своей идеей G-2 хотел уговорить Китай, 
чтобы он вел себя в мире как привилегированный агент и помощник США, то 
сегодня, разочаровавшись в этом курсе, США хотят заставить его это сделать. 
Китай, естественно, на эти требования пойти не может. Следовательно, по чисто 
геополитическим причинам конфронтация Пекина и Вашингтона была бы 
неизбежна, даже если бы Си Цзиньпин и не выдвинул амбициозных программ.

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ПЕКИНА 

Конфронтация с США выявила общую проблему китайской внешней 
политики – у Пекина нет союзников. Формально его единственный союз-
ник – Пхеньян, но и с ним отношения довольно натянуты. Действительно 
хорошие отношения Китай по геополитическим причинам имеет лишь с не-
большим числом стран, например, с Россией и Пакистаном. Развивающиеся 
экономики ждут от него лишь кредитов и инвестиций. Отношения Пекина со 
многими соседями испортились из-за жесткого курса, например, в террито-
риальных спорах, проводимого под нажимом внутренних “ястребов”. Такова 
до недавнего времени была ситуация с Японией, Индией, многими странами 
АСЕАН [Лукин 2015; Иванов, Лукин 2010]. Из-за визита далай-ламы ухуд-
шились отношения с Монголией, а из-за размещения американских систем 
ПВО – с Южной Кореей. В ситуации, когда из-за конфронтации с США 
Пекину нужны сторонники, такой поворот событий вряд ли ему выгоден42.

В ряде стран АТР растут опасения относительно истинных намерений 
Пекина, его обвиняют в широчайшем шпионаже, попытках повлиять на их 
внутреннюю политику с использованием этнических китайцев. Так, высыл-
ка из Сингапура в 2017 г. американского профессора Хуан Цзина, выходца 
из Китая, по обвинению в том, что он “был агентом влияния иностранного 

41 China Poses Strategic Challenge to US: CIA Director Tells Senators. – The Economic Times. 13.04.2018. 
URL: https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/china-poses-strategic-challenge-
to-us-cia-director-tells-senators/articleshow/63748402.cms (accessed 19.10.2018).
42 Laura Zhou. Is China undermining its neighbours’ trust by buying political influence with foreign aid?– South 
China Morning Post. 11.11.2018. URL: https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2152639/
china-undermining-its-neighbours-trust-buying-political (accessed 22.11.2018).

https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/china-poses-strategic-challenge-to-us-cia-director-tells-senators/articleshow/63748402.cms
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/china-poses-strategic-challenge-to-us-cia-director-tells-senators/articleshow/63748402.cms
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2152639/china-undermining-its-neighbours-trust-buying-political
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2152639/china-undermining-its-neighbours-trust-buying-political


86

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 л
ид

ер
ы

 и
 м

ас
сы

 в
 э

по
ху

 т
ра

нс
ф

ор
ма

ци
й

Polis. Political Studies. 2019. No. 1. P. 71-89

государства”43, дала толчок дискуссии о роли хуацяо в проводимой Китаем по-
литике продвижения своих интересов44. В Малайзии, Шри-Ланке, Австралии, 
Новой Зеландии и других странах региона действующих политиков обвиняли 
в том, что они работают на Пекин45. Конечно, такие обвинения вполне могут 
быть следствием козней политических конкурентов, но даже так они влияют 
на общественное мнение, что вредит имиджу Китая. На остроту проблем 
указывают не только недруги, но и “официальные друзья” Китая. Например, 
представители стран, правительства которых официально поддержали 
китайскую инициативу – Камбоджи, Эфиопии, Греции, Венгрии, Казахстана, 
Кении, Монголии, Пакистана, России и Сербии, в семинаре, проведенном 
МИД КНР в октябре 2018 г. в Пекине в рамках подготовки ко второму форуму 
“Один пояс и один путь”, отмечали трудности при реализации китайских про-
ектов, которые не всегда приносят реальную пользу большинству населения.

Похоже, что кризис в отношениях с США приводит пекинское руководство 
к корректировке позиции, и Китай уже сделал несколько жестов для норма-
лизации отношений с Японией, Индией и Южной Кореей. При президенте 
Р. Дутерте наладились почти дружеские связи с Филиппинами. После введения 
США в сентябре 2018 г. санкций против Китая за покупку российской систе-
мы ПВО С-400 Пекин заявил о необходимости поднимать стратегическое 
взаимодействие между Россией и Китаем “на новый уровень”46. До этого 
сообщалось о введении китайскими банками более строгих правил обслужи-
вания российских юрлиц из-за угрозы американских санкций47.

Принимаются и меры для обуздания внутренних “ястребов”, на которых 
до кризиса с США смотрели снисходительно. В июле 2018 г. интернет-сайт 
органа ЦК КПК “Жэньминь жибао” разместил комментарии с осуждением 
“хвастливо-чванливого стиля”, критикующие материалы, авторы которых, 
заигрывая с читателями, используют выражения типа “США напугались”, 
“Япония обезумела от страха”, “Европа раскаивается” и т.п. Этот стиль, отмечает 
“Жэньминьван”, “уничтожает общественное доверие к СМИ, загрязняет среду 
общественного мнения, деформирует народные чувства, оказывает неблаго-
приятное влияние на сознание и настроение людей и создание прозрачного 
интернет-пространства”48. Во втором комментарии, озаглавленном “Разве ки-

43 Koon W.K. Opinion: Chinese-American Academic Is Expelled from Singapore for Being ‘an Agent’ but 
Espionage Is Nothing New. – South China Morning Post. 18.08.2017. URL: https://www.scmp.com/magazines/
post-magazine/article/2107112/opinion-chinese-american-academic-expelled-singapore-being (accessed 
19.10.2018).
44 Yong Ch. S’poreans Should Be Aware of China’s Influence Ops: Bilahari. – The Straits Times. 28.06.2018. 
URL: https://www.straitstimes.com/singapore/sporeans-should-be-aware-of-chinas-influence-ops-bilahari 
(accessed 19.10.2018).
45 Doshi R., Williams R.D. Is China Interfering in American Politics? – Brookings. 02.10.2018. URL: https://
www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/10/02/is-china-interfering-in-american-politics/ (accessed 
19.10.2018).
46 Несмотря на санкции: Китай продолжит сотрудничество с Россией. – РИА Новости. 21.09.2018. 
URL: https://crimea.ria.ru/world/20180921/1115258586.html (accessed 20.10.2018).
47 Бадмаева И. Китай поддержал санкции против России. – Московский комсомолец. 16.09.2018. URL: 
https://www.mk.ru/economics/2018/09/16/kitay-podderzhal-sankcii-protiv-rossii.html (accessed 20.10.2018).
48 林峰 [Линь Фэн]. 人民网三评浮夸自大文风之–：文章不会写了吗？ [Критика мощного кичли-
во-бахвального стиля на “Жэньминьван” в трех частях. Часть первая: не умеем писать статьи?]. – 
Жэньминьван. 02.07.2018. URL: http://opinion.people.com.cn/n1/2018/0702/c1003-30098611.html (accessed 
11.11.2018).

https://www.scmp.com/magazines/post-magazine/article/2107112/opinion-chinese-american-academic-expelled-singapore-being
https://www.scmp.com/magazines/post-magazine/article/2107112/opinion-chinese-american-academic-expelled-singapore-being
https://www.straitstimes.com/singapore/sporeans-should-be-aware-of-chinas-influence-ops-bilahari
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/10/02/is-china-interfering-in-american-politics/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/10/02/is-china-interfering-in-american-politics/
https://crimea.ria.ru/world/20180921/1115258586.html
https://www.mk.ru/economics/2018/09/16/kitay-podderzhal-sankcii-protiv-rossii.html
http://opinion.people.com.cn/n1/2018/0702/c1003-30098611.html


87

Полис. Политические исследования. 2019. № 1. C. 71-89

тайцы не самоуверенны?”, говорится: “Подменив уверенность в себе и гордость 
самообманом и бахвальством, мы никак не завоюем уважения, наоборот, сделаем 
невозможным правильный взгляд людей на развитие, создадим препятствия 
для видения дальней перспективы”49. Интересно, что термин “самоуверенная 
(assertive) внешняя политика” западные комментаторы ввели для обозначения 
курса страны, основанного на отходе от принципов Дэн Сяопина [Lukin 2017].

Эти и другие публикации в западных СМИ дали повод считать, что в ки-
тайском руководстве недовольны идеологическим блоком и думают об улуч-
шении его работы50. В конце августа 2018 г. впервые за пять лет в Пекине созва-
ли Всекитайское совещание по вопросам пропагандистской и идеологической 
работы, выступая на котором, Си Цзиньпин “подчеркнул необходимость 
лучше выполнять цели и задачи пропагандистской и идеологической работы 
в новых обстоятельствах”51.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ

Дрейф Пекина в сторону большей дэнсяопиновской “скромности”, 
вероятно, сыграл бы положительную роль, прежде всего для самого 
Китая, в его стремлении использовать мирные, неконфронтационные 
внешние условия для собственного ускоренного развития. Это касается 
и внешнеэкономической политики, где было бы полезно установить больший 
контроль над деятельностью крупных госкорпораций за рубежом, чтобы 
лучше соответствовать заявляемым китайским государством целям “взаимной 
выгоды”, принципиально отличным от западного неоколониализма. 
Китайские проекты также можно было бы сделать конкретнее, экономически 
обоснованнее и полезнее для местных жителей, без неоправданной 
гигантомании, нацеленной на пропаганду успехов и отчет перед начальством.

Что касается неспособности экспертов предвидеть ситуацию, то здесь при-
чины очевидны. В Китае сложилась целая система псевдоисследовательских 
центров типа многочисленных институтов “Шелкового пути” или “Одного 
пояса и одного пути”, которые в погоне за государственным финансировани-
ем оттесняют старые и традиционные мозговые центры и рапортуют об успе-
хах. Их представителей и приглашаемых “дружественных Китаю” зарубежных 
специалистов периодически за большие деньги собирают на конференции, 
финансируемые отделом пропаганды ЦК. Естественно, что они направлены 
на пропаганду, а не на честный анализ ситуации. Вероятно, эта система бу-
дет пересматриваться.

Для России ситуация в Китае, а также то, как будет эволюционировать 
его внешняя политика, представляет огромный интерес [Lukin 2016; 
Lukin 2018; Лукин 2007]. С теоретической точки зрения крайне интересно 
49 又观 [Ю Гуань]. 人民网三评浮夸自大文风之二：中国人不自信了吗？[Критика мощного кичли-
во-бахвального стиля на “Жэньминьван” в трех частях. Часть вторая: разве китайцы не самоуверен-
ны?]. – Жэньминьван. 03.07.2018. URL: http://opinion.people.com.cn/n1/2018/0703/c1003-30106201.html 
(accessed 11.11.2018).
50 Chinese Leadership is Facing a Rare Backlash for Its Handling of the US Trade Dispute. – CNBC. 
09.08.2018. URL: https://www.cnbc.com/2018/08/09/handling-of-us-trade-dispute-causes-rift-in-chinese-
leadership-source.html (accessed 19.10.2018).
51 Си Цзиньпин призвал лучше выполнять цели и задачи пропагандистской и идеологической рабо-
ты. – Синьхуа Новости. 22.08.2018. URL: http://russian.news.cn/2018-08/22/c_137410767.htm (accessed 
20.10.2018).

http://opinion.people.com.cn/n1/2018/0703/c1003-30106201.html
https://www.cnbc.com/2018/08/09/handling-of-us-trade-dispute-causes-rift-in-chinese-leadership-source.html
https://www.cnbc.com/2018/08/09/handling-of-us-trade-dispute-causes-rift-in-chinese-leadership-source.html
http://russian.news.cn/2018-08/22/c_137410767.htm
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понять, сможет ли Китай создать альтернативный путь эффективного 
экономического развития без принятия западной политической модели, 
т.е. на собственном примере опровергнуть теорию модернизации, согласно 
которой экономический рост должен неизбежно вести к вестернизации 
политической системы. Лишь в случае его успеха можно будет говорить 
о реальной политической многополярности мира. С практической точки 
зрения России было бы удобнее иметь дело с менее “самоуверенным” 
Китаем, так как сторонники самоуверенности часто вспоминают о якобы 
существующих российских “территориальных долгах” и считают, что великий 
Китай может обойтись в мире без каких-либо друзей и партнеров.
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Abstract. The rise of China as well as its unprecedented economic success turned to be one of the most 
important factors in the world development in the late XX and early XXI centuries and transformed the 
country into the second most influential player on the international scene. This change caused a heated 
debate within the country about the prospects of Beijing’s foreign policy and economic course, with two 
major directions emerging as a result. The first group calls for a more active behaviour of China as a great 
power on the international arena, taking the example of the United States. It strives to achieve this goal 
through all available means, including military ones, to ensure China’s economic and political interests 
abroad, to put forward its own alternative to Western concepts of world development, and to create 
alternative trade and economic unions and zones. As a result, supporters of this line seek to move away 
from Deng Xiaoping’s foreign policy of modesty and restraint. The second group of realists believes that it 
is necessary to follow Deng’s principles, since the country is yet to secure the status of a major world power 
and can lose its current advantages, which come with a more modest status. They suggest that following 
the first path will provoke an unfavorable reaction of the international community. Chinese leadership 
has taken an intermediate position in this debate, holding back the most radical proposals of the activists 
and adopting some of the moderate ones. The debate, which has been vigorous since the beginning of the 
XXI century became particularly acute after the start of the trade war initiated by U.S. President Donald 
Trump. It revealed many of China’s weaknesses as well as its significant dependence on the United States. 
During the exacerbation, a number of experts criticised certain aspects of domestic and foreign policy of 
China’s current leadership, including the “belt and road initiative” initiative. Some claim that this initiative, 
along with a number of other major projects adopted by the Chinese government, for instance, the “Made 
in China 2025” plan, could have provoked Trump’s tough response, which may put China’s development 
at stake. Some major Beijing’s partners are also criticising certain forms of realisation of this initiative. The 
article examines the available sources shedding light on the public and non-public side of the debate, as well 
as its possible implications for China’s foreign and domestic policy and Sino-Russian relations.
Keywords: China, foreign policy, USA, trade war, belt and road initiative, discussion on Chinese politics.
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Аннотация. В статье рассматривается дискуссия в российской прессе о деятельности 
Д.Трампа во время избирательной кампании и в течение полугода после ее 
завершения. Авторы провели количественный анализ публикаций о Дональде Трампе 
в 500 журналах и 250 крупнейших федеральных газетах России. Источником данных 
относительно тона новостных сообщений об американском президенте послужила 
база “Медиалогия”, на основе которой делается вывод, что образ Трампа не был 
однозначно позитивным, как об этом писали некоторые зарубежные исследования. 
Опираясь на теорию сетевой повестки и базу печатной прессы “Интегрум”, 
авторы проанализировали контекст, в котором упоминался Д. Трамп за месяц до 
выборов, в месяц после выборов и в июне 2017 г., непосредственно перед его первой 
встречей с Владимиром Путиным. На базе анализа сетевых повесток в российской 
федеральной прессе можно сделать вывод, что во время выборов Трамп представлялся 
российскими СМИ не как фаворит гонки, а как противник Хиллари Клинтон 
и критик американской политики последних лет. В этом контексте его вероятный 
проигрыш позволил бы российским СМИ усилить негативное впечатление 
россиян от американских выборов. Однако после объявления результатов выборов 
российские СМИ поменяли тактику и начали писать о Трампе как о друге России, 
что было связано с надеждами на отмену политических и экономических санкций. 
Политика Трампа не оправдала ожиданий россиян, и уже с начала 2017 г. о нем 
стало выходить больше негативных, чем позитивных публикаций. Окончательно 
позитивный образ Трампа разрушился после начала американских военных действий 
в Сирии и введения новых санкций против России. В июне 2017 г. Дональд Трамп все 
чаще упоминался федеральными газетами в контексте таких вопросов, как хакерские 
атаки и протесты.
Ключевые слова: СМИ, Дональд Трамп, Хиллари Клинтон, выборы в США, 
общественное мнение, сетевая повестка дня.

ВВЕДЕНИЕ

Во время предвыборной кампании в США в 45 странах мира провели 
опрос о поддержке кандидатов в президенты, продемонстрировавший, что 
Россия – единственная из этих стран, которая больше поддерживала Дональда 
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Трампа, чем Хиллари Клинтон1. Избрание Трампа президентом США стало 
самым запомнившимся россиянам событием ноября 2016 г., привлекшим 
внимание 47% респондентов2. Месяцем позже 28% россиян назвали победу 
Трампа на выборах США наиболее значимым событием года3. Однако не толь-
ко выборы президента США привлекли внимание СМИ в России, но и Россия 
занимала существенное место в дискуссиях о выборах в США. Так, Fox News 
Poll, проведенный в мае 2017 г., показал, что 44% опрошенных американцев 
считали, что Россия пыталась повлиять на выборы США, помогая Трампу4.

В обеих странах важную роль в привлечении внимания к выборам в США 
и победе Трампа сыграли СМИ [Казун 2017]. Поскольку у населения отсутствует 
личный опыт взаимодействия с кандидатами, медиа становятся основой для 
формирования общественного мнения [McCombs, Graber, Weaver 1981]. Роль 
СМИ в формировании общественного мнения россиян о выборах в США под-
тверждается также низкой осведомленностью о кандидатах в самом начале из-
бирательной кампании. В июле 2016 г. 60% россиян ничего не знали о Трампе5, 
а спустя всего несколько месяцев многие из них радовались его победе.

Возможно, выборы президента США всегда привлекают внимание рос-
сиян? Может, такие события традиционно широко освещаются в между-
народных новостях? Опросы общественного мнения не подтверждают эти 
предположения. Например, в 2012 г. только 13% россиян посчитали победу 
Барака Обамы на президентских выборах США самым значимым событи-
ем года6. Более того, выборы президента России 2012 г., по итогам которых 
Владимир Путин вновь стал президентом, отнесли к важнейшим событиям 
года 29% респондентов. Так, приблизительно равное число россиян посчитало 
значимым победу Путина на выборах в 2012 г. и победу Трампа в 2016 г. Таким 
образом внимание россиян к Трампу действительно было очень высоким. 

Говоря о причинах активного освещения выборов в США в 2016 г. россий-
скими медиа, мы предполагаем, что, поскольку СМИ в России не полностью 
независимы от государства [Gehlbach 2010], они во многом конструировали 
ту повестку дня, которую продвигала политическая элита [Арбатов, Арбатова 
2017]. Поэтому интенсивность дискуссии о Трампе в российских СМИ может 
отражать не столько интерес населения, сколько позицию российской власти 
по отношению к нему. Образ США как антагониста или союзника по тем или 
иным вопросам, создаваемый в российской прессе, традиционно оказывал вли-

1 Global Poll on the US Election Reveals that Most Nations Favor Clinton. Trump Ahead of Her Only in 
Russia. – Global Polling and Gallup International. 27.10.2016. URL: http://gallup.com.pk/global-poll-on-the-
us-election-reveals-that-most-nations-favor-clinton-trump-ahead-of-her-only-in-russia/ (accessed 04.10.2018).
2 Запомнившиеся события. – Левада-Центр. 24.11.2016. URL: https://www.levada.ru/2016/11/24/14898/ 
(accessed 04.10.2018).
3 Важнейшие события года. – Левада-Центр. 22.12.2016. URL: https://www.levada.ru/2016/12/22/
vazhnejshie-sobytiya-goda (accessed 04.10.2018).
4 См. Fox News Poll: May 24, 2017. – FoxNews.com. URL: http://www.foxnews.com/politics/
interactive/2017/05/24/fox-news-poll-may-24-2017.html (accessed 04.10.2018).
5 34. Знаете ли Вы что-нибудь о Дональде Трампе? Кто это такой, чем он Вам известен? – Всероссийский 
центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 10.07.2016. URL: https://wciom.ru/zh/print_q.php?s_
id=1085&q_id=75412&date=10.07.2016 (accessed 04.10.2018).
6 2012 год в оценках россиян – события, персоны. – Левада-Центр. 24.12.2012. URL: https://www.levada.
ru/2012/12/24/2012-god-v-otsenkah-rossiyan-sobytiya-persony/ (accessed 04.10.2018).

http://gallup.com.pk/global-poll-on-the-us-election-reveals-that-most-nations-favor-clinton-trump-ahead-of-her-only-in-russia/
http://gallup.com.pk/global-poll-on-the-us-election-reveals-that-most-nations-favor-clinton-trump-ahead-of-her-only-in-russia/
https://www.levada.ru/2016/11/24/14898/
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http://www.foxnews.com/politics/interactive/2017/05/24/fox-news-poll-may-24-2017.html
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https://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=1085&q_id=75412&date=10.07.2016
https://www.levada.ru/2012/12/24/2012-god-v-otsenkah-rossiyan-sobytiya-persony/
https://www.levada.ru/2012/12/24/2012-god-v-otsenkah-rossiyan-sobytiya-persony/
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яние на общественное мнение [Gerber 2015]. Победа Трампа и его дальнейшие 
действия в отношении России не были чем-то предсказуемым для российской 
власти, и дискуссия в СМИ должна была существенно меняться как непосред-
ственно после выборов, так и спустя полгода после оглашения их результатов.

Систематический анализ дискуссии о Трампе в российских СМИ ранее 
не проводился, а отдельные попытки описать особенности освещения изби-
рательной кампании в США в российских СМИ констатируют, что тон дис-
куссии до выборов был преимущественно позитивным [Slutsky, Gavra 2017]. 
В отличие от некоторых других исследований медиа-дискуссии о выборах 
в США в 2016 г. [например, Черненко 2017], настоящая работа выполнена 
с опорой на количественные данные. Мы покажем, что реальное освещение 
деятельности Трампа в российской прессе гораздо сложнее и далеко не всегда 
позитивное, и обратим внимание на интенсивность дискуссии и тон статей, 
посвященных Трампу, а также сделаем выводы о том, как менялось его место 
в сетевой повестке дня.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Внимание СМИ к политическим событиям в своей стране представля-
ется естественным – подобные новости релевантны для граждан и могут 
существенно повлиять на их жизнь, тогда как внимание к событиям в других 
странах менее однозначно. Почему новости о других странах также привлека-
ют внимание? От чего зависит интерес к таким событиям? Теория предлагает 
различные ответы на эти вопросы.

Среди факторов, определяющих число упоминаний страны в междуна-
родных новостях, выделяются характеристики страны, взаимоотношения 
и связи с другими странами, а также уровень экономической и политической 
стабильности [Blondheim, Segev, Cabrera 2015]. Место страны в мировой но-
востной повестке может зависеть от объема экономики [Wu 2007], военного 
потенциала [Shenhav, Rahat, Sheafer 2012] и численности населения [Rosengren 
1974]. Важным оказывается также наличие контактов, степень близости стран, 
например, значительная географическая [Chang, Shoemaker, Brendlinger 1987] 
или культурная [Lee 2007; Rosengren 1974] дистанция будет снижать интерес 
к стране. Значение имеет и наличие двусторонних торговых отношений меж-
ду странами, а также характеристики самого события [Shoemaker, Danielian, 
Brendlinger 1991]. Закономерно более высокий интерес к событиям, происхо-
дящим в своей стране, приводит к тому, что события во многих странах мира 
не освещаются зарубежными СМИ [Horvit, Gade, Lance 2013]. США, будучи 
крупной и влиятельной страной, находятся в центре мирового новостного 
потока, и внутренние события активно обсуждаются за рубежом [Segev 2015].

Кроме того, освещение политических процессов в зарубежных СМИ со-
провождается большим вниманием к деятельности политических лидеров, 
по сравнению с политическими партиями и организациями [Balmas, Sheafer 
2013; Van Aelst, Sheafer, Stanyer 2012]. Таким образом интерес российских СМИ 
к Д. Трампу и Х. Клинтон во время избирательной кампании закономерен. 
Место США в мировой системе и политическая персонализация дискуссии 
приводят к активному обсуждению кандидатов в президенты США в России, 
и подобные особенности освещения политических процессов влияют на вос-
приятие государства гражданами остальных стран [Entman 2008].
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Другая сторона процесса политической персонализации – внимание СМИ 
к личностным характеристикам политических деятелей. Их харизма [Sheafer 
2001], внешние данные [Waismel-Manor, Tsfati 2011] и энергичность [Aaldering, 
Vliegenthart 2016] имеют не меньшее значение, чем навыки и квалификация 
[Bean 1993]. Отмеченный исследователями [Lawrence, Boydstun 2017] высокий 
интерес к Трампу со стороны американских СМИ, не соответствовавший 
результатам предвыборных опросов, которые обычно делают легитимным 
большее внимание к лидирующему кандидату, может объясняться личност-
ными характеристиками Трампа. Некоторую роль могло сыграть также ак-
тивное использование кандидатом в президенты новых медиа [Соловей 2017; 
McGregor, Mourão 2017].

В этом исследовании мы опираемся на теорию повестки дня, обращаю-
щую внимание на способность СМИ оказывать влияние на представление 
людей о важности тех или иных событий [McCombs 2014]. Согласно одной 
из модификаций этой теории – сетевой повестке дня, – объекты (события, 
публичные фигуры) или их характеристики оказываются связанными в ме-
диа-дискуссии [McCombs, Shaw, Weaver 2014]. Первые исследования сетевой 
повестки дня имели локальный характер и основывались на сравнительно 
небольшом числе единиц анализа [Guo 2012]. В дальнейшем метод начал 
применяться при рассмотрении ситуации в стране в целом. Исследователи 
анализировали внимание СМИ и населения к десяти ключевым проблемам 
общества, среди которых экономика, политика, национальная безопас-
ность, окружающая среда и взаимосвязи между этими проблемами [Vu, Guo, 
McCombs 2014]. Наиболее перспективными представляются сравнительные 
исследования сетевой повестки дня. Примером подобных исследований могут 
служить сравнения образов кандидатов в президенты в ходе избирательной 
кампании в США в 2012 г. [Guo, Vargo 2015; Kiousis et al. 2015]. Кроме того, 
проводились сравнения сетевых повесток по одному вопросу в разных странах 
[Guo et al. 2015] и в разных типах медиа [Kazun, Kazun 2017].

МЕТОДОЛОГИЯ

Задача настоящего исследования состояла в анализе места Дональда 
Трампа в сетевых повестках дня российских СМИ за три периода: месяц до 
выборов (9 октября – 8 ноября 2016 г.), месяц после выборов (9 ноября – 
9 декабря 2016 г.) и по прошествии некоторого времени (1 июня – 30 июня 
2017 г.). Последний период анализа был выбран до встречи Дональда Трампа 
и Владимира Путина, которая состоялась 7 июля 2017 г. на саммите G20, чтобы 
избежать влияния ее итогов на сетевую повестку. 

Сетевая повестка по каждому из периодов строилась на базе печатной прес-
сы “Интегрум”, которая содержит 500 российских журналов и более 250 газет 
федерального уровня. В исследовании анализировалась дискуссия в федераль-
ных печатных изданиях, включая электронные. Именно пресса выстраивает 
иерархию проблем для освещения, формирует дискуссию по актуальным во-
просам, телевидение же лишь “высвечивает” ее отдельные аспекты [Дьякова, 
2003]. Возможно, повестка дня телевизионных каналов или англоязычных 
российских СМИ несколько отличалась от повестки прессы. Проведенное ра-
нее исследование показывает, что внимание к тем или иным сюжетам в России 
существенно не отличается в зависимости от типа СМИ [Kazun, Kazun 2017].
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Поиск по базе “Интегрум” осуществлялся по 23 запросам (атрибутам 
сети), включая предвыборную тематику, внутриамериканскую повестку дня, 
международную проблематику и темы, входящие в сферу интересов России. 
Выбор точек для анализа обусловлен актуальностью вопросов для политиче-
ской повестки дня США и России. Для каждой категории был сформулиро-
ван соответствующий поисковый запрос. Например, для поиска сообщений 
на тему “протесты” были использованы ключевые слова протест, митинг, 
демонстрация. Для поиска статей о политических деятелях использовались 
их фамилии (например, Путин, Меркель, Трамп), для организаций и объ-
единений – аббревиатуры их названий (ФБР, ЦРУ, ИГИЛ), для стран – их 
названия (США, Сирия). Расстояние между точками в сети рассчитано по 
алгоритму, учитывающему силу связей между различными узлами сети. Чем 
чаще атрибуты упоминаются вместе, тем ближе соответствующие точки рас-
положены друг к другу. Толщина линий, как и расстояние, показывает силу 
связей между различными темами, рассчитанную как число совместных 
упоминаний в прессе.

Дополнительно при анализе тона дискуссии были использованы данные 
компании “Медиалогия”7, агрегирующей новости более 40 тысяч русскоя-
зычных СМИ, в том числе 2 040 печатных газет, которые рассматриваются 
в настоящем исследовании. Тон новости определяется в результате автомати-
зированной обработки текста. Для контроля корректности работы алгоритма 
компания “Медиалогия” проводит его ручную проверку для 1% новостных со-
общений.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Американские выборы в российских СМИ
Для начала важно посмотреть, отличалось ли в российских СМИ освеще-

ние избирательной кампании в США в 2016 г. от предыдущих выборов, или 
высокое внимание к подобным событиям типично для России (см. рис. 1).

Мы можем наблюдать следующие закономерности. Во-первых, во время 
предвыборной гонки российские СМИ уделяют примерно одинаковое внима-
ние обоим главным претендентам на пост президента США (Бараку Обаме 
и Джону Маккейну в 2008 г., Хиллари Клинтон и Дональду Трампу в 2016 г.). 
Обама получал большее внимание СМИ по сравнению со своим соперником 
Миттом Ромни во вторую свою избирательную кампанию, поскольку был 
действующим президентом США. Соответственно, часть информационных 
сообщений об Обаме в этот период относилось не к выборам, а к деятельно-
сти его как главы государства. Во-вторых, российские СМИ быстро теряют 
интерес к проигравшему кандидату, что логично, ведь он не будет иметь почти 
никакого значения для международной политики. В-третьих, в 2008 и 2012 гг. 
американские выборы привлекли значительно меньшее внимание российских 
СМИ, чем в 2016 г. Даже проигравшей Х. Клинтон на пике избирательной 
кампании было посвящено больше публикаций, чем Бараку Обаме в любой 
из двух его кампаний. Д. Трамп же в месяц выборов получил почти в три раза 
больше внимания, чем Клинтон.

7 Медиалогия. URL: http://www.mlg.ru/ (accessed 04.10.2018).

http://www.mlg.ru/
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Рисунок 1 (Figure 1)
Интенсивность дискуссии в российских СМИ  

о кандидатах на выборах президента США 2008, 2012, 2016 годов 
The Intensity of Discussion in the Russian Media  

about the U.S. Presidential Candidates in 2008, 2012, 2016
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Можно сделать вывод, что, с одной стороны, российские СМИ придержи-
вались сходной с предыдущими выборами схемы освещения избирательной 
кампании, уделяя одинаковое внимание обоим кандидатам в президенты 
США (по меньшей мере, в количественном отношении). С другой стороны, 
выборы 2016 г. в целом освещались подробнее, чем две предыдущие прези-
дентские кампании в США.

Различным образом объясняется столь значительное внимание российских 
СМИ к избирательной кампании в США. Определенную роль сыграли лич-
ности кандидатов. Так, в ходе избирательной кампании Трамп неоднократно 
оказывался замешанным в скандалах, что привлекло дополнительный интерес 
со стороны населения и СМИ [McManus 1994], которые активно освещали 
деятельность Трампа, поскольку, возможно, информация о нем выполняла 
развлекательную функцию [Черненко 2017; Lawrence, Boydstun 2017]. Кроме 
того, определенную роль могли сыграть использовавшиеся Трампом риториче-
ские стратегии [Hart 2017]. Хиллари Клинтон вызвала дополнительный интерес 
как женщина, ставшая кандидатом в президенты. Если в США женщину на вы-
борах в президенты потенциально готовы были поддержать 88% избирателей8, 
то в России большая часть населения (54%) не хотела бы, чтобы в ближайшие 
10-15 лет во главе страны оказалась женщина9. Некоторое противоречие выдви-
жения Клинтон разделяемым россиянами ценностям также стимулировало 
дискуссию по этому вопросу [Shoemaker, Danielian, Brendlinger 1991].

В привлечении внимания россиян к выборам в США сыграли и отношения 
между странами, которые резко ухудшились10 после присоединения Крыма 
к России в марте 2014 г. Россияне надеялись, что приход к власти в США 
Трампа будет способствовать улучшению отношений между странами. В июле 
2016 г. такую точку зрения разделяли 34% населения11. Возможная победа 
Клинтон внушала меньший оптимизм: только 6% россиян верили, что отно-
шения между Россией и США в этом случае улучшатся, а 53% придерживались 
противоположного мнения12. Результаты выборов рассматривались как важные 
для России, и, вероятно, более благоприятные отношения между странами 
несколько снижали интерес россиян к США во время предыдущих выборов.

Тон публикаций в российской прессе об избирательной кампании в США
Вопреки тому, что показывало недавнее исследование [Slutsky, Gavra 2017], 

согласно нашему анализу, тон российских публикаций, упоминающих Трампа, 
до выборов был скорее негативным, чем позитивным: его балансовые оценки ни 
разу не были выше нуля (см. рис. 2). Например, эксперт газеты “Коммерсантъ” 

8 Jones J. Some Americans Reluctant to Vote for Mormon, 72-Year-Old Presidential Candidates. – Gallup. 
20.02.2007. URL: http://news.gallup.com/poll/26611/some-americans-reluctant-vote-mormon-72yearold-
presidential-candidates.aspx (accessed 05.10.2018).
9 Россияне против женщины-президента. – Левада-Центр. 03.03.2017. URL: https://www.levada.
ru/2017/03/03/rossiyane-protiv-zhenshhiny-prezidenta (accessed 05.10.2018).
10 Индикаторы. Отношение к странам. Отношение к США. – Левада-Центр. URL: https://www.levada.
ru/indikatory/otnoshenie-k-stranam/ (accessed 05.10.2018).
11 Всероссийский опрос ВЦИОМ. На Ваш взгляд, если Дональд Трамп станет президентом, то как это 
отразится на отношениях между двумя нашими странами? – ВЦИОМ. 10.07.2016. URL: https://wciom.
ru/zh/print_q.php?s_id=1085&q_id=75415&date=10.07.2016 (accessed 04.10.2018).
12 Всероссийский опрос ВЦИОМ. А если его соперница Хиллари Клинтон станет президентом США, 
то как это отразится на отношениях между двумя нашими странами? – Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ). 10.07.2016. URL: https://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=1085&q_
id=75416&date=10.07.2016 (accessed 04.10.2018).

http://news.gallup.com/poll/26611/some-americans-reluctant-vote-mormon-72yearold-presidential-candidates.aspx
http://news.gallup.com/poll/26611/some-americans-reluctant-vote-mormon-72yearold-presidential-candidates.aspx
https://www.levada.ru/2017/03/03/rossiyane-protiv-zhenshhiny-prezidenta
https://www.levada.ru/2017/03/03/rossiyane-protiv-zhenshhiny-prezidenta
https://www.levada.ru/indikatory/otnoshenie-k-stranam/
https://www.levada.ru/indikatory/otnoshenie-k-stranam/
https://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=1085&q_id=75415&date=10.07.2016
https://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=1085&q_id=75415&date=10.07.2016
https://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=1085&q_id=75416&date=10.07.2016
https://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=1085&q_id=75416&date=10.07.2016
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отметил, что “избрание Дональда Трампа для России ничем принципиально не лучше, 
чем победа Хиллари Клинтон. Он абсолютно непредсказуем…”13.

В отдельные месяцы российская пресса освещала кампанию Клинтон по-
зитивнее, чем кампанию Трампа, хотя в последние четыре месяца до выборов 
публикации о кандидате в президенты от демократов содержали в основном 
критику. Так, на протяжении всей избирательной гонки в США российские 
СМИ писали много негатива о каждом из кандидатов. Ситуация кардинально 
изменилась только после победы Дональда Трампа: образ Клинтон начал по-
даваться почти исключительно как негативный, а Трамп действительно стал 
“другом России”14.

Рисунок 2 (Figure 2)
Балансовые оценки тона публикаций о Дональде Трампе и Хиллари Клинтон  

в российской прессе с апреля 2016 г. по ноябрь 2016 г. 
Balance Rates of the Articles on Donald Trump and Hilary Clinton  

in the Russian Press from April 2016 to November 2016 
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Примечание: балансовые оценки посчитаны как доля положительных публикаций минус доля 
отрицательных публикаций. Оценка выше 0 означает, что положительных публикаций было 
больше, ниже 0 – что больше было негативных публикаций.

Положительные новости о Дональде Трампе преобладали в российских 
СМИ лишь на протяжении трех месяцев (см. рис. 3). Уже в феврале 2017 г. 
доля негативных публикаций стала выше, чем доля позитивных, а к июню 
2017 г. позитивных публикаций об американском президенте практически не 
осталось. Большее число негативных новостей даже о том кандидате в пре-
зиденты США, который рассматривался как дружественный России, может 
объясняться традиционно высоким вниманием СМИ к негативным событиям 
и неблагоприятным изменениям [Blondheim, Segev, Cabrera 2015].

Тон публикаций в СМИ оказывал влияние и на общественное мнение 
о Трампе – до выборов в США большинство россиян относились к нему нейтраль-
но, но уровень поддержки вырос после победы. К апрелю 2017 г. общественное 

13 ФБР ищет русские корни утечек WikiLeaks. – Коммерсантъ. 12.10.2016. URL: https://www.kommersant.
ru/doc/3114184 (accessed 04.10.2018).
14 Согласно данным “Медиалогии”, подобного изменения российской прессы не происходило, когда 
Барак Обама победил на выборах Джона Маккейна в 2008 г., хотя последний отличался более нега-
тивным отношением к России. Тон прессы оставался преимущественно нейтральным по отношению 
к обоим кандидатам и не сильно изменился после объявления результатов выборов.

https://www.kommersant.ru/doc/3114184
https://www.kommersant.ru/doc/3114184
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мнение изменилось в негативную сторону вслед за изменением характера публика-
ций. Можно сделать вывод, что отношение российских СМИ к Д. Трампу не было 
однозначно позитивным: оно сохранялось таким лишь несколько месяцев после 
его победы. Согласно теории сетевой повестки дня, важно значение связанности 
обсуждаемой темы с другими ключевыми вопросами. Сравним, в каком контексте 
упоминался Трамп в российской прессе до выборов, после выборов и спустя пол-
года, непосредственно перед встречей с Владимиром Путиным.

Рисунок 3 (Figure 3)
Доля позитивных и негативных публикаций о Дональде Трампе  
в российской печатной прессе с апреля 2016 г. по июнь 2017 г. 
The Proportion of Positive and Negative Articles on Donald Trump  

in the Russian Press from April 2016 to June 2017
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ДИСКУССИЯ О ТРАМПЕ В СЕТЕВОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ РОССИЙСКИХ СМИ

Для изучения контекста дискуссий о Дональде Трампе в российской прессе 
мы использовали сетевой анализ (результаты представлены на рис. 4, 5 и 7). 
Прежде всего, было важно сравнить дискуссии в российских СМИ до объяв-
ления результатов выборов и после них.

Рисунок 4 (Figure 4)
Сетевая повестка российской печатной прессы за месяц до выборов в США 
The Network Agenda of the Russian Print Media a Month Before the U.S. Election 
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Рисунок 5 (Figure 5)
Сетевая повестка российской печатной прессы в месяц после выборов в США 

The Network Agenda of the Russian Print Media a Month after the U.S. Election

При сравнении двух сетевых повесток дня можно сделать несколько важ-
ных выводов. До выборов Трамп был существенно меньше связан с темой 
санкций, чем после выборов. На этапе избирательной кампании Трамп был 
интересен прессе не как человек, который может отменить санкции в случае 
своей победы, а как оппонент Клинтон, рассматривавшейся как наиболее 
вероятный будущий президент США.

“На заключительной стадии выборов становится все очевиднее, что Хиллари 
Клинтон является не просто демократом, а кандидатом истеблишмента, 
а Трамп – не столько республиканцем, сколько предводителем крестового похода 
на Вашингтон и местную бюрократию”15.

Трамп важен как человек, который усиливает негативный образ американской 
избирательной гонки. После победы Трампа одна из массовых российских газет 
написала: “Никто из нас не верил в победу Дональда Трампа. Он казался ходячим 
недоразумением, выскочкой, клоуном, ‘боксерской грушей’ для Хиллари Клинтон”16. 

В случае победы Клинтон, имевшей в России негативный рейтинг, россий-
ские СМИ могли использовать проигрыш Трампа для объяснения того, почему 
санкции не будут отменены. Трамп, отношение к которому немного лучше, 
удобнее в случае проигрыша – его поражение стало бы хорошим объяснением 
продолжения холодных отношений с США, которые Россия вела последние 
годы после присоединения Крыма. Победа Клинтон, изначально рассматрива-
емой как недружественный по отношению к России кандидат, легитимировала 
бы сохраняющееся напряженные отношения между странами. Однако выиграл 
Трамп, и самой естественной темой для обсуждения стала возможность снятия 
с России международных санкций, тема, которая была реальной только в меди-
апространстве, но по существу едва ли обсуждалась политиками.

15 Трамп окончательно расколол республиканскую элиту. – Независимая газета. 12.10.2016. URL: 
http://www.ng.ru/world/2016-10-12/7_trump.html (accessed 04.10.2018).
16 Америка, ты одурела: что означает триумф Трампа. – Московский комсомолец. 09.11.2016. URL: https://
www.mk.ru/politics/2016/11/09/amerika-ty-odurela-chto-oznachaet-triumf-trampa.html (accessed 04.10.2018).

http://www.ng.ru/world/2016-10-12/7_trump.html
https://www.mk.ru/politics/2016/11/09/amerika-ty-odurela-chto-oznachaet-triumf-trampa.html
https://www.mk.ru/politics/2016/11/09/amerika-ty-odurela-chto-oznachaet-triumf-trampa.html
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“Рекордный объем средств – более $200 млн – со времени введения сектораль-
ных санкций летом 2014 г. привлекли за неделю инвестиционные фонды, ориен-
тированные на российский рынок. На фоне ожидания потеплений отношений 
с Россией после избрания президентом США Дональда Трампа этот результат 
вывел российский рынок в лидеры среди стран emerging markets”17.

Сравнение совместного упоминания Клинтон и Трампа с ключевыми темами 
в сети до выборов показывает, что у последнего не было преимущества в россий-
ской повестке дня (см. рис. 6). Трамп не оценивался российскими СМИ как более 
значимый, чем Клинтон, кандидат. Единственным серьезным отличием между 
сетевыми повестками двух кандидатов в президенты США была сильная связь 
Хиллари Клинтон со скандальными темами – хакерами и расследованием ФБР.

Рисунок 6 (Figure 6)
Число совместных упоминаний Дональда Трампа и Хиллари Клинтон  
с различными темами в сетевой повестке дня в месяц перед выборами 

The Number of Joint Mentions of Donald Trump and Hillary Clinton  
with Various Issues on the Network Agenda a Month Before the Election
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Трамп Клинтон

Примечание: для иллюстрации выбраны ключевые блоки тем, которые иллюстрировали доминиро-
вание одного из кандидатов по вопросам, активно обсуждавшимся в российских СМИ (контакты 
с В.В. Путиным, вопрос о санкциях и Крыме, расследование нарушений и утечек, внешняя политика).

Из сравнения сетевых повесток до и после выборов видно, что с оглашением 
результатов российские СМИ четко начали обсуждать Трампа и тему влияния 
хакеров на выборы (тема популярная и в США). До выборов российские СМИ 
вполне свободно обсуждали тему хакерских атак в контексте американской из-
бирательной кампании, и это обстоятельство хорошо вписывается в изменение 
образа Трампа в СМИ после победы. Если до выборов в США хакеры рассматри-
вались как дополнительный элемент, лишающий легитимности победу Хиллари 
Клинтон и объясняющий поражение “друга России” Дональда Трампа, то после 
победы последнего они стали противоречить формируемой повестке дня. В ре-
зультате после победы Трампа российские СМИ предпочли не обсуждать активно 
тему хакерских атак. Вероятно, такой характер дискуссии способствовал форми-
рованию общественного мнения относительно вмешательства России в выборы 
в США. Опросы общественного мнения показывают, что большая часть россиян 
не верили, что их страна так или иначе повлияла на избрание Трампа18.
17 Русское ралли имени Дональда Трампа. – Коммерсантъ. 26.11.2016. URL: https://www.kommersant.
ru/doc/3154956 (accessed 04.10.2018).
18 Согласно данным опроса “Левада-Центра” в январе 2017 г. лишь 2% россиян считали, что Россия определен-
но вмешивалась в результаты выборов в США и 10%, что скорее вмешивалась, чем не вмешивалась. – Избрание 
Трампа. – Левада-Центр. 26.01.2017. URL: https://www.levada.ru/2017/01/26/izbranie-trampa/ (accessed 05.10.2018).

https://www.kommersant.ru/doc/3154956
https://www.kommersant.ru/doc/3154956
https://www.levada.ru/2017/01/26/izbranie-trampa/
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Если в месяц после выборов пресса поддерживала позитивный образ 
Трампа и связывала с ним перспективу отмены санкций, то в июне 2017 г. кон-
текст его упоминания уже совсем другой (см. рис. 7). Трамп, Путин и Сирия 
образуют треугольник в самом центре сети, что отражает наиболее актуальный 
вопрос, по поводу которого взаимодействовали США и Россия на тот момент. 
Вопрос о санкциях снова мало пересекается с Дональдом Трампом, поскольку 
стало понятно, что надежды на их снятие не оправдались. Как написала газета 
“Известия”: “Сложно ожидать прорывных договоренностей в условиях амери-
канской акции в Сирии и разговоров о новых санкциях против России”19. Тогда же 
СМИ перестали поддерживать позитивный образ Трампа и начали упоминать 
его в контексте протестов и хакерских атак.

Рисунок 7 (Figure 7)
Сетевая повестка российской печатной прессы в июне 2017 г. 

The Network Agenda of the Russian Print Media in June 2017

Сетевая повестка дня отражает, насколько часто различные сюжеты упо-
минаются вместе, однако важно дополнить эту картину указанием на то, что 
большинство упоминаний Трампа в июне 2017 г. уже носили негативной ха-
рактер. Если раньше совместное упоминание Трампа и санкций или Крыма 
имело позитивную коннотацию, то теперь сюжеты шли вместе только при 
констатации того, что ничего не меняется в лучшую сторону для России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы показали, что деятельность Дональда Трампа по-разному освещалась 

в российских СМИ до его победы, непосредственно после победы и спустя 
полгода после выборов. Он стал “другом России” лишь после победы на вы-
борах, но не сохранил статус надолго. Трамп был интересен российским СМИ 
как критик политической повестки американской элиты и в этом качестве 
был симпатичен россиянам, но как президент США не оправдал ожиданий, 
связанных прежде всего с отменой политических и экономических санкций.

19 В Москве ждут от Тиллерсона конструктива. – Известия. 11.04.2017. URL: https://iz.ru/news/680699 
(accessed 04.10.2018).

https://iz.ru/news/680699
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Резкие изменения характера освещения деятельности Трампа российскими 
СМИ и соответствующие изменения в общественном мнении демонстрируют 
возможности конструирования образа зарубежных политиков с целью поддерж-
ки и продвижения определенных политических взглядов. Освещение американ-
ской избирательной кампании и последующей политики Трампа в российских 
СМИ соответствует изменениям в отношениях российской и американской 
политической элиты. Кроме того, анализ тональности публикаций в прессе 
органически дополняется сравнением сетевых повесток дня российской прессы 
в различные периоды времени, место Трампа в которой менялось в соответ-
ствии с отводимой ролью и возлагаемыми на него надеждами.

В 2018 г. образ Трампа в российских СМИ и общественное мнение также под-
верглись изменениям. Одной из ключевых вех в дискуссии стала встреча Путина 
и Трампа в Хельсинки 16 июля 2018 г., проходившая в условиях, когда 78% россиян 
считали США самой недружественной страной мира по отношению к России20. 
Очевидно, что образ Трампа в этот период не был позитивен. Впрочем, саммит 
вновь сделал его более благоприятным. “Российская газета”, официальное прави-
тельственное издание, подвела итоги встречи глав государств следующим образом: 
“Владимир Путин назвал переговоры с Трампом первым шагом в ‘расчистке зава-
лов’ в отношениях России и США. А Трамп заявил, что отношения стран никогда 
не были хуже, но после саммита ситуация изменилась”21. Подобное освещение 
событий способствовало временному увеличению доли граждан, оценивающих 
США позитивно: с 20% в мае 2018 г. до 42% в июле 2018 г.22 Однако новая волна 
экономических санкций, введенных США по отношению к России в августе, 
вновь сделала отношения государств напряженными. Дональд Трамп регулярно 
трансформируется в публичной дискуссии из “врага” России в “друга” и обратно. 
Это делает актуальным дальнейшее исследование данного вопроса.
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Abstract. This article provides the f irst systematic analysis of the  Russian media coverage  of 
Trump’s activities during the electoral campaign and within first seven months of his presidential term. 
We conduct a quantitative analysis of the publications about Donald Trump in 500 Russian magazines 
and 250 largest federal newspapers. The database “Medialogy” served as a source of data for sentiment 
analysis of news reports about the American president. On its basis, the conclusion is drawn that the 
image of Trump was not unambiguously positive, as some foreign studies have claimed. Based on the 
theory of the network agenda setting we analyzed the context in which Donald Trump was mentioned 
one month before the election, a month after the elections and in June 2017, just before his meeting with 
Vladimir Putin. Based on the analysis of network agendas in the Russian federal press, it can be concluded 
that Trump was portrayed by the Russian media not as Russia’s favorite candidate for president, but as 
Hillary Clinton’s opponent and a critic of U.S. recent policies. In this context, its likely loss would allow 
the Russian media to strengthen the negative impression of Russians from U.S. elections. However, 
after the election results were announced, the Russian media changed tactics and began to write about 
Trump as a friend of Russia, since there was hope that the new president would lift political and economic 
sanctions. Trump’s policy has not lived up to the expectations of Russians and since the beginning of 2017 
publications about him were mostly negative. Finally, Trump’s positive image collapsed after the start of 
U.S. military operations in Syria and the imposition of new sanctions against Russia.
Keywords: media, Donald Trump, Hillary Clinton, U.S. presidential election, public opinion, 
network agenda.
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“Проблемы и перспективы международно-политической трансформации Ближнего Востока 
в условиях региональных и глобальных угроз”.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению влияния символов и ценностей 
на двусторонние и многосторонние отношения ближневосточных игроков. 
В то время как символическая политика достаточно давно рассматривается 
в качестве органичной составляющей внутренней политики, особенности ее 
трансляции во внешнеполитическую сферу привлекают все большее внимание. Во 
внешнеполитическом поведении государств проявляются важнейшие характеристики 
государствообразующего сообщества: актуальный исторический нарратив, структура 
социальных и политических статусов, обеспечивающие его интеграцию ценности 
и символы. Для Ближнего Востока символическое наполнение внешнеполитической 
повестки дня наиболее очевидно. В этом регионе не завершены процессы 
национального строительства, имеются системные конфликты, в которых важную 
роль играет этноконфессиональный фактор, страх и укоренившееся недоверие 
препятствуют адекватной оценке намерений и возможностей оппонента, а реакция 
на возникающие вызовы приводит к быстрой эскалации напряженности. Восприятие 
угроз в значительной степени зависит от субъективных факторов, тесно связанных 
с традицией и диктующих определенное поведение, использующих “политически 
пригодное прошлое”, героизирующих предков и требующих от современников 
готовности к самопожертвованию. В числе центральных остается вопрос о ценностном 
содержании политики. Ценности транслируются через символы и ритуалы, 
которые закрепляют символический контракт между властью и обществом. Тем 
не менее политическая практика далека от воплощения в жизнь декларируемых 
ценностных установок, а в случае, когда ценности провозглашаются одной из основ 
внешнеполитического поведения государств и негосударственных акторов, разрыв 
между декларируемыми целями и методами их реализации может становиться 
критически значимым. Борьба за справедливость вполне совмещается с запредельной 
жестокостью, а продвижение демократии – с военным вторжением. В статье 
анализируются многочисленные примеры, иллюстрирующие данные положения.
Ключевые слова :  символы, ценности, конфликты, международные 
отношения, внешнеполитическое поведение, этноконфессиональный фактор, 
традиционализм, идентичность.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА КАК МНОГОАСПЕКТНЫЙ ФЕНОМЕН 

Методы символической политики, ориентированные на поиск и укрепле-
ние идентичности, мобилизацию масс, усиление власти и т.п., формируют 
в настоящее время важную часть научного дискурса. Ритуалы и мифы спо-
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собствуют формированию и закреплению представлений об особой миссии 
той или иной нации, росту ее самоуважения. Создание новых символов или 
возвращение старых становятся в нынешнюю информационную эпоху важ-
нейшими инструментами в ходе реализации внутренней политики. 

Символизм давно стал также достаточно органичным инструментом внеш-
ней политики, которая, как известно, формируется под воздействием ряда 
безальтернативных1 [Дубин 2006: 18] элементов мировой политики. К ним 
можно отнести суверенитет, взаимозависимость государств и процессов их вну-
треннего развития, а также их международный статус. Соответственно, в задачи 
внешней политики входит обеспечение территориальной целостности госу-
дарства, поддержание отношений с государственными и негосударственными 
акторами в условиях острой конкуренции, завоевание сильных региональных 
или глобальных позиций. В целом реализация этих задач должна способство-
вать обеспечению безопасности государства, созданию благоприятных внешних 
условий для его развития и предотвращению или сдерживанию угроз.

Параллельно с безальтернативными и базовыми ориентирами внешняя 
политика несет на себе и ряд не столь очевидных функций, обращенных 
в том числе к ситуации внутри государства. Внешнеполитическая успеш-
ность режима может рассматриваться как компенсация накапливающихся 
внутриполитических и социально-экономических проблем, обеспечивающая 
мобилизацию масс и порождающая у них готовность поступиться материаль-
ными благами во имя высокой миссии государства. В этом смысле достаточно 
показательным был пример Ирана. Развивая собственную ядерную программу, 
он по-новому позиционировал себя на региональной арене. С одной стороны, 
взятый курс подкреплял претензии Тегерана на лидерство, угрожал наруше-
нием монополии Израиля на ядерное оружие, а с другой – мог обеспечивать 
для него в перспективе высокий уровень безопасности. Жесткие санкции 
подтолкнули иранское руководство к компромиссу в рамках соглашения 5 + 1. 
Однако в краткосрочной перспективе они были фактором сплочения людей, 
готовых ради особой миссии государства на самоограничения. 

Внешняя политика оказывается индикатором статуса государства, возмож-
ностей и авторитетности его элит в региональном и глобальном масштабах. 
Она, особенно в контексте конфликтов, призвана подчеркнуть и закрепить 
культурную самобытность, претензии на особую роль, готовность решительно 
отстаивать свою версию истории и свой историко-политический нарратив. 
Наиболее ярко и очевидно такое наполнение внешнеполитической повестки 
дня проявляется в тех регионах, где процессы национального строительства не 
завершены и сталкиваются с серьезными вызовами. В этих регионах по-преж-
нему остры конфликты, в которых важную роль играет этноконфессиональный 
фактор, а страх и недоверие препятствуют адекватной оценке намерений и воз-
можностей оппонента. Их разрешению препятствует то, что взаимные угрозы, 
не подкрепленные достаточной мощью, могут, тем не менее, восприниматься 
окружением как вполне осуществимые. Таким регионом, безусловно, является 
Ближний Восток. Инструментами политического курса конфликтующих сто-
рон и его проводниками в современном арабском мире и за его региональными 
пределами выступают не столько глобальные идеологии, как в свое время соци-
ализм баасистов, а конфессионально и этнически консолидированные силы, 
способные обеспечить влияние элит за пределами государственных границ.

1 Речь идет о факторах символизации безальтернативности, к которым автор относит стабильность, 
суверенитет, сплочение нации.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ НА УГРОЗЫ
Угрозы безопасности государства являются факторами, формирующими 

внешнеполитическую и/или военную реакцию. Они, как правило, объективны 
и материальны, их можно верифицировать, они могут возрастать или уменьшать-
ся, а их опасность можно оценить. Соответственно, и реакция на угрозы должна 
быть адекватной той опасности, которую они представляют. На самом деле так 
происходит не всегда, потому что в киберэпоху сами угрозы могут носить менее 
очевидный характер, а также потому что реакция на них порой превращается 
в способ не только повлиять на оппонента, но и продемонстрировать собствен-
ные возможности, преподать урок окружающим, заставить бояться себя и т.п.

В рамках избранной темы обращают на себя внимание несколько аспектов 
внешнеполитического поведения ближневосточных государств. Прежде всего, это 
очень быстрая эскалация конфликтности, а также ее демонстративно угрожающий 
характер. Разрыв дипломатических отношений, блокады могли считаться в меж-
дународной политике адекватными мерами реагирования только при наличии 
очень серьезных оснований. Демонстрация неудовольствия политикой того или 
иного государства, как правило, не предполагает столь экстраординарных мер, но 
на Ближнем Востоке разрыв дипотношений давно стал делом вполне обыденным.

С одной стороны, общая конфликтность, непримиримые противоречия 
создали особую атмосферу, которая порождала практику разрыва дипотно-
шений или сосуществование при их отсутствии. Таковым является и систем-
ный арабо-израильский конфликт, обусловивший то обстоятельство, что до 
сих пор только два государства этого региона – Египет и Иордания – имеют 
с Израилем полномасштабные дипломатические отношения. Можно напом-
нить, как Лига арабских государств бойкотировала Египет после подписания 
Кэмп-Дэвидских соглашений. На Багдадском совещании министров ино-
странных дел и экономики арабских государств в марте 1979 г. был предпринят 
немедленный отзыв послов арабских государств в Египте. Последовал разрыв 
с ним политических и дипломатических отношений, прекращение экономи-
ческих связей и помощи, временное исключение Египта из ЛАГ и перевод ее 
штаб-квартиры в Тунис [Руденко, Соловьева 2007: 25]. 

Соперничество между арабскими государствами и Ираном также переросло 
в достаточно серьезный системный конфликт, сопровождавшийся разрывом 
отношений. Резко возросшие возможности Ирана после свержения западной 
коалицией режима Саддама Хусейна в Ираке в 2003 г. были связаны с тем, что 
шииты смогли после его свержения победить на выборах и занять ведущие посты 
в руководстве страны. Они и прежде составляли большинство в Ираке, но при 
правлении Хусейна, опиравшегося в основном на суннитскую общину, были 
политически маргинализированы. Произошедшие в Ираке события актуализи-
ровали всегда существовавшую в суннитском арабском мире подозрительность 
в отношении иранских амбиций. Многие арабские государства выражали опасе-
ния, что Иран может использовать местные шиитские общины и их организации 
в собственных интересах, а также искать среди арабов другие силы, нацеленные 
на дестабилизацию обстановки. В начале 2016 г. конфликт резко обострился. 
В ответ на казнь в Эр-Рияде шиитского проповедника Нимра ан-Нимра после-
довал погром посольства Саудовской Аравии в Тегеране, и тогда ряд арабских 
стран объявили о прекращении или понижении статуса дипломатических отно-
шений с Ираном2. В мае 2018 г. Марокко разорвало дипломатические отношения 

2 Ближневосточный разрыв: ряд стран прекратил дипломатические отношения с Ираном. – РИА 
Новости. 04.01.2016. URL: https://ria.ru/world/20160104/1354500979.html (accessed 27.11.2018).

https://ria.ru/world/20160104/1354500979.html
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с Ираном из-за поддержки Тегераном фронта Полисарио, выступающего за 
независимость Западной Сахары3. И хотя поддержка Полисарио стала основным 
предлогом разрыва отношений, но, судя по всему, главное заключалось в опасе-
ниях относительно шиитского прозелитизма – опасениях, характерных не только 
для Марокко, но и для некоторых других арабских государств.

Общую хрупкость региональных международных отношений обозначили 
и многочисленные межарабские конфликты. Членство Сирии в Лиге араб-
ских государств было заморожено в ноябре 2011 г. – практически сразу после 
начала там антиправительственных выступлений4. В 2013 г. на фоне все боль-
шей интернационализации конфликта в Сирии дипотношения с Дамаском 
разорвал ряд арабских государств, включая Египет5 и Тунис. В условиях, 
когда эти государства отказались признавать легитимность Асада, разрыв 
дипотношений можно было бы рассматривать как следующий шаг, но на деле 
с учетом активного передвижения населения в пределах арабского мира раз-
рыв отношений негативно отразился на самом Тунисе. По словам бывшего 
министра внутренних дел Туниса Лутфи Бен Джедду, разрыв дипломатических 
отношений с САР был крупной ошибкой: теперь связи с тунисцами в Сирии 
поддерживаются только с помощью ливанских дипломатов6. 

Жесткость реакции проявляется не только внутри системы ближневос-
точных региональных отношений, но и выходит за ее пределы. Желание и/
или необходимость продемонстрировать независимость поведения (для 
внешней и внутренней аудитории), готовность следовать традиционным 
курсом, предупреждение партнера о том, что даже намек на вмешательство 
во внутренние дела чреват серьезнейшими последствиями, привели к кризису 
между Саудовской Аравией и Канадой. В начале августа 2018 г. Саудовская 
Аравия объявила об отзыве своего посла в Канаде и замораживании всех 
новых торговых и инвестиционных транзакций. Причиной стал призыв по-
сольства Канады в Саудовская Аравии, а также министра иностранных дел 
освободить арестованных в стране правозащитников7. 

Причины, побудившие саудовского кронпринца действовать подобным об-
разом, несмотря даже на экономические потери (кризис в отношениях с Канадой 
ускорил отток капитала из страны8), по-прежнему не вполне ясны. “Некоторые 

3 Саможнев А. Марокко разрывает дипотношения с Ираном. – Российская газета. 04.05.2018. URL: 
https://rg.ru/2018/05/04/marokko-razryvaet-dipotnosheniia-s-iranom.html (accessed 02.12.2018) 
4 Мустафин Р. Сирию могут вернуть в лоно арабской семьи. Восстановление Дамаска в рядах ЛАГ за-
висит от Эр-Рияда. – Независимая газета. 13.04.2018. URL: http://www.ng.ru/world/2018-04-13/6_7211_
siria.html (accessed 05.12.2018).
5 Египет разорвал дипотношения с Сирией. – Аргументы и факты. 15.06.2013. URL: http://www.aif.ru/
politics/world/307473 (accessed 27.11.2018). 
6 Министр внутренних дел Туниса признал, что разрыв отношений с Сирией был крупной ошиб-
кой. – Политическое обозрение. 02.10.2013. URL: https://politobzor.net/5663-ministr-vnutrennih-del-tunisa-
priznal-chto-razryv-dipotnosheniy-s-siriey-byl-krupnoy-oshibkoy.html (accessed 04.12.2018). 
7 Напряженность между Саудовской Аравией и Канадой: история конфликта. – РИА Новости. 
07.08.2018. URL https://ria.ru/world/20180807/1526090606.html (accessed 06.12.2018).
8 Пока Саудовская Аравия повышает ставки в своем споре с Канадой, экономические последствия 
могут усугубить и без того серьезную проблему для королевства: бегство капитала. Торговля между 
двумя странами невелика, оценивается примерно в 4 млрд долл., но “дипломатическая пыль” усилила 
чувство риска в саудовском инвестиционном климате и, несомненно, отпугнет еще больше капитала. 
См. Young K.E. Saudi Arabia’s Problem Isn’t the Canada Fight, It’s Capital Flight. – Bloomberg Opinion. 
17.08.2018. URL: https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-08-17/saudi-arabia-s-problem-not-the-
canada-fight-but-capital-flight (accessed 08.12.2018). 

https://rg.ru/2018/05/04/marokko-razryvaet-dipotnosheniia-s-iranom.html
http://www.ng.ru/world/2018-04-13/6_7211_siria.html
http://www.ng.ru/world/2018-04-13/6_7211_siria.html
http://www.aif.ru/politics/world/307473
http://www.aif.ru/politics/world/307473
https://politobzor.net/5663-ministr-vnutrennih-del-tunisa-priznal-chto-razryv-dipotnosheniy-s-siriey-byl-krupnoy-oshibkoy.html
https://politobzor.net/5663-ministr-vnutrennih-del-tunisa-priznal-chto-razryv-dipotnosheniy-s-siriey-byl-krupnoy-oshibkoy.html
https://ria.ru/world/20180807/1526090606.html
https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-08-17/saudi-arabia-s-problem-not-the-canada-fight-but-capital-flight
https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-08-17/saudi-arabia-s-problem-not-the-canada-fight-but-capital-flight
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аналитики предположили, что этот эпизод является еще одним примером ‘безрас-
судной’ внешней политики Саудовской Аравии при наследном принце Мухаммеде 
бин Салмане. Другие рассматривают это как еще одно предупреждение населению, 
что единственные реформы в королевстве – это те, которые сформулировал на-
следный принц, и оно находится в опасности, если потребует большего”9, – отме-
тил эксперт американского Совета по международным делам Стивен Кук.

Однако данный эпизод вряд ли можно считать еще одной иллюстрацией 
“безрассудной внешней политики”. Следует иметь в виду, что речь шла о призыве 
освободить сестру саудовского блогера Раифа Бадави и его самого. Блоггер был 
арестован в 2012 г. за критику представителей духовенства и религиозной полиции 
королевства и обвинен, в том числе, в оскорблении ислама10. Для Мухаммеда 
бин Салмана было принципиально важно проявить твердость в этом вопросе 
с учетом позиции религиозных кругов. Таким образом разрыв дипломатических 
отношений и сопутствующие меры бойкота, воспринимаемые как избыточные 
на фоне недостаточно серьезного повода, на самом деле были для Саудидов, не 
желающих обострять отношения с наиболее мощными и влиятельными силами 
в стране, логичной, хотя и вызывающей вопросы и недоумение, реакцией.

В плане восприятия угроз большую роль могут играть субъективные фак-
торы, тесно связанные с традицией и диктующие определенное поведение. 
В ряде случаев главными становятся статусные вопросы и поэтому, по мнению 
американского политолога Стюарта Кауфмана, “отказ в уважении традицион-
ному лидеру или словесные оскорбления представителей внутренней группы 
(ingroup) могут привести к сильной реакции или даже к применению насилия 
против внешней группы (outgroup)” [Kaufman 2014: 7].

* * *
Показательным в этом отношении является катарский кризис, отразивший 

как реальные вызовы и противоречия между сторонами, так и традицион-
ное восприятие лидеров своей роли и своих статусных позиций в регионе. 
5 июня 2017 г. ряд арабских стран разорвал дипломатические отношения 
с Катаром. Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ начали процесс, к которому 
присоединились Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий11. Список 
дополнил Союз Коморских островов. Некоторые государства объявили 
о прекращении морского и воздушного сообщения, ограничении банковских 
операций, высылке дипломатов и подданных Катара12.

Кризис, фактически начавшийся с обострения отношений между Катаром 
и Саудовской Аравией, имел в своей основе более глубокие причины. Катар 
поддерживал движение “Братья-мусульмане”, враждебное Эр-Рияду, он вышел 
в глобальное информационное пространство посредством мощного медийного 
ресурса “Аль-Джазира”, допускавшего порой нелестные отзывы о политике сау-
дитов. В экономическом плане Катар сделал ставку на внедрение технологии сжи-

9 Cook S.A. Mohammed bin Salman Is Weak, Weak, Weak. – Foreign Policy. 07.08.2018. URL: https://
foreignpolicy.com/2018/08/07/MOHAMMED-BIN-SALMAN-IS-WEAK-WEAK-WEAK (accessed 
03.12.2018). 
10 Напряженность между Саудовской Аравией и Канадой: история конфликта. – РИА Новости. 
07.08.2018. URL: https://ria.ru/world/20180807/1526090606.html (accessed 06.12.2018).
11 Qatar Row: Saudi and Egypt among Countries to Cut Doha Links. – BBC. News. 05.06.2017. URL: https://
www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-40155829 (accessed 10.12.2018). 
12 Коморские острова объявили о разрыве дипотношений с Катаром. – NewsRu.com. 07.06.2017. URL: 
https://www.newsru.com/world/07jun2017/qatar.html (accessed 10.12.2018). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://foreignpolicy.com/2018/08/07/MOHAMMED-BIN-SALMAN-IS-WEAK-WEAK-WEAK
https://foreignpolicy.com/2018/08/07/MOHAMMED-BIN-SALMAN-IS-WEAK-WEAK-WEAK
https://ria.ru/world/20180807/1526090606.html
https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-40155829
https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-40155829
https://www.newsru.com/world/07jun2017/qatar.html
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жения газа и стал “в значительной степени независимым от Саудовской Аравии, 
ее трубопроводов и транзита”. Энергетическая независимость Катара повлекла 
за собой и политическую самостоятельность. Катар перешел “красную линию”, 
с точки зрения Эр-Рияда, и обзавелся собственной клиентурой в арабском мире13.

Вышеназванные направления политики Катара, очевидно, появились не 
внезапно. Претензии к нему со стороны ряда арабских государств и, прежде 
всего, Саудовской Аравии, возглавившей антикатарский “поход”, накапливались 
в течение длительного времени, пока не дошли до глубокого регионального кри-
зиса. Судя по всему, в его основе лежали все-таки не какие-то особые угрозы со 
стороны Катара, а ущемленное самолюбие, возмущение, желание преподать урок 
не выказывающим уважения родственникам: семейство Аль-Тани длительное 
время проживало с другими семействами клана Маадид в Южном Неджде на тер-
ритории современной Саудовской Аравии. Один из предков семейства прибыл 
на полуостров Катар около 1750 г. [Аганин 2013: 127]. Как представляется, именно 
в этом кроется ответ на вопрос, почему реакция была столь острой. “В Эр-Рияде 
с давних пор копилось недовольство независимой, своевольной политикой Дохи, 
не проявляющей должного уважения к Эр-Рияду как естественному гегемону 
в регионе, и претензиями семьи Аль-Тани на самостоятельную роль в качестве 
влиятельного регионального игрока, амбиции которого простираются далеко за 
пределы Аравии и даже всего Ближнего Востока, – писал российский востоковед 
В.В. Наумкин. – Ну как может правитель карликового государства, в котором 
и коренного населения-то немногим более четверти миллиона человек, меряться 
силой с самим ‘Хранителем двух святынь’, правителем государства, входящего 
в двадцатку самых сильных государств мира!”14.

В дальнейшем кризис продолжал углубляться: эмир Катара, несмотря на 
приглашение саудовского короля, не приехал в декабре 2018 г. на очередной 
саммит лидеров шести стран Залива, входящих в Совет сотрудничества араб-
ских государств Персидского Залива, прислав вместо себя государственного 
министра по иностранным делам15. 

* * *
Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги, осуществленное 

с изуверской жестокостью в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, 
также становится в ряд показательных и символических актов. Хашогги 
был не просто маргинальным журналистом-диссидентом, критикующим 
нынешний режим. Он принадлежал к высшим слоям саудовского общества, 
имел доступ к ведущим политикам и владел важнейшей информацией. Вот 
почему, как отмечала профессор Мадауи аль-Рашид из Центра Ближнего 
Востока Лондонской школы экономики, для Эр-Рияда дело Хашогги – “это 
дело об устранении предателя, критика, пришедшего из темных коридоров 
королевского двора”16, и расправа над ним должна была быть уроком для всех 

13 См. Добров Д. В чем истинные причины конфликта Саудовской Аравии и Катара? – Иносми.Ру. 
06.07.2017. URL: https://inosmi.ru/politic/20170706/239743711.html (accessed 02.08.2018).
14 Наумкин В. Катарский кризис: что дальше? – РСМД. Аналитика и комментарии. 11.06.2017. URL: 
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/katarskiy-krizis-chto-dalshe/ (accessed 10.12.2017).
15 Страны Персидского залива не хотят изменений в работе ССАГПЗ из-за Катара. – РИА Новости. 
09.12.2018. URL: https://ria.ru/20181209/1547693761.html (accessed 11.12.2018).
16 Al-Rasheed Madawi. Jamal Khashoggi’s Disappearance Proves Saudi Arabia Is a Rogue State. – Middle 
East Eye. 08.10.2018. URL: https://www.middleeasteye.net/columns/defender-realm-did-jamal-khashoggi-
know-too-much-1084333312 (accessed 26.11.2018).

https://inosmi.ru/politic/20170706/239743711.html
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/katarskiy-krizis-chto-dalshe/
https://ria.ru/20181209/1547693761.html
https://www.middleeasteye.net/columns/defender-realm-did-jamal-khashoggi-know-too-much-1084333312
https://www.middleeasteye.net/columns/defender-realm-did-jamal-khashoggi-know-too-much-1084333312
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несогласных. Неслучайно Стамбул был избран местом устранения Хашогги – 
он давно стал прибежищем различных преследуемых в Саудовской Аравии 
группировок, партий и движений, и прежде всего – “Братьев-мусульман”. 
Это был сигнал о том, что спецслужбы королевства могут достать их везде, 
предупреждение всем, кто надеялся сбежать в “безопасную” Турцию. 

Статусные мотивы, не всегда учитываемые в анализе международного по-
ведения государств, могут играть ведущую роль, оправдывая в глазах общества 
жесткость применяемых против “недостойных оскорбителей” мер. 

Вместе с тем и иракская агрессия против Кувейта 1990 г. имела как фор-
мальные поводы, так и символическое наполнение. Формально причины 
вторжения крылись в нежелании кувейтских властей удовлетворить непо-
мерные, по их мнению, требования Саддама Хусейна. Как известно, он по-
требовал от Кувейта после ирано-иракской войны списания огромного долга, 
мотивируя это тем, что иракские войска защитили Кувейт от Ирана. Кроме 
того, Саддам Хусейн обвинил Кувейт и другие нефтедобывающие государства 
Залива в манипулировании ценами на нефть за счет намеренного увеличения 
ее добычи. Это лишило Ирак возможности получить нужный доход (цена 
снизилась до 7 долл. за баррель, а Ирак исходил из 18 долл.), чтобы оживить 
стагнирующую после войны экономику. Прямые обвинения в адрес Кувейта, 
включая также и обвинения в незаконной добыче нефти в течение десяти лет 
из иракского месторождения Румайла на границе между двумя государствами, 
сопровождались требованиями компенсации [Степанова 2008: 328]. 

Более важный круг мотивов, как и в случае конфликта Саудовской Аравии 
с Катаром, был продиктован стремлением превратить конфликт с Кувейтом 
в демонстрацию силы, вызвать трепет и уважение у соседей. Тем более, что 
отказ шейха Джабера ас-Сабаха выполнять выставленные требования тотчас 
повлек за собою эмоциональные обвинения Кувейта в неблагодарности и за-
носчивости. Но в отличие от Эр-Рияда Багдад не собирался ограничиваться 
санкциями и разрывом отношений. Ему нужна была победоносная молниенос-
ная война как способ реабилитации после неудачной и кровопролитной войны 
с Ираном, длившейся с 1980 по 1988 г. Тогда начавший войну Ирак не смог 
решить поставленные задачи, по его армии был нанесен серьезный удар – она 
была обескровлена и деморализована, и только нефтяные богатства позволили 
режиму не допустить полного обнищания населения. Ирано-иракский кон-
фликт должен был стать символом успешности Ирака и непобедимости его ар-
мии. Он должен был также послужить уроком соседям по субрегиону, сдерживая 
их от возможных притязаний. Но Ираку не удалось конвертировать реальный 
проигрыш в войне в символическую победу. Официальная пропаганда пред-
ставляла провал как “мать всех побед”, но поражение Ирака было очевидно. 
В этой ситуации интервенция в слабый неспособный сопротивляться Кувейт 
должна была стать своего рода компенсацией за проигрыш и демонстрацией 
непобедимости, не подверженной случайностям.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 

Особую роль в формировании и проведении внешней политики играет 
историческая память. Это понятие на деле остается достаточно размытым, 
поскольку прошлое всегда выступает в мифологизированном варианте, и чем 
оно дальше от нас, тем представляется более туманным и вариативным. Задачи 
элит концентрируются на использовании того, что можно назвать политиче-
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ски “пригодным” прошлым [Малинова 2013]. Они готовы использовать те 
исторические факты в сочетании с мифами и символами, которые должны 
обосновать модели внешнеполитического поведения, представив принима-
емые властной верхушкой решения как безальтернативные. 

Под таким углом зрения можно рассматривать и уже упомянутое вторже-
ние в Кувейт, поскольку “исторические права” сыграли свою роль в попытке 
Саддама подкрепить свои притязания. Сразу после того как Ирак получил 
независимость от Великобритании в 1932 г., сын короля Гази потребовал 
включить Кувейт в состав Ирака, утверждая, что тот является искусственным 
и нелегитимным образованием. Новые претензии на Кувейт иракские лидеры 
стали выдвигать в 1961 г., после переворота Касема, совершенного в 1958 г., 
но затем, в 1963 г., под влиянием обстоятельств Ирак признал независимость 
Кувейта. Однако представление о том, что Кувейт в Османской империи входил 
в Басорский вилайет и поэтому принадлежит Ираку, сохранилось. В 1968 г., 
после очередного переворота и возвращения к власти партии “Баас”, Ахмед 
Хасан аль-Бакр и его заместитель Саддам Хусейн потребовали от Кувейта 
разрешения разместить на своих границах иракские войска под предлогом 
защиты от Ирана. Кувейт отказался, но войска были все равно размещены 
и находились там около десяти лет [Morgan 2010].

По существу Кувейт был исторически предопределенной жертвой, элемен-
том нарратива, в соответствии с которым представал частью Ирака, нелеги-
тимно ставшей независимым государством. Именно отсутствие исторических 
прав на собственную государственность должно было оправдать агрессию 
не столько среди иракского населения – диктаторский режим в принципе 
не нуждался в оправданиях, – но в определенной степени в глазах мировой 
общественности. И здесь Хусейн явно просчитался, поскольку его видение 
легитимности не только не совпадало с международными нормами, но нахо-
дилось с ними в явном противоречии.

* * *
Исторический нарратив, сыгравший огромную роль в формировании из-

раильской идентичности, был также одним из факторов, воздействовавших 
в разные исторические этапы на принятие внешнеполитических решений. 
И здесь выбор между более или менее пригодным прошлым стоял достаточно 
остро. Наиболее интересный пример связан все же не с тем, как историческое 
прошлое влияло на принятие решений, а с другим процессом – влиянием на 
нарратив принятого под давлением обстоятельств решения. Этим радикаль-
ным решением был вопрос о прямых переговорах с Германией и получение 
репараций от правительства ФРГ в начале 1950-х годов. 

В тот ранний период государственности израильские политики (социали-
стическая партия МАПАЙ и правительство Д. Бен-Гуриона), находившиеся 
в поисках символов, которые могли бы быть положены в основу новой иден-
тичности евреев, делали главный упор на героическое содержание еврейской 
истории. Мужество предков взывало к стойкости и самопожертвованию во 
имя нации. Левые в Израиле предлагали три героических мифа: падение кре-
пости Масада после осады и гибели всех ее защитников в 73 г., восстание Бар-
Кохбы против римского владычества в 132-135 гг., а также сражение у Тель-Хай 
в 1920 г., в котором погибли защитники поселения [Zerubavel 1995]. Особой из-
вестностью пользовался Иосиф Трумпельдор, герой русско-японской войны, 
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активный участник строительства “еврейского очага” в Палестине. Умирая 
от полученной раны, он, согласно легенде, успел сказать: “хорошо умереть за 
родину”. Эти слова стали хрестоматийными. 

История борьбы и сопротивления, которая, по замыслу отцов-осно-
вателей, должна была вытеснить на второй план историю мученичества – 
Холокост, погромы, преследования евреев в Европе, – заменив ее более жиз-
неутверждающей и патриотической повесткой, столкнулась с реальными 
потребностями развития государства и его позиционирования на междуна-
родной арене. В контексте соглашения с ФРГ о репарациях мученический 
нарратив о Холокосте, хотя и не вытеснил из официальной повестки дня 
героически пригодное прошлое, закрепленное рядом ритуалов, но занял 
важнейшее место в символическом ряду израильской политики. 

* * *
Прошлое, которое свидетельствует о былом величии, влияет на современ-

ное позиционирование государств на мировой и региональной арене. То об-
стоятельство, что современная Турция является символической наследницей 
великой Османской империи и халифата, отражается на ее отношениях с ара-
бами и в немалой степени подкрепляет “возвращение” страны на Восток при 
Эрдогане. Имперское прошлое Ирана также играет не последнюю роль в его 
претензиях на лидерство, хотя большее значение имеет тот факт, что Иран де-
монстрирует пример единственной успешной исламской революции в регионе.

Использование символики прошлого характерно не только для государств. 
Ею в не меньшей степени пользуются негосударственные акторы, для которых 
идентичность и легитимизация через исторический миф особенно важна. Это 
относится и к таким террористическим (запрещенным в РФ) организациям, 
как ДАИШ. Ее популярность у части мусульманской молодежи связана в том 
числе и с историко-романтическими реминисценциями. Появление ячейки 
Аль-Каиды во главе с аз-Заркави в Ираке определялось не только прагмати-
ческими (наличие ресурсов и союзников) соображениями. Аз-Заркави смог 
представить свою организацию как продолжательницу дела исламского во-
ителя Нур ад-Дина аз-Занги, который возглавил движение за освобождение 
аль-Аксы и Иерусалима от крестоносцев, начав свою военную кампанию 
из Мосула. Аль-Багдади, продолжатель миссии аз-Заркави, опираясь на 
ценности пригодного прошлого, обратился к народу 4 июля 2014 г. в мечети 
в Мосуле, воздвигнутой самим Нур ад-Дином [Al-‘Ubaydi et al. 2014: 11-12]. 
Претензии ДАИШ на строительство халифата, позиционировавшиеся как 
восстановление исторической справедливости, на деле транслировались во 
внешнеполитические решения, в разработку стратегии и тактики, которая 
требовала не только жертвенности последователей, но и жертв со стороны 
всех остальных.

ТРАНСЛЯЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Одним из центральных вопросов в политике, определяющих наличие проти-
воречий и враждебности или, напротив, близости позиций, остается вопрос о ее 
ценностном содержании. Ценности транслируются через символы и ритуалы, 
которые закрепляют символический контракт между властью и обществом. Как 
известно, ценности – это традиции, обычаи, иные культурные характеристики, 
которые могут изменяться во времени, но которые для любой группы или для 
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граждан государства принципиальны и отличают их от других групп и народов. 
При этом политическая практика далека от воплощения в жизнь декларируе-
мых установок. “Декларируемые политические ценности и принципы государ-
ства, выраженные, например, в конституции, на деле могут отличаться от того, 
что реально пропагандируется государством и транслируется символически 
посредством политики идентичности” [Гигаури 2016: 114].

Противоречия между заявленными ценностными ориентирами и реально-
стью достаточно очевидны во внутренней политике. Американский исследо-
ватель Мюррей Эдельман, заложивший основы изучения символической поли-
тики, объясняет этот очевидный разрыв следующим образом: “Разграничение 
между политикой как спортом для зрителей и политической деятельностью 
организованных групп, используемой для получения конкретных и вполне 
осязаемых благ, является фундаментальным для распознавания символиче-
ских форм в политическом процессе” [Edelman 1971: 5].

Если же ценности провозглашаются одной из основ внешнеполитического по-
ведения государств и негосударственных акторов, то разрыв между ними и мето-
дами их реализации может быть столь велик, что дискредитирует сами ценности. 
Так, борьба за справедливость вполне совмещается с запредельной жестокостью, 
а продвижение демократии – с военным вторжением. А практики утверждения 
самобытности и права на самостоятельное развитие приводили к тому, что глав-
ным маркером идентичности становились ценности традиционного ареала, где 
превалировало консервативное сознание. Наряду с пространством модернизации 
существует “пространство традиции: в нем сильны наследственные социальные 
связи, патриархальные ценности, коллективизм, религиозное мировосприятие, 
этнические и субэтнические образцы культуры” [Панарин 1996: 25]. К этому 
можно добавить характерное для традиционного ареала мифологизированное 
сознание, оказывающее определяющее воздействие на восприятие окружающего 
мира, транслируемое и во внешнеполитическое поведение.

На Ближнем Востоке проблемы идентичности окрашивают двусторонние 
и многосторонние отношения, формируют конфликты и препятствуют их 
урегулированию. Наиболее очевидным в этом отношении является арабо- 
израильский конфликт, который не только возник, поддерживался и разви-
вался под воздействием ценностных для его участников установок, но и ока-
зывал серьезное воздействие на отношения арабов друг к другу и к внешним 
силам. “В условиях угнетения, дискриминации, унижения и изоляции защита 
ценностей важна с точки зрения потребностей личной безопасности и иден-
тичности... Сохранение ценностей является причиной агрессивного или 
оборонительного поведения…” [Burton 1990: 37].

В рамках взаимодействия государств и негосударственных акторов про-
тиворечия, имеющие ценностную характеристику, и противоречия инте-
ресов могут существовать одновременно. Но при этом решение проблем, 
затрагивающих главным образом интересы, будет возможным лишь при 
учете символики статуса и ценностей. В ряду примеров, когда ценностные 
характеристики конфликта могут быть смягчены за счет апелляции к общим 
проблемам и страданиям, относится визит египетского президента Анвара 
Садата в Иерусалим и его выступление перед кнессетом в ноябре 1977 г. Как 
известно, А. Садат продвигал ряд прагматических и рациональных соображе-
ний. Ему надо было выйти из конфликта с Израилем, ставшим слишком тяже-



115

Полис. Политические исследования. 2019. № 1. C. 105-123

лым бременем для Египта, наладить отношения с США и Западом в целом (за 
счет отхода от СССР) и стать для них одним из важнейших партнеров. Садату 
надо было найти такие слова, которые убедили бы израильтян, не доверявших 
арабам, в серьезности его намерений. Он исходил из того, что, помимо несо-
впадающих и даже полярных ценностей и интересов, существует еще и “пси-
хологический барьер, барьер подозрения, барьер отрицания; барьер страха 
и заблуждения. Ты, скорбящая мать, ты, овдовевшая жена, ты, сын, потеряв-
ший брата или отца, все жертвы войны, давайте заполним все окружающее 
нас пространство призывами к миру, декларируя их во всеуслышание...”17. Он 
интуитивно нащупал ту поворотную точку, которая позволила противникам 
взглянуть друг на друга иными глазами. Как отмечал американский дипломат 
и специалист по переговорам Гарольд Сондерс, “Садат по существу привнес 
человеческое измерение в официальный процесс мирного урегулирования. 
Он признал, что сами по себе переговоры не смогли бы сломать высочайшие 
барьеры на пути к миру – страх уничтожения, страстное желание добиться 
признания и боль тотального отторжения. Только дойдя до глубинных чувств 
людей, можно было снести до основания все эти ‘другие стены’” [Saunders 
2011: 20].

И все же, отдавая должное искусству Садата в использовании психологиче-
ских подходов, уравнивающих противников в общем страдании, которые дей-
ствительно важны для успешных переговоров, следует признать, что позже его 
согласие на подписание двустороннего мирного соглашения усилило давление 
принципиальных, ценностных составляющих конфликта. Кэмп-Дэвидские 
соглашения и заключение египетско-израильского мирного договора привели 
в то время к ужесточению общеарабской позиции по палестинскому вопросу, 
стоили жизни самому Садату, который так и не смог себя реабилитировать 
в глазах арабов.

Вместе с тем территориальные споры Израиля с отдельными арабскими 
государствами выглядели вполне решаемыми. Граница между Израилем 
и Иорданией была определена и подтверждена достаточно легко (британский 
исследователь Ави Шлаим писал о том, как незадолго до подписания мирного 
договора в 1994 г. король Хусейн и израильский премьер Ицхак Рабин, рассте-
лив на полу огромную карту, за несколько часов сняли все спорные вопросы) 
[Shlaim 2000: 543]. Но это произошло только после того, как палестинцы, всту-
пив в прямые переговоры с Израилем, полностью взяли собственную судьбу 
в свои руки. Можно сказать, что “Декларация принципов” 1993 г., ставшая 
первым результатом “процесса Осло”, открыла двери для решения вопросов 
между Израилем и Иорданией. Но не только. Главное, что стороны нашли 
подходы к решению ценностных и статусных вопросов. Возможным заклю-
чение соглашения сделала проявленная Израилем готовность уважать особую 
роль Хашимитского Королевства Иордании в отношении мусульманских 
святынь в Иерусалиме и его готовность отдать приоритет этой роли в перего-
ворах об окончательном статусе, что и было зафиксировано в Вашингтонской 
декларации, подписанной Рабином и Хусейном в июле 1994 г.18 

17 El-Sadat Anwar. Peace with Justice. November 20, 1977. Speech to the Israeli Knesset. 20.11.1977. URL: 
https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/speech/sadat.htm (accessed 05.12.2018).
18 The Washington Declaration “Israel – Jordan – The United States”. 25.07.1994. URL: https://
israelipalestinian.procon.org/sourcefiles/TheWashingtonDeclaration.pdf (accessed: 10.12.2018).

https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/speech/sadat.htm
https://israelipalestinian.procon.org/sourcefiles/TheWashingtonDeclaration.pdf
https://israelipalestinian.procon.org/sourcefiles/TheWashingtonDeclaration.pdf
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При этом палестино-израильские противоречия, остающиеся ядром арабо- 
израильского конфликта и по-прежнему, несмотря на наличие общего для 
Израиля и ряда ведущих арабских государств противника в лице Ирана, 
определяющие негативное отношение многих арабов к Израилю, не сводились 
исключительно к территориальным проблемам. Они – результат оспариваемо-
го двумя народами (евреями и палестинскими арабами) права на Палестину, 
которое интерпретировалось ими не только как право на территорию, но 
и на историю, мифы, идентичность. “Палестинизм”, по мысли российского 
ученого Г.Г. Косача, был ответом на вызов еврейской колонизации, осущест-
влявшейся в рамках британского мандата, и фактически производным вариан-
том от израильской государственности. Ответ стал стартером национального 
строительства у палестинцев, ранее не воспринимавших себя как особую 
этническую общность. Процесс национальной палестинской консолидации 
имел важнейшее значение для всего арабского мира. “Утверждая существо-
вание особого этнического сообщества, ‘палестинизм’ менял понимание 
более широкого этнического конструкта – арабской нации. Речь шла не только 
о том, что этот конструкт (мобилизационное воздействие которого ослаблено 
становлением страновых государств) подвергался дополнительной эрозии. 
Вступая в конфронтацию с Израилем, выступавшим в качестве одного из 
ведущих факторов “созидания” арабского (геополитического пространства), 
‘палестинизм’ придавал ‘страновым’ государствам... статус его ‘союзников’” 
[Косач 2015: 117]. Палестинская проблема стала общеарабской повесткой дня, 
она воспринималась как вопрос чести не только элитами, но и улицей, реакция 
которой сдерживала любые попытки властей предержащих ослабить бремя 
ставших общеарабскими обязательств. Более того, палестинский вопрос 
в политике арабского мира непосредственно связан как с идентичностью, 
так и с идеологией, несмотря на то, что идейные постулаты в арабских госу-
дарствах были разными. В рамках национально-освободительного движения 
и социалистической идеологии он представлялся как цель в борьбе против 
империализма и его приспешников за национальное освобождение. В рамках 
консервативных подходов больший упор делался на восстановление спра-
ведливости. Но и в том, и в другом случае палестинская проблема оставалась 
важнейшим мобилизующим фактором, почти единственным политическим 
маркером арабского единства.

Говоря о внешней политике, важно иметь в виду, что идеология по-своему 
транслируется во внешнеполитическое поведение, где отступление от пу-
блично декларируемых целей и способов их достижения является достаточно 
распространенной практикой. По справедливому замечанию И.А. Истомина, 
“представления об идеале, в большинстве случаев, оставляют широкую 
свободу для тактических отступлений и корректировок, но сохраняют свое 
направляющее значение для внешней политики” [Истомин 2018: 131]. Иными 
словами, идейные рамки сохраняются, но внутри них возможна вариатив-
ность, ограниченная доминирующими в обществе представлениями о допу-
стимости тех или иных шагов. 

Недавним примером такой вариативности являются попытки наследно-
го принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана обозначить новые 
подходы государства к проблеме нормализации отношений с Израилем. 
Причиной поворота можно назвать как уже упомянутое резко обострившееся 
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противостояние с Ираном, так и маневры администрации Трампа относи-
тельно “сделки века”. (В Вашингтоне полагали, что отношения арабского 
мира с Израилем могут быть улучшены за счет уступок по палестинской 
проблеме, а сама палестинская проблема получить окончательное решение). 
В 2017 г. появились намеки на то, что позиция Саудовской Аравии по пале-
стинской проблеме может приобрести новые акценты. Об этом свидетель-
ствовали, в частности, заявления бывшего директора саудовской разведки 
Турки аль-Фейсала и генерала в отставке Анвара Ишки, возглавляющего 
Ближневосточный центр стратегических исследований, о нормализации, ее 
возможных результатах и преимуществах. Так, Ишки, с одной стороны, четко 
дал понять, что без урегулирования палестинской проблемы нормализации 
отношений Израиля с арабским миром не предвидится. С другой стороны, он 
намекал, что проблема раздела Иерусалима может быть отложена для обсуж-
дения на заключительной фазе переговоров между Израилем и палестинцами. 
Любое решение должно быть спонсировано Иорданией на Западном берегу 
и Египтом в Газе. Речь шла о большей регионализации проблемы, о создании 
египетско-иорданского “зонтика”, что могло позволить отойти от нереа-
листичного требования о создании палестинского государства на Западном 
берегу и в Газе, фактически разорванного на две части19. 

Такого рода “вольнодумство” дорого обошлось режиму. Ни в самой 
Саудовской Аравии, ни в арабском мире идея нормализации не вызвала 
энтузиазма. В Газе местные землевладельцы даже сожгли фото наследно-
го принца перед телевизионными камерами... Таким образом Саудовская 
Аравия оказалась мишенью для радикальной риторики, а ее политика на-
толкнулась на непонимание. Социальные сети выражали гнев наиболее 
открыто. “Неожиданно саудовский монарх король Салман бин Абдулазиз 
Аль Сауд... осознал правду относительно снижения статуса и репутации его 
страны в арабском мире. Он снова взял в свои руки штурвал управления... Как 
только он принял на себя контроль, стандарты нормализации в королевстве 
перевернулись. Голоса, восхвалявшие нормализацию, приумолкли, а Израиль 
вернулся на свою привычную позицию врага...”20

Жесткая реакция саудовского монарха может рассматриваться скорее 
как ситуативная. Наличие критиков в самом королевстве и за его пределами 
заставляет Эр-Рияд соблюдать осторожность и открыто не пересекать “крас-
ные линии”, за которыми арабская солидарность по палестинской проблеме 
может быть поставлена под вопрос. В то же время курс на определенную 
нормализацию отношений с Израилем со стороны государств Персидского 
залива, озабоченных “продвижением” Ирана, будет продолжаться, видимо, 
с отступлениями и паузами. Продвижение по этому пути будет зависеть как 
от восприятия уровня угрозы со стороны Ирана, так и от потребностей в тех-
нологиях. 

В этом контексте связка между необходимостью для Саудовской Аравии 
продолжить борьбу с Ираном любыми способами (в том числе за счет не-

19 Perry S. With Iran as the Real Enemy, Saudi-Israel Ties Will be Based on Interests. – YNetNews.com. URL: 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4987188,00.html (accessed 10.12.2017).
20 Al-Jayoussi Khaled. The Story of the Normalization in Two Different Scenes. – Rai al-Youm (Independent 
Arabic daily). 06.08.2018. (Translated from Arabic.)

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4987188,00.html
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гласной координации с Израилем) и необходимостью решения палестинской 
проблемы может выглядеть не слишком рациональной. У Эр-Рияда нет резона 
выступать в качестве стороны, готовой освятить своим авторитетом любое 
непопулярное в арабском мире решение по палестинцам, – а в том, что оно 
будет непопулярным, можно не сомневаться. Еще меньше побудительных 
мотивов у нынешних саудовских правителей ставить себя под удар внутренней 
критики со стороны наиболее консервативного религиозного крыла, и так 
недовольного некоторыми послаблениями. 

Палестинская проблема в качестве ценностной составляющей не только 
оказывает важнейшее влияние на межарабские отношения, определяя “статус 
и репутацию”, но и формирует отношение в арабском мире к внешним игрокам, 
и, следовательно, воздействует на внешнюю политику за пределами региона.

СТОЛКНОВЕНИЕ ПОДХОДОВ ИЛИ КУЛЬТУРНАЯ НЕСОВМЕСТИМОСТЬ? 

Отношение арабского мира к державам Западной Европы всегда было до-
статочно сложным и неоднозначным. История способствовала накоплению 
обид у арабов, формированию представлений о Западе как о коллективном 
колониальном агенте, который, несмотря на обретение арабами независимо-
сти, по-прежнему относится к ним с пренебрежением, как к обществам, не-
достаточно развитым политически и социально и, соответственно, во многом 
уступающим западным государствам. 

США, хотя и не имевшие шлейфа колониальных грехов, также оказывают-
ся предметом острой критики. Так, отторжение среди арабов стала вызывать 
позиция США по палестино-израильскому конфликту, которая воспринима-
лась как безоговорочная поддержка Израиля. Не отрицая того, что Израиль 
остается для США стратегическим партнером, следует все же признать, что 
далеко не всегда Вашингтон, исходя из собственных интересов, которые 
были значительно шире израильских, был готов поддержать любые действия 
Израиля на Ближнем Востоке. Более откровенную поддержку демонстрирует 
администрация Трампа.

Негативизм арабов в отношении ближневосточных подходов Вашингтона 
оставался достаточно долго на одном и том же, в принципе терпимом для США, 
уровне. Кардинальные изменения произошли после терактов 11 сентября 2001 г. 
Именно тогда, совершенно неожиданно для многих американских полити-
ков, проявилась открытая враждебность арабской улицы к США. Как заметил 
директор американского Исследовательского центра Пью (The Pew Research 
Center), отношение к Соединенным Штатам изменилось от плохого к худшему. 
“Например, незадолго до войны против Саддама Хусейна мусульмане, опрошен-
ные в Саудовской Аравии, Катаре и Иордании [странах, считающихся прозапад-
ными – И.З.] в соотношении более чем два к одному были согласны с утверж-
дением, что Соединенные Штаты представляют собой большую угрозу, чем 
Ирак... Арабский и мусульманский мир не может быть рассмотрен в изоляции. 
Враждебность к США – это часть более широкого международного кризиса”21.

21 Changing Minds Winning Peace. A new strategic direction for U.S. public diplomacy in the Аrab & Muslim world. 
Report of the Advisory Group on Public Diplomacy for the Arab and Muslim World (E.P. Djerejian – chairman). 
Submitted to the Committee on Appropriations U.S. House of Representatives. 01.10.2003. P. 15. URL: https://
www.state.gov/documents/organization/24936.pdf (accessed: 10.12.2018). 

https://www.state.gov/documents/organization/24936.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/24936.pdf
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Гегемонизм США, реабилитация ими использования военной силы в ре-
гионе действительно стали вызывать раздражение. В Вашингтоне полагали, 
что существующая в США демократическая политическая система будет 
естественным образцом для всех, включая и мусульманские государства, и те 
принципы, на которых она строится, будут с готовностью приняты населе-
нием. Если же “агенты перемен” (agents of change) в обществах недостаточно 
сильны или влиятельны, то западная модель может продвигаться с использо-
ванием не только мягкой, но и вполне реальной военной силы, с помощью 
которой можно избавиться от диктаторских режимов, блокирующих перемены. 
Примерами могут служить военная операция коалиции по свержению Саддама 
Хусейна и охота на Каддафи силами НАТО в контексте установления “беспо-
летной зоны” в Ливии. 

Несмотря на известную формулу о наличии общечеловеческих ценностей, 
представления США о ценностях далеко не всегда находят отклик у основной 
части арабского общества. Институциональное обустройство обществ и го-
сударств на Ближнем Востоке и в Северной Африке различно, и если для 
Туниса, который считается наиболее вестернизированной страной, харак-
терно наличие институтов и достаточно активного гражданского общества, 
то к Ливии это вряд ли относится. Пример устойчивости связей и взаимоот-
ношений, а также резистентности традиционного общества дает Афганистан. 
Как известно, в 2001 г. США осуществляли там операцию “Несокрушимая сво-
бода” по разгрому террористов, а позже пытались решить более амбициозные 
социально-политические задачи. Эти планы стабилизации и демократизации 
Афганистана остались невыполненными (и стоит признать, что трудно было 
рассчитывать на успех). Однако даже видные американские эксперты были 
склонны высоко оценивать запущенные американцами процессы. Так, аме-
риканский специалист по региону Фредерик Старр писал, что в Афганистане 
“Вашингтону удалось укрепить и модернизировать правительственные ин-
ституты во всех 34 провинциях и 360 округах страны, создав благоприятную 
среду для гражданского общества и реализации гражданских прав” [Starr 2005] 
Известно, что, несмотря на относительный успех ряда реформ, Афганистан 
остается нестабильным с большой “серой зоной”, продуцирующей серьезные 
вызовы и угрозы. 

Популярные в мусульманском мире атрибуты американской культуры – 
музыка, фильмы – не сигнализировали о готовности местного населения 
воспринять американский образ жизни, который рассматривается как не-
приемлемый, а ценности – как оторванные от ближневосточной реальности. 
В Иране, например, в начале 1990-х годов можно было услышать знакомые 
мелодии из старых американских фильмов, но при этом сохранялся высочай-
ший уровень враждебности к США. 

Высоко ценимая на Западе безграничная личная свобода – это серьезная 
угроза мусульманскому образу жизни. Как справедливо отмечала Рэнда Слим, 
американский исследователь ливанского происхождения, “многие аспекты 
американской массовой культуры в мусульманском обществе воспринима-
ются как личное оскорбление мусульман, а американцам, которые вполне 
спокойно допускают возможность игнорирования ценностей арабского мира 
и ислама, как правило, абсолютно безразлично, что же именно оскорбляет 
мусульман и почему... Арабы воспринимают войну США с терроризмом как 
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войну с исламом, они считают, что в настоящее время переживают крити-
ческий момент в своей истории, будучи ввергнуты в решающую битву ради 
спасения себя как народа и своей культуры” [Slim 2011: 173]. Р. Слим приво-
дит слова одного из арабских участников организованного ею в 2004-2007 гг. 
арабо-американо-европейский диалога: “Америка – это источник наших 
постоянных страхов” [ibidem]. 

Эти страхи мусульман Ближнего Востока отчасти обоснованы военной 
вовлеченностью США в дела региона, но отчасти порождены мифами об 
американцах и их политике. Как бы ни относиться к ближневосточной стра-
тегии американских администраций, но приписывать им стремление воевать 
с исламом или размывать идентичность арабского мира абсурдно. Введение 
понятия исламофашизм, крайне неудачного и оскорбительного, вряд ли мож-
но считать признаком битвы с исламом. Известное заявление Дж. Буша-мл.22 
о борьбе с терроризмом отражало попытку использовать уже вошедший в оби-
ход термин, чтобы заклеймить идеологию исламских экстремистов, но было 
воспринято в арабском мире и за его пределами как антимусульманский вызов. 

Резко усилившуюся враждебность “арабской улицы” в отношении США 
после “9/11”, ее радость и злорадство можно объяснить реакцией слабых, их 
повышенной возбудимостью и вышедшими наружу комплексами. Такого 
рода эмоции были слишком очевидны и не могли не привлечь внимания 
исследователей. Фрэнсис Фукуяма указывал на опасность симпатий к терро-
ристам и их распространенность: “Симпатии могут проявляться даже просто 
в злорадстве при виде обрушения башен, в чувстве удовлетворения от того, 
что США получили то, что заслуживают... По этим стандартам симпатии 
к террористам характерны для гораздо более широких кругов, чем ‘крошечное 
меньшинство’ мусульман, включающих средний класс в таких государствах, 
как Египет и иммигрантов на Западе”23. 

Но на этом фоне, рассматривая в целом американскую политику в регио-
не, можно сделать весьма парадоксальный вывод о том, что и США, в свою 
очередь, вообразили себя “градом на холме”, взяв на вооружение высокую 
миссию свободы. Они готовы были нести ее по всему миру, не слишком 
обращая внимание на методы и на готовность мира принять эту ценность. 
Позиционируя себя как проводника свободы, Вашингтон одновременно 
поддерживал многие авторитарные и диктаторские режимы на Востоке. 

Возникает естественный вопрос, идет ли в данном случае речь о несо-
впадении в понимании ценностей или о различиях в самих ценностях, т.е. 
о глубокой культурной пропасти. Причем это может касаться не только 
США (для них вопрос ценностей во внешней политике играет особую роль), 
но и представителей других цивилизаций. И все же трансляция ценностей 
во внешнюю политику особенно характерна для Америки, и именно по-
пытки придать ей ценностное содержание вступают в резкое противоречие 
с политической практикой, что собственно и отталкивает арабов. Арабские 

22 “Противостояние терроризму, – заявил президент США в августе 2006 г. в связи с израильской вой-
ной в Ливане, – первостепенная задача XXI века. Это только начало длительной борьбы с идеологией, 
идеологией реальной и глубокой. Это – исламофашизм”. Президент Буш о Ливане. – Голос Америки. 
12.08.2006. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/a-33-2006-08-12-voa3/655559.html (accessed 18.05.2018). 
23 Fukuyama F. The West has Won. – The Guardian. 11.10.2001. URL: https://www.theguardian.com/
world/2001/oct/11/afghanistan.terrorism30 (accessed 10.12.2018).

https://www.golos-ameriki.ru/a/a-33-2006-08-12-voa3/655559.html
https://www.theguardian.com/world/2001/oct/11/afghanistan.terrorism30
https://www.theguardian.com/world/2001/oct/11/afghanistan.terrorism30
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страны, по мнению умеренных исламистов-участников упоминаемого арабо- 
американо-европейского диалога, “слышат официальные речи США о но-
вом международном порядке, но опасаются, что США в реальности хотят 
лишь контролировать этот миропорядок. Они видят скверное обращение 
военнослужащих США с заключенными в Ираке, Афганистане и в тюрьме 
Гуантанамо. Они ссылаются на пренебрежительное отношение США к резо-
люциям Организации Объединенных Наций, особенно когда дело касается 
арабо-израильского конфликта. И самое главное, они ссылаются на длящу-
юся десятилетиями поддержку авторитарных режимов в арабском регионе со 
стороны США” [ibidem].

Поддержка авторитарных режимов является для США исключительно 
прагматическим выбором, но, с другой стороны, многолетние авторитарные 
правители в арабском мире теряют привычную опору среди населения; и хотя 
этот процесс идет нелинейно, с отступлениями и паузами, сам факт таких 
перемен игнорировать становится невозможно. 

В связи с этим можно сделать вывод: в том, что касается признания самых 
общих демократических ценностей – выборов, независимых судов, смены 
власти и ее отчетности перед обществом – возможно совпадение взглядов 
и подходов в мусульманских странах и в странах Запада. Например, выборы, 
парламент, сменяемость власти присутствуют в политической системе Ирана, 
хотя и не копируют западную модель. Глубокие культурные отличия часто де-
лают совпадения поверхностными. С одной стороны, в наиболее модернизи-
рованных государствах существуют политические партии, профсоюзы, НКО, 
проводятся реформы, по-новому позиционирует себя гражданское общество. 
Но, с другой стороны, преувеличивать сходство политических институтов нет 
оснований. Социальная организация остается своеобразной, в нее активно 
включены традиционные структуры (племена, расширенные семьи, группы 
солидарности) и ее функционирование далеко от европейских стандартов. 
Особая роль религии, которая препятствует отделению религиозных инсти-
тутов от государства, фрагментированность общества, роль местных идентич-
ностей – все это неизбежно транслируется и во внешнюю политику.

Внешняя политика как комплекс решений и действий, являясь производ-
ной от внутренней и/или ее дополнительным ресурсом, по-своему отражает 
исторический нарратив, представления о статусе и идентичности акторов. 
Внешнеполитические успехи (реальные или надуманные) нередко интерпре-
тируются как символ общей успешности режима, в том числе и в других обла-
стях, где эта успешность может быть поставлена под вопрос. Международные 
отношения на Ближнем Востоке органично включают в себя элементы сим-
волической политики. Это связано с особенностями региона, где доминируют 
конфликты ценностей и где проблемы идентичности становятся важнейшим 
маркером двусторонних или многосторонних отношений. Наличие традици-
онных обществ и традиционных лидеров, для которых статусные вопросы 
играют особую роль, приводит к тому, что реакция на угрозы выступает как 
процесс очень быстрой и не всегда оправданной эскалации. Порожденные 
сложным прошлым и давней враждой страхи порой становятся более значи-
мыми при принятии решений, чем рациональный выбор. 

Символы и ценности в значительной степени определяют и, скорее всего, 
будут определять специфику отношений и связей в ближневосточном регио-
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не, особенности существующих там конфликтов, устойчивость стереотипов 
и амбиции отдельных игроков.
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Abstract. The article considers the impact of symbols and values on international relations in the 
Middle East. Symbolic politics has long been regarded as an integral part of domestic politics, but 
nowadays its translation into the foreign policy is attracting more and more attention. The behavior 
of the states in the international arena reflects the role played by values and symbols, by historical 
narrative and status issues. The symbolic content of the foreign policy agenda of the Middle East 
countries is most obvious. It can be linked to the incomplete processes of nation-building and 
to the remaining fragmentation of local societies, to traditionalism; to systemic conflicts with 
ethno-confessional dimension. Fear and deep-rooted distrust among the main regional players 
prevent an adequate assessment of the intentions and capabilities of an opponent, often causing 
an overreaction to the challenges. In terms of threat perception, an important role can be played by 
subjective factors closely associated with the tradition, which dictates a certain mode of behavior. 
A special role in the formation and conduct of foreign policy is played by “politically suitable past”, 
when the glorification of ancestors is used to require from contemporaries the same dedication and 
willingness to sacrifice. One of the central political issues remains the question of its value content. 
Values are translated through symbols and rituals, which secure a symbolic contract between the 
government and society. More than often a political practice does not correspond to the declared 
values, especially in the foreign policy. The gap between the lofty goals declared by states and non-
state actors and the methods of their implementation may be impressive. The struggle for justice 
can be easily combined with an extreme cruelty, and the promotion of democracy with a military 
invasion. The article marshals a number of examples illustrating the above assumptions.
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Аннотация. Крах биполярной системы мироустройства поставил многих 
политиков и экспертное сообщество перед необходимостью скорректировать 
политологические концепции, нарративы и представления, в частности, касающиеся 
деколонизации как одной из ключевых тенденций глобального развития. Еще не 
так давно истеблишмент США и бывших метрополий, считая этап деколонизации 
завершенным и принадлежащим ушедшей эпохе, объявил универсальными трендами 
мирового развития модернизацию, европеизацию, вестернизацию, глобализацию 
и т.д. В действительности достоянием истории сделались только первые две фазы 
деколонизации: обретение формальной политической независимости и суверенитета над 
природными ресурсами. Однако соотношение сил в мире претерпевает тектонические 
сдвиги, давая деколонизации дополнительный шанс на завершение. Превращение Китая 
и большой группы развивающихся экономик в производственную и сборочную фабрики 
мира ознаменовало собой третью фазу – теперь уже фактической деколонизации, которая 
подкрепляется и подстегивается эмансипацией России, вновь взявшей на себя роль 
одного из ведущих мировых игроков. На повестке дня – следующая, завершающая стадия 
практической деколонизации. В ее цели входит обретение технологической и финансовой 
независимости и способности противостоять военной силе и угрозе применения 
силы, от кого бы они ни исходили. Среди факторов объективного и субъективного 
характера, тормозящих решение этих задач, – политическая дестабилизация и давление, 
переориентация финансовых потоков, санкционные войны и просто войны, и т.д. Но 
при ставке на международное сотрудничество конструктивных сил ограничительные 
факторы не смогут играть определяющую роль. При таком понимании доминирующих 
и латентных тенденций происходящие в мире трансформации перестают казаться 
непредсказуемой и драматической хаотизацией международных отношений, а предстают 
тем, чем они становятся все в большей степени – последовательным процессом 
окончательной деколонизации некогда зависимой части планеты.
Ключевые слова: деколонизация, формальная деколонизация, фактическая 
деколонизация, всеобъемлющая независимость, международное право, Россия, 
Китай, США.

Тематика деколонизации сегодня не принадлежит мэйнстриму современ-
ного политического дискурса. О ее незаслуженной маргинальности или почти 
не упоминают, или выдают за освобождение от коммунистической идеоло-
гии и тоталитарной организации общества – ей на смену пришла тематика 
модернизации, европеизации, вестернизации, демократизации, (не)вос-
приимчивости к внешнему влиянию, догоняющего развития и встраивания 
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в глобализацию [After Independence … 2006; Baltic… 2006; Chrisman 2003; Durix 
1998; Gueven 2015; Hitchcock 2010; Hoogvelt 2001; Ivison 2002; Kapoor 2008; 
Moore-Gilbert 1997]. Тема оказалась отдана на откуп историкам [Кредер 2005], 
которые видят свою задачу прежде всего в том, чтобы описать деколонизацию, 
дать ее хронологию и встроить в общеисторический контекст. Политологи же 
уделяют этой теме, увы, недостаточно внимания. 

С точки зрения обыденного сознания, смещение тематики деколонизации 
на поля политологического дискурса вполне оправдано: колониальная систе-
ма давно рухнула, колониальные народы получили или завоевали независи-
мость, поддерживавший их Советский Союз сошел с международной арены, 
а развивающиеся экономики перестали позиционировать себя в рамках 
третьего мира, нуждающегося в продолжении деколонизации. Само поня-
тие третий мир утратило релевантность в глазах историков и политологов, 
поскольку, по их мнению, объединяло совершенно разные страны, причем 
только в эпоху холодной войны1. Однако формальная независимость2, выход 
из-под опеки бывших метрополий, наличие национальных властных струк-
тур, место в ООН и проведение относительно самостоятельной внутренней 
и внешней политики – далеко не то же самое, что реальный суверенитет 
[Ткаченко 2006]. Если рассматривать деколонизацию как построение подлинно 
независимых, самостоятельных, самодостаточных, политически устойчивых 
и экономически успешных современных государств, придется признать, что 
в большом числе случаев она поставленных задач так и не решила. 

Специфика нынешнего этапа эволюции мировой политики и экономики 
заключается в том, что (как это ни парадоксально в условиях хаотизации меж-
дународных отношений) для системного решения тех же самых задач возник-
ли более благоприятные предпосылки. В эпоху трансформации миропорядка 
их постановка под углом зрения реального равенства государств становится 
своего рода высшим императивом, велением времени.

ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫЙ МИР ПЕРЕД СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ВЫЗОВАМИ

Вторая мировая война нанесла сокрушительный, но не окончательный 
удар по колониальной системе. Бывшие метрополии утратили статус мировых 
лидеров, подрастеряли политические, военные и главное – экономические 
возможности управлять колониями, что убедительно показали проигранные 
ими войны за Алжир, Вьетнам и особенно наглядно – Суэцкий кризис.

Свой вклад в последовавший развал колониальной системы, правда, в кор-
не различного характера, внесли сами метрополии, а также США и СССР. 

Колониальная система мешала американцам. Им был нужен прямой 
доступ к территориям, тщательно оберегаемым метрополиями от внешнего 
мира (политический доступ – для расширения своего влияния и утверждения 

1 Moscetti C.W. The Cold War Is Over, Let’s Stop Using the Term “Third World”. 28.01.2015. URL: https://
craigmoscetti.com/2015/01/28/the-cold-war-is-over-lets-stop-using-the-term-third-world/ (accessed 
12.06.2018).
2 И первое Международное десятилетие за искоренение колониализма, провозглашенное Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1990 г., и второе, окончание которого совпало с 15-й годовщиной принятия 
Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам, и нынешнее тре-
тье, охватывающее период по 2020 г., концентрируются именно на формальной независимости. См. 
Глобальные вопросы повестки дня: Деколонизация. – Организация Объединенных Наций. Официальный 
сайт. URL: http://www.un.org/ru/sections/issues-depth/decolonization/index.html (accessed 12.06.2018).

https://craigmoscetti.com/2015/01/28/the-cold-war-is-over-lets-stop-using-the-term-third-world/
https://craigmoscetti.com/2015/01/28/the-cold-war-is-over-lets-stop-using-the-term-third-world/
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доминирования в рамках капиталистической системы, экономический – для 
беспрепятственного и бесконтрольного освоения новых рынков3). 

Чуть позже к поддержке освободившихся народов подключился Советский 
Союз. Третий мир в целом он рассматривал как потенциального союзника 
мировой системы социализма, а страны социалистической ориентации – как 
“младших братьев” в борьбе с колониализмом и империализмом4. Однако 
экономическая помощь СССР и американские инвестиции по определению не 
решали сами по себе задачу экономического развития самих новых государств. 
Они оставались экономически, а, следовательно, и политически зависимыми.

Ситуация изменилась, когда развивающиеся страны, в первую очередь 
нефтедобывающие, национализировали иностранные добывающие компании, 
а Генеральная Ассамблея ООН провозгласила их суверенитет над недрами 
и полезными ископаемыми5. Следующим шагом в ходе кризиса 1973 г. они 
взвинтили в разы цены на энергоносители для западного мира – в ответ на 
его поддержку Тель-Авива в арабо-израильской войне6. Эра фактического суб-
сидирования западной экономики за счет развивающегося мира закончилась.

Ставка на энергосбережение и новые материалы позволила развитому миру 
разорвать связь между ростом ВВП и потреблением энергии, а также девальвиро-
вать былое значение сырьевого сектора мировой экономики и предоставленные 
им выгоды для развивающихся стран. “Зеленая” экономика, сланцевая рево-
люция, климатическая повестка, декарбонизация, переход на возобновляемые 
источники энергии – все это появилось, в частности, чтобы снизить зависимость 
богатых стран от импорта сырья. Аналитики признают обусловленность эконо-
мической стратегии развитого мира политическими императивами. Ограничимся 
цитатой, взятой из публикаций Центра Карнеги: “Мощная динамика развития 
‘зеленой’ экономики в целом и ее сегмента – альтернативной энергетики – опре-
деляется рядом факторов, в первую очередь сохранением приоритета обеспечения 
энергетической безопасности стран – импортеров ископаемого топлива, являю-
щихся лидерами мировой экономики” [Порфирьев 2013].

Напротив, развивающимся странам не удалось закрепить успех. У них 
не было диверсифицированных промышленности и сельского хозяйства, 
современной инфраструктуры, высококвалифицированного человеческого 
капитала, достойных финансовых инструментов – всего того, во что стоило 
бы вкладывать “шальные” деньги. И они утекли обратно – в банки, собствен-
ность, экономику развитого мира.

Провозвестниками третьего этапа деколонизации стал Китай и еще гор-
стка “азиатских тигров”, превратившихся в новую “кузницу” мира, куда 
переместились производства с низкой добавочной стоимостью и грязными 

3 Как пишет Дэвид Гиббс, политика США “состояла в том, чтобы покончить с колониализмом и от-
крыть районы, отстающие в развитии, для своих экспортеров” [Gibbs 1991: 65]
4 Во времена СССР их опыт осмысливался под углом зрения исторической перспективы [Александров 
1985; Африка…1984; Брутенц 1982; Государство… 1975; Гура, Несук 1981; Иванов 1984; Право… 1979; 
Кива 1978; Ким 1982; Старушенко 1976; 1977; Ульяновский 1976; Чиркин 1984], а в постсоветский – 
как, скорее, один из феноменов прошлого [Восточный мир… 2001; Васильев 2001; Непомнин 1998; 
Новейшая история… 2001].
5 Резолюция 1803 (XVII) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1962 г. – ООН. Официальный 
сайт. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/195/59/IMG/NR019559.
pdf?OpenElement (accessed 12.06.2018).
6 Amadeo K. OPEC Oil Embargo, Its Causes, and the Effects of the Crisis. 20.02.2018. URL: https://www.
thebalance.com/opec-oil-embargo-causes-and-effects-of-the-crisis-3305806 (accessed 12.06.2018).

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/195/59/IMG/NR019559.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/195/59/IMG/NR019559.pdf?OpenElement
https://www.thebalance.com/opec-oil-embargo-causes-and-effects-of-the-crisis-3305806
https://www.thebalance.com/opec-oil-embargo-causes-and-effects-of-the-crisis-3305806
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технологиями, которые западные страны не хотели иметь на своей территории, 
а западные фирмы считали выгодным перенести в Азию, Африку и Латинскую 
Америку. Деиндустриализация западного мира и превращение China and Co. 
в поставщика растущей номенклатуры товаров и наиболее перспективный 
рынок сбыта поменяли картину мира7. Развивающиеся страны начали обре-
тать экономический суверенитет [Bhaumik 2009]. (В западной литературе воз-
вышению Поднебесной даются настороженные и порой даже алармистские 
оценки, включая спекулятивные суждения о Китае как источнике будущего 
глобального финансового и экономического кризиса.)

У быстро растущих экономик появились собственные, а не только внеш-
ние источники развития, свой средний класс, центры подготовки квалифи-
цированной рабочей силы, синих и белых воротничков, по наращиванию 
интеллектуального потенциала. По статистике международных финансовых 
организаций, в 2016 г. Китай обеспечил почти 40% роста всей мировой эко-
номики. Та ее часть, которая состоит из бывших колоний, полуколоний и за-
висимых территорий, развивается быстрее, нежели западный мир8. Видимо, 
эта тенденция продолжится на годы и даже десятилетия вперед. Товарооборот 
по линии Юг-Юг растет стремительно – конечно, не только, но в основном 
благодаря динамике китайской экономики9.

У некогда зависимого мира появились свои геополитические проекты, свое 
видение того, как должны строиться международные отношения. Он вошел 
в структуры управления глобальным развитием, созданные совместно с Западом 
(G20) и свои собственные (БРИКС, ШОС и др.). Эти интеграционные объеди-
нения вполне могут стать несущими опорами трансрегионального и глобального 
миропорядка, которые не только формально, но и на практике будут верны целям 
и принципам Устава ООН. Вместе с тем и им, конечно же, придется находить 
ответ на общий вызов, с которым сталкиваются все международные публичные 
организации – серьезного падения эффективности их деятельности10.

Запад, отказавшись учитывать российские интересы, озабоченности и само-
бытность России, ее извечное стремление к справедливости и равенству, допустил, 
очевидно, стратегическую ошибку, что особенно очевидно с учетом военно-поли-
тической эмансипации Российской Федерации. Как акцентирует, в частности, вид-
ный эксперт С.А. Караганов, “ключевую роль в ослаблении стремления большей 
части российских элит к Европе сыграла жадная и безрассудная неовеймарская 
политика экспансии западных союзов на территории, которые в России считали 
жизненно важными с точки зрения обеспечения ее безопасности, за которые на-
роды Российской империи и СССР положили многие миллионы жизней”11.

7 Schellekens P. A Changing China: Implications for Developing Countries. – The World Bank Economic 
Premise. 2013. № 118. URL: http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/EP118.pdf; 
Wolf M. China’s Future Challenge for the World Economy. – Financial Times. 29.03.2016. URL: https://www.
ft.com/content/9bae5ce0-f1db-11e5-aff5-19b4e253664a (accessed 12.06.2018). 
8 The World in 2050: Will the Shift in Global Economic Power Continue? – PricewaterhouseCoopers (PWC). 
2015. URL: https://www.pwc.com/gx/en/issues/the-economy/assets/world-in-2050-february-2015.pdf 
(accessed 12.06.2018).
9 Jianguo J. How China Will Impact the World Economy in 2017. – World Economic Forum. 12.01.2017. 
URL: https://www.weforum.org/agenda/2017/01/inject-chinese-dividends-into-the-world-s-economic-
development/ (accessed 12.06.2018).
10 Бордачев Т. Конец институтов или новые формы международного общения. – Международный 
дискуссионный клуб “Валдай”. 18.07.2017. URL: http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/konets-institutov-ili-
novye-formy/ (accessed 12.06.2018).
11 Караганов С. От поворота на Восток к Большой Евразии. – Персональный сайт. 31.05.2017. URL: 
http://karaganov.ru/publications/452 (accessed 12.06.2018).

http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/EP118.pdf
https://www.ft.com/content/9bae5ce0-f1db-11e5-aff5-19b4e253664a
https://www.ft.com/content/9bae5ce0-f1db-11e5-aff5-19b4e253664a
https://www.pwc.com/gx/en/issues/the-economy/assets/world-in-2050-february-2015.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2017/01/inject-chinese-dividends-into-the-world-s-economic-development/
https://www.weforum.org/agenda/2017/01/inject-chinese-dividends-into-the-world-s-economic-development/
http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/konets-institutov-ili-novye-formy/
http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/konets-institutov-ili-novye-formy/
http://karaganov.ru/publications/452
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Проведя реформу вооруженных сил, включая их оснащение уникальными 
боевыми системами, Россия укрепила свои позиции в мировой политике 
и стала крайне выгодным партнером для развивающегося мира. Москва при 
нынешнем раскладе сил в мире в состоянии гарантировать военно-стратеги-
ческую стабильность нуждающимся в этом странам и регионам, она серьезно 
ограничивает возможности западных стран “играть не по правилам”, настаи-
вая в том числе на неукоснительном соблюдении ими требований Устава ООН 
о невмешательстве во внутренние дела других стран, суверенном равенстве 
государств и неприменении силы и угрозы силой.

ПОВЕСТКА ДНЯ СЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА ДЕКОЛОНИЗАЦИИ
Несмотря на несомненные успехи, развивающиеся страны, в том числе 

самые продвинутые, зависят от западных: (1) рынков, на которые в значи-
тельной степени ориентирован их экспорт; (2) технологий, необходимых 
для решения задач как догоняющего, так и опережающего развития; (3) ин-
вестиций и кредитно-денежных инструментов. Наконец, чтобы не повторить 
судьбу Сербии, Ливии, Ирака, Сирии, Афганистана и выйти на траекторию 
построения мира, свободного от диктата, гегемонии и насилия, им нужны 
вооруженные силы, сопоставимые с теми, которыми обладает Запад. 

Уже не США, ЕС и его государства-члены, а развивающиеся страны на-
стаивают на отказе от протекционистских и иных односторонних мер, на сво-
бодной экономике, снижении административных барьеров и прекращении 
тотального субсидирования национальных производителей (или стремятся 
позиционировать себя таким образом) [Михеев, Луконин, Игнатьев 2017]. 
У стран ЕС и США гораздо больше изъятий из режима ВТО, нежели у всех 
иных государств, вступивших в нее на их условиях. Если бы ЕС и Япония не 
“огораживали” свой пищевой рынок “колючей проволокой”, на нем давно 
бы царила продукция развивающихся стран. То, что они производят, лучше, 
вкуснее, разнообразнее и дешевле [Анализ мировых тенденций… 2015].

За последнее десятилетие Китай сделал для развивающихся стран больше, 
чем западный мир за все годы, по линии международной помощи развитию 
и технического содействия, которые США, ЕС и его государства-члены предо-
ставляют, не скрывая того, в обмен на открытие рынков, сдерживание эмигра-
ции и выполнение ряда других требований12. Западные фирмы давят местных 
производителей, выкачивая из стран, получающих финансирование, во много 
раз больше, чем те получают13. Они навязывают остальному миру морально 
устаревший режим охраны интеллектуальной собственности, который обслу-
живает их интересы со второй половины XIX в., хотя в условиях информаци-
онной открытости эти усилия обречены на неудачу. “Экспроприация местных 
производителей, распространение коррупции, разграбление природных ре-
сурсов” – так, к примеру, описывают последствия политики развитого мира 
в развивающихся странах авторы, выступающие против ее апологетики14. 

12 См. EU’s Trade and Development Policy. – Official Site of the EU. URL: http://ec.europa.eu/trade/policy/
countries-and-regions/development/ (accessed 12.06.2018).
13 Ferghane A. L’aide au développement, plus dangereuse que bénéfique? – Contrepoints, Economie 
internationale. 26.05.2015. URL: https://www.contrepoints.org/2015/05/26/208865-laide-au-developpement-
plus-dangereuse-que-benefique; Rutaagi E.A. L’aide publique au développement fragilise l’Afrique. – 
Contrepoints, Afrique. 07.02.2017. URL: https://www.contrepoints.org/2017/02/07/280272-laide-publique-
developpement-fragilise-lafrique-2 (accessed 12.06.2018). 
14 Vertueuses, les multinationales? Le business de l’aide au développement. – Arte. 09.05.2017. URL: https://
info.arte.tv/fr/vertueuses-les-multinationales-le-business-de-laide-au-developpement (accessed 12.06.2018).

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/
https://www.contrepoints.org/2015/05/26/208865-laide-au-developpement-plus-dangereuse-que-benefique
https://www.contrepoints.org/2015/05/26/208865-laide-au-developpement-plus-dangereuse-que-benefique
https://www.contrepoints.org/2017/02/07/280272-laide-publique-developpement-fragilise-lafrique-2
https://www.contrepoints.org/2017/02/07/280272-laide-publique-developpement-fragilise-lafrique-2
https://info.arte.tv/fr/vertueuses-les-multinationales-le-business-de-laide-au-developpement
https://info.arte.tv/fr/vertueuses-les-multinationales-le-business-de-laide-au-developpement


129

Полис. Политические исследования. 2019. № 1. C. 124-135

Технологической монополии США и Западной Европы приходит конец. 
Все большая часть потребностей планеты в инженерах и ученых удовлет-
воряется выходцами из бывшей периферии западного мира. Принимая на 
своей территории западные производства, развивающиеся страны, копируя 
китайскую несговорчивость, требуют передать и технологии. Они скупают или 
иначе переводят под свой контроль заводы, фабрики и технопарки западных 
держав, развертывают амбициозные космические, энергетические и другие 
проекты (лидерами выступают Китай и Индия)15.

Крупные вложения в ВПК и прикладную науку, проводившиеся Москвой 
за последние годы, дали вполне ожидаемый результат в виде множества разра-
боток, которые, в случае их совместной коммерциализации с Китаем, Индией, 
Индонезией, Вьетнамом, Филиппинами и десятками других стран, способны 
дать экономически взрывной эффект. В перечень перспективных технологий 
можно включить богатый спектр инноваций – от строительства атомных 
электростанций на базе новых технологий, разработанных Росатомом, до 
внедрения лекарств-дженериков нового поколения, от 3D-принтинга до 
удовлетворения потребностей человечества в питьевой воде16.

В военно-технической сфере в ответ на готовность развивающихся стран 
закупать новейшее оружие Москва поставляет противовоздушные комплексы 
и другую технику, а в скором времени сможет продвигать на рынки третьих 
стран инновационные образцы вооружений, которые, возможно, будут про-
изводиться совместно с Индией, Китаем, Израилем и т.д.17

Самое сложное – эмансипация в области финансов. Бреттон-Вудская си-
стема по-прежнему позволяет контролировать все растущие экономики, и ни 
Китай, ни Россия не являются исключением. США, Япония, Великобритания 
и ЕС обладают привилегией накачивать международный оборот ничем не 
обеспеченными долларами, йенами, фунтами и евро, превращая другие 
страны в своих заложников. Лопни такой “мыльный пузырь”, и последствия 
для мировой экономики будут катастрофическими. Когда это случится – 
в отдаленной перспективе или в ближайшем будущем – никому не ведомо18.

15 Dahlman C.J. China and India: Emerging Technological Powers. – Issues in Science and Technology. 2007. 
Vol. XXIII. No. 3. URL: http://issues.org/23-3/dahlman; Rain R. Which Country Has a More Developed 
Space Program: India or China? – Quora. 22.02.2017. URL: https://www.quora.com/Which-country-has-a-
more-developed-space-program-India-or-China; Yeo M. Tech Transfer: Korea, China Score Big in Exports. – 
Defense News. 23.07.2017. URL: https://www.defensenews.com/top-100/2017/07/24/tech-transfer-korea-china-
score-big-in-exports/ (accessed 12.06.2018).
16 Foy H. Rosatom Powers through Nuclear Industry Woes. Russia-Backed Nuclear Group Sets out Ambitious 
Global Growth Plans – Even in Wind Sector. – Financial Times. 28.06.2017. URL: https://www.ft.com/
content/774358b4-5a4a-11e7-9bc8-8055f264aa8b; Никифоров О. Новые аспекты развития мировой 
ядерной энергетики. – Независимая газета. 11.07.2017. URL: http://www.ng.ru/energy/2017-07-11/100_
atomtech.html; Никифоров О. Ядерное опреснение морской воды. – Независимая газета. 14.02.2017. 
URL: http://www.ng.ru/energy/2017-02-14/15_6928_atom.html (accessed 12.06.2018). 
17 Оружие: Индия – идеальный партнер. – Сайт НИУ ВШЭ. 11.12.2002. URL: https://iq.hse.ru/
news/177780064.html; Indo-Russian Joint Venture for Kamov Military Helicopters Registered in India. – 
The Asian Age. 18.07.2017. URL: http://www.asianage.com/world/europe/180717/india-to-produce-usd-1-
billion-kamov-choppers-in-joint-venture-with-russia.html; Ходаренко М. Россия меняет вертолеты на 
миллиарды. – Российская газета. 22.03.2017. URL: https://www.gazeta.ru/army/2017/03/22/10588235.
shtml; Строкань С. Израильское оружие завоевывает Индию. – Коммерсантъ. 06.07.2017. URL: https://
www.kommersant.ru/doc/3344506 (accessed 12.06.2018).
18 Mauldin J. Happiness Is a Normal Yield Curve. – Thoughts from the Frontline. 29.07.2017. URL: https://
www.mauldineconomics.com/frontlinethoughts/happiness-is-a-normal-yield-curve (accessed 12.06.2018).

http://issues.org/23-3/dahlman
https://www.quora.com/Which-country-has-a-more-developed-space-program-India-or-China
https://www.quora.com/Which-country-has-a-more-developed-space-program-India-or-China
https://www.defensenews.com/top-100/2017/07/24/tech-transfer-korea-china-score-big-in-exports/
https://www.defensenews.com/top-100/2017/07/24/tech-transfer-korea-china-score-big-in-exports/
https://www.ft.com/content/774358b4-5a4a-11e7-9bc8-8055f264aa8b
https://www.ft.com/content/774358b4-5a4a-11e7-9bc8-8055f264aa8b
http://www.ng.ru/energy/2017-07-11/100_atomtech.html
http://www.ng.ru/energy/2017-07-11/100_atomtech.html
http://www.ng.ru/energy/2017-02-14/15_6928_atom.html
https://iq.hse.ru/news/177780064.html
https://iq.hse.ru/news/177780064.html
http://www.asianage.com/world/europe/180717/india-to-produce-usd-1-billion-kamov-choppers-in-joint-venture-with-russia.html
http://www.asianage.com/world/europe/180717/india-to-produce-usd-1-billion-kamov-choppers-in-joint-venture-with-russia.html
https://www.gazeta.ru/army/2017/03/22/10588235.shtml
https://www.gazeta.ru/army/2017/03/22/10588235.shtml
https://www.kommersant.ru/doc/3344506
https://www.kommersant.ru/doc/3344506
https://www.mauldineconomics.com/frontlinethoughts/happiness-is-a-normal-yield-curve
https://www.mauldineconomics.com/frontlinethoughts/happiness-is-a-normal-yield-curve
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Угроза глобального финансово-экономического кризиса опасна и требу-
ет решительных превентивных мер. Если финансовую вседозволенность не 
поставить под международный контроль, развивающемуся миру придется 
создавать иную, дополнительную, или альтернативную Бреттон-Вудской, 
систему, к чему Китай, БРИКС, ШОС, Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС) уже практически приступили, сделав первые, пока паллиативные, 
шаги параллельно с усилиями по ее реформированию и демократизации19.

ТРЕНДЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДЕКОЛОНИЗАЦИИ 
Элиты развитого мира воспринимают деколонизацию и ее перенос в иные 

сферы в качестве чего-то крайне негативного, экзистенциального вызова, 
чреватого крушением основ либерального мироустройства. У доминирующих 
экономик действительно есть что терять в конкуренции с новыми поднимаю-
щимися экономиками. Потому сложно отделить то, что объективно препят-
ствует полной деколонизации, от усилий, предпринимаемых, чтобы помешать 
ей. Таких противотрендов довольно много.

Первый. Идет тотальная политическая дестабилизация поднимающихся 
экономик, которые еще вчера претендовали на успех20. Прежние режимы 
Бразилии и Венесуэлы практически в руинах. Весь Большой Ближний Восток 
низведен до чего-то абсолютно непонятного и хаотичного. Турция стала ви-
триной общего неблагополучия. Украина – ярчайший пример того, к какой 
катастрофе приводит стремление достичь любой ценой неизвестно кем по-
ставленных целей. Полный абсурд – чуть ли не до основания разрушенные 
Ливия и Сирия. Предпринимаются шаги против России и Китая, направлен-
ные на дестабилизацию внутриполитической ситуации (но в данном случае 
власти готовы к тому, чтобы парировать возникающие угрозы).

Второй. С середины 2013 г. Федеральный резерв, регуляторы ЕС и его 
государств-членов стараются перенаправить финансовые потоки обратно 
в развитый мир. Инвесторам и другим игрокам рынка внушают, что быстро 
растущие экономики в упадке, потеряли свою привлекательность и что в них 
уже невыгодно вкладываться, а риски повсюду резко возросли. Западные ме-
диа твердят, что вообще в развивающемся мире все плохо, рудиментарно, не 
обустроено, а на Западе – полная стабильность (типа Brexit), гарантии, безу-
пречная инфраструктура, полная защищенность и т.д. (см. анализ западной 
прессы в статьях [Байков, Дымова 2017; Худолей, Еремина 2017]). Правда, как 
замечает по итогам 2018 г. респектабельная Financial Times, любому здраво-
мыслящему предпринимателю понятно, что прибыль, рентабельность и проч. 
на быстро растущих рынках намного выше, чем в бывших метрополиях 
и странах, живущих, как США, за чужой счет21.

19 Fleming-Williams M. China and the Changing Global Economic Order. – Stratfor Worldview. 01.12.2015. 
URL: https://worldview.stratfor.com/article/china-and-changing-global-economic-order; Prates D.M., 
Peruffo L. Rise of the Global South and Descent of the North? Exploration of the Rise of the Global South 
and Its Impact on International Financial Architecture. – Brettonwoods project. Critical voices on World Bank 
and IMF. 01.03.2016. URL: http://www.brettonwoodsproject.org/2016/03/rise-of-the-global-south-and-
descent-of-descent-of-the-north/; Blanton Sh.L., Kegley Ch.W. World Politics: Trend and Transformation, 
2016–2017. – Cengage Learning. 2016.
20 Эта тенденция и остальные, анализируемые ниже, в качестве системного явления исследуются 
авторами впервые. В то же время, по отдельности они рассматриваются ими в серии публикаций, 
в том числе фундаментального характера.
21 Wheatley J. EM Bonds Resilient as Investors Are Well Rewarded for Risks. Markets Insight. – Financial 
Times. 02.11.2018. P. 22.
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Третий. Крайне деструктивным фактором международных отношений стала 
информационная война. Если раньше профессия журналиста славилась незави-
симостью от политической ангажированности, была отделена от беззастенчивого 
обслуживания государственных и корпоративных интересов, то сейчас СМИ все 
чаще злоупотребляют свободой информации для дискредитации потенциального 
противника. Дезинформация ведет к росту напряженности, загоняя обществен-
ное мнение в порочный круг, из которого все сложнее выбраться.

Четвертый. В прошлом аксиоматичным считался моральный запрет на 
пособничество радикалам и экстремистам. Вашингтон, выпустив на между-
народную сцену джихадизм, став “крестным отцом” талибам и Аль-Каиде 
и способствовав становлению Исламского государства (организации, запре-
щенной в РФ)22, дискредитировал запрет. Респектабельные издания и телека-
налы западных стран информируют об использовании “своих” террористов 
как инструмента внешней политики [Global Terrorism Index… 2017]23.

Пятый. Сэмюэль Хантингтон предупреждал: грядет конфликт цивилизаций – 
не делайте ничего такого, что поведет к его разрастанию в будущем. Тем не менее 
человечество вступило на минное поле стирания различий между полами; тради-
ционными, классическими и нетрадиционными семьями; великими религиями 
и сектантскими образованиями [Международно-правовая защита… 2017: 190].

Шестой. После окончания холодной войны показалось, что коллективный 
Запад в состоянии жить, благоденствовать и продвигать свои интересы без гонки 
вооружений. К великому сожалению, и этот благоприятный поворот событий 
уходит в прошлое. Но и ЕС готов расстаться с образом сугубо гражданской 
силы, демонстрирующей пример нормативного и государственно-правового 
строительства, и превратиться в угрозу для других народов [Данилов 2017].

Седьмой. Запад вернулся к политике сдерживания России, Китая, Ирана 
[Бордачев 2017; Лукьянов 2017]24. Очевидно, что Россия – неотъемлемая часть 
европейских культуры, истории, традиции, экономики, будущего. Китай 
обеспечивает массовое производство и приемлемый уровень потребления. 
В целом же следует признать, что Западу перспективнее было бы прибегать 
к инклюзивности, а не к изоляции своих конкурентов. 

Вызовов и противотрендов много. Гораздо важнее – что можно им про-
тивопоставить.

22 Деятельность запрещена на территории РФ, согласно Перечню организаций и физических лиц, 
в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или тер-
роризму.
23 Chomsky N. Les Etats-Unis entre hyperpuissance et hyperhégémonie. Terrorisme, l’arme des 
puissants. – Le Monde diplomatique. 2001. № 12. Р. 10-11. URL: https://www.monde-diplomatique.fr/2001/12/
CHOMSKY/8234 (accessed 12.06.2018); Ryckmans G. Donald Trump: ‘Clinton et Obama ont créé l’EI’ 
et ‘Hillary devrait être en prison’. – RTBF.be. 03.01.2016. URL: https://www.rtbf.be/info/dossier/election-
presidentielle-americaine-la-course-est-lancee/detail_trump-clinton-et-obama-ont-cree-l-ei-et-hillary-
devrait-etre-en-prison?id=9176216; Anielewicz M. Terrorisme: Hillary Clinton aurait révélé que Daesh est une 
création d’Obama pour aider au développement des Frères Musulmans. – Europe Israël News. 21.11.2015. URL: 
http://www.europe-israel.org/2015/11/terrorisme-hillary-clinton-aurait-revele-que-daesh-est-une-creation-
dobama-pour-aider-au-developpement-des-freres-musulmans; L’aide américaine à DAESH se confirme: 
des Marines et des hélicoptères Apaches chez les djihadistes. – Réseau international. 26.02.2015. URL: http://
reseauinternational.net/laide-americaine-a-daesh-se-confirme-des-marines-et-des-helicopteres-apaches-
chez-les-djihadistes (accessed 12.06.2018). 
24 Билль о войне США с Россией: Трампу уготовлена роль почтальона и марионетки. – EurAsia Daily. 
26.07.2017. URL: https://eadaily.com/ru/news/2017/07/26/bill-o-voyne-ssha-s-rossiey-trampu-ugotovlena-
rol-pochtalona-i-marionetki?utm_source=push (accessed 12.06.2018).

https://www.monde-diplomatique.fr/2001/12/CHOMSKY/8234
https://www.monde-diplomatique.fr/2001/12/CHOMSKY/8234
https://www.rtbf.be/info/dossier/election-presidentielle-americaine-la-course-est-lancee/detail_trump-clinton-et-obama-ont-cree-l-ei-et-hillary-devrait-etre-en-prison?id=9176216
https://www.rtbf.be/info/dossier/election-presidentielle-americaine-la-course-est-lancee/detail_trump-clinton-et-obama-ont-cree-l-ei-et-hillary-devrait-etre-en-prison?id=9176216
https://www.rtbf.be/info/dossier/election-presidentielle-americaine-la-course-est-lancee/detail_trump-clinton-et-obama-ont-cree-l-ei-et-hillary-devrait-etre-en-prison?id=9176216
http://www.europe-israel.org/2015/11/terrorisme-hillary-clinton-aurait-revele-que-daesh-est-une-creation-dobama-pour-aider-au-developpement-des-freres-musulmans
http://www.europe-israel.org/2015/11/terrorisme-hillary-clinton-aurait-revele-que-daesh-est-une-creation-dobama-pour-aider-au-developpement-des-freres-musulmans
http://reseauinternational.net/laide-americaine-a-daesh-se-confirme-des-marines-et-des-helicopteres-apaches-chez-les-djihadistes
http://reseauinternational.net/laide-americaine-a-daesh-se-confirme-des-marines-et-des-helicopteres-apaches-chez-les-djihadistes
http://reseauinternational.net/laide-americaine-a-daesh-se-confirme-des-marines-et-des-helicopteres-apaches-chez-les-djihadistes
https://eadaily.com/ru/news/2017/07/26/bill-o-voyne-ssha-s-rossiey-trampu-ugotovlena-rol-pochtalona-i-marionetki?utm_source=push
https://eadaily.com/ru/news/2017/07/26/bill-o-voyne-ssha-s-rossiey-trampu-ugotovlena-rol-pochtalona-i-marionetki?utm_source=push
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ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ СОДЕЙСТВИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДЕКОЛОНИЗАЦИИ

Современный миропорядок вошел в стадию тектонических сдвигов, ко-
торые предоставляют бывшим колониям и зависимым территориям допол-
нительный шанс для входа в новую фазу практической деколонизации. Эти 
трансформации, однако, не должны привести к срыву в штопор потрясений 
тотальной дестабилизации. Быстрорастущим экономикам необходимо “пройти 
по лезвию бритвы” – между турбулентностью динамики перемен и гаранти-
ями политической и экономической стабильности. Такая стабильность ста-
новится ключевым условием для преодоления экономического кризиса и его 
последствий, для создания международного климата, благоприятствующего 
масштабным инвестиционным, инфраструктурным, любым другим проектам, 
таким как ЕАЭС и Экономический пояс Шелкового пути. Китай и Россия – по 
отдельности или вместе, в одностороннем, двустороннем или многостороннем 
формате – готовы этому посодействовать, взяв на себя купирование попыток 
внешней и внутренней дестабилизации отдельных стран и регионов25.

Другое важное направление – создание условий, благоприятных для 
бизнеса в своих собственных и тех странах, которые выступают в качестве 
транзитеров, партнеров или просто рынков. Помимо политической воли 
нужно умение идти на компромиссы, беря пример хотя бы и с ЕС в вопросах 
постановки во главу угла не собственного, а общего интереса26.

Что вредит международному сотрудничеству сейчас больше всего, так это 
информационная война и старания очернить друг друга. Они не дают поли-
тикам и бизнес-сообществу действовать разумно и рационально. Если огра-
ничить потоки сомнительной информации, другие проблемы в отношениях 
с ЕС и вообще с Западом будут решаться много проще.

Следующим необходимым шагом могла бы стать выработка объединитель-
ной повестки дня на базе противодействия терроризму, коррупции, организо-
ванной преступности, наркотрафику, человеконенавистническим, радикаль-
ным, экстремистским движениям и идеологиям. Позитивной частью повестки 
могли бы стать: системное переосмысление политики международного со-
действия развитию и борьбы с бедностью; создание фондов кредитования 
и субсидирования новых технологий, распространения знаний, поддержки 
инноваций, инклюзивных трансрегиональных проектов.

В основу одного из них, наиболее важного по мнению авторов, могло бы 
быть положена идея Всеобъемлющего большого Евразийского партнерства 
(ВсеБЕАП) [Entin, Entina 2016], смысл которого состоит в том, чтобы создать 
общее глобальное или трансрегиональное пространство сотрудничества, 
противодействовать соблазну диктовать кому бы то ни было свои условия 
или подминать других под себя. Такое Партнерство могло бы обеспечить 
стабильность и, объединяя усилия, продвижение по пути экономического раз-
вития, процветания, социального и межгосударственного равенства. Иными 
словами, – на деле, а не на словах, присягнуть тем великим принципам, которые 
были в свое время закреплены в Уставе ООН – принципам государственно-

25 Караганов С. От поворота на Восток к Большой Евразии. – Персональный сайт. 31.05.2017. URL: 
http://karaganov.ru/publications/452; К Великому океану – 4: Поворот на Восток. Предварительные 
итоги и новые задачи. Международный дискуссионный клуб “Валдай”. 02.06.2016. URL: http://
ru.valdaiclub.com/a/reports/k-velikomu-okeanu-4-povorot-na-vostok (accessed 12.06.2018).
26 См. Ежегодные послания председателя Европейской Комиссии и подкрепляющие его документы.

http://karaganov.ru/publications/452
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го суверенитета, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы 
и угрозы силой, соблюдения договоров, приверженности сотрудничеству.
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Abstract. After the collapse of the bipolar world order, politicians and experts almost everywhere faced 
the requirement of making corrections in the political concepts and narratives of decolonization as 
a dominant global development trend. Not a long time before, the United States proclaimed the process 
of decolonization completed and referred to it as a past era supplanted by imperatives of modernization, 
Europeanization, westernization, globalization, etc. In reality, however, only two of its phases – attainment 
of formal political independence and gaining sovereignty over natural resources – have been completed. The 
process entered the third phase of actual decolonization when China and a large group of rapidly developing 
economies had turned into the world’s manufacturing and assembly factories. Russia’s reemerging as one 
of the leading global players bolsters up and further spurs the process of decolonization. The balance of 
forces on the world stage goes through tectonic shifts and gives additional chances for final success of 
decolonization. What is expected to come up is the next, and final, phase of practical decolonization. Its 
purpose is to acquire technological and financial independence as well as the ability to parry military force 
or threat of the use of force whatever its origin. There exist objective and subjective factors that get in the 
way of decolonization. These include political destabilization and pressure, redirection of financial flows, 
sanctions, wars, etc. They will not have a critical impact, however, if all constructive forces around the world 
pool their efforts towards cooperation. With such an understanding of dominant and latent trends, ongoing 
worldwide transformations look no longer like unpredictable and dramatic chaotization of international 
relations but are being taken for what they actually are: the struggle for practical decolonization of the parts 
of the planet that used to be dependent territories.
Keywords: formal decolonization, actual decolonization, comprehensive independence, international 
law, Russia, China, USA, EU.
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Аннотация. Современное состояние международных отношений в Арктике 
характеризуется высокой степенью недоверия на фоне активизации военной 
деятельности практически всех государств региона, что пагубным образом 
сказывается на перспективах обеспечения региональной безопасности. В статье 
представлен развернутый анализ военно-политической обстановки в Арктическом 
регионе. С точки зрения автора, в военном плане в Арктике представлены два 
основных игрока – Россия и НАТО. Результаты сравнительного анализа военной 
мощи двух этих игроков указывают на количественное превосходство НАТО. 
Однако по ряду причин в политическом плане НАТО пока еще не представляет 
собой актора, способного сформировать единую арктическую повестку для своих 
членов. Пытаясь определить, чем спровоцирован процесс наращивания военной 
мощи в регионе, автор прибег к применению базовых постулатов концепции 
наступательного реализма, в рамках которого необходимость выживания 
рассматривается в качестве главной цели любого государства, а основным 
побудительным мотивом для его действий выступает страх уничтожения. По 
результатам анализа автор приходит к выводу, что сегодня арктические государства 
стали заложниками “дилеммы безопасности”: в условиях кризиса доверия любой 
из региональных акторов имеет законные основания для взаимных опасений. 
Ключевые слова: Арктика, наступательный реализм, национальная безопасность, 
НАТО, Россия, баланс сил, военная мощь, дилемма безопасности.

ВВЕДЕНИЕ

С 2014 г. интенсифицировался процесс снижения уровня доверия меж-
ду Российской Федерацией и странами Запада. Негативные тенденции не 
обошли стороной и Арктический регион, интерес к которому в последнее 
десятилетие значительно повысился. Все чаще в западных СМИ появляются 
заявления антироссийской направленности, в которых ответственность за рост 
напряженности в Арктике полностью перекладывается на российское руко-
водство. Канада, США, Дания и Норвегия свернули сотрудничество с РФ по 
линии военных ведомств. Политический истеблишмент западных стран ак-
тивно призывает к расширению арктического сотрудничества в рамках НАТО 
с целью укрепления региональной безопасности и противодействия угрозам, 
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связываемым этими странами с якобы агрессивными устремлениями Москвы. 
Так или иначе, все арктические государства приступили к укреплению своей 
военной мощи – происходит модернизация объектов военной инфраструк-
туры и инфраструктуры двойного назначения, разрабатываются новые об-
разцы вооружения и военной техники, предназначенные для эксплуатации 
в условиях Крайнего Севера, ведется подготовка военных специалистов для 
арктических подразделений [Sevastyanov, Kravchuk 2017]. 

Эти перемены свидетельствуют об осложнении военно-политической 
обстановки в Арктике. В отечественной и зарубежной историографии пред-
ставлено достаточное количество работ, в которых анализируются ключевые 
положения стратегических документов, касающихся военной политики 
арктических государств, а также различные сценарии возможного военно-
го противостояния в регионе. Среди российских экспертов исследованием 
этой проблематики занимались В.Н. Конышев, А.А. Сергунин, К.В. Сивков, 
В.Г. Крамаренко, С.Д. Коровин, А.А. Храмчихин, В.П. Журавель и др., среди 
зарубежных – Д. Гурэ, Л. Коффи, Х. Хатфендорн, Э. Фоксолл, И. Олдеберг, 
С. Веземан и др.

В странах Запада широкое распространение получила точка зрения, со-
гласно которой односторонние агрессивные действия России, преследующей 
экспансионистские цели в Арктике, несут в себе главную угрозу региональной 
безопасности. Следовательно, основная задача западных стран заключается 
в противодействии ей, в том числе через наращивание военной мощи и укре-
пление существующих военно-политических альянсов, прежде всего НАТО1. 
В свою очередь отечественные военные эксперты в качестве главной угрозы 
безопасности России в регионе видят активизацию деятельности НАТО, ука-
зывая на необходимость укрепления северных рубежей страны [Крамаренко 
2014]2. Таким образом, каждая из противоборствующих сторон принимает 
меры для укрепления своей безопасности, ссылаясь на то, что их действия 
носят исключительно ответный характер.

Подобный подход представляется нам опасным, поскольку может при-
вести к восприятию безопасности в качестве игры с нулевой суммой, при 
которой выигрыш одной из сторон возможен лишь при условии проигрыша 
другой. При этом практически полностью исключается возможность поиска 
компромиссов для достижения общей безопасности всех акторов. Вместо 
этого стороны переходят к взаимным обвинениям, к демонстрации силы, 
к укреплению военной мощи, что приводит к постепенной эскалации на-
пряженности в регионе. По нашему мнению, выход из указанной ситуации 
возможен лишь при условии осознания того факта, что законные основания 
для взаимных опасений могут и должны присутствовать у каждой из проти-
воборствующих сторон.

1 См также: Coffey L. NATO in the Arctic: Challenges and Opportunities. – The Heritage Foundation. 
22.06.2012. URL: http://www.heritage.org/trade/report/nato-the-arctic-challenges-and-opportunities 
(accessed 08.12.2018); Coffey L., Kochis D. NATO Summit 2016: Time for an Arctic Strategy. – The Heritage 
Foundation. 16.06.2016. URL: http://www.heritage.org/research/reports/2016/06/nato-summit-2016-time-
for-an-arctic-strategy (accessed 08.12.2018); Gouré D. U.S. & NATO Need an Arctic Strategy to Counter 
Russia. – The RealClear Defense. 08.11.2017. URL: https://www.realcleardefense.com/articles/2017/11/08/
us__nato_need_an_arctic_strategy_to_counter_russia_112602.html (accessed 08.12.2018).
2 См также: Сивков К. Война за Арктику: расклад не в пользу Северного флота. – Свободная Пресса. 
01.04.2016. URL: http://svpressa.ru/war21/article/145689/ (accessed 08.12.2018).

http://www.heritage.org/trade/report/nato-the-arctic-challenges-and-opportunities
http://www.heritage.org/research/reports/2016/06/nato-summit-2016-time-for-an-arctic-strategy
http://www.heritage.org/research/reports/2016/06/nato-summit-2016-time-for-an-arctic-strategy
https://www.realcleardefense.com/articles/2017/11/08/us__nato_need_an_arctic_strategy_to_counter_russia_112602.html
https://www.realcleardefense.com/articles/2017/11/08/us__nato_need_an_arctic_strategy_to_counter_russia_112602.html
http://svpressa.ru/war21/article/145689/
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В этой статье автор проведет анализ военно-политической обстановки 
в Арктике с применением основных постулатов концепции наступательного 
реализма, рассмотрит роль НАТО в системе обеспечения региональной безо-
пасности, представит сравнительный анализ военной мощи России и НАТО 
в регионе, а также попытается сформулировать ряд рекомендаций, направ-
ленных на снижение политической напряженности в Арктике и укрепление 
национальной безопасности РФ.

ОБЩАЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В АРКТИКЕ

Непосредственно к Арктике прилегают территории восьми государств, ко-
торые также известны как страны арктической восьмерки: РФ, США, Канада, 
Дания, Норвегия, Исландия, Финляндия и Швеция. В рамках этого иссле-
дования первые пять из упомянутых государств будут отнесены к категории 
“арктических стран”, поскольку они обладают обширными территориями (как 
сухопутными, так и морскими) за Полярным кругом, а также имеют прямой 
выход к Северному Ледовитому океану (СЛО), а следовательно, и к большей 
части природных богатств региона. Оставшиеся три государства (Исландия, 
Финляндия и Швеция) по ряду причин будут отнесены к категории “субаркти-
ческих стран”. Во-первых, их территориальные владения за Полярным кругом 
гораздо скромнее, чем у “аркти ческих стран”. Во-вторых, Финляндия и Швеция 
не имеют прямого выхода к СЛО, и поэтому ограничены в возможности проеци-
рования на регион своей военной мощи, а Исландия вовсе не имеет регулярных 
вооруженных сил, что представляется ключевым фактором, не позволяющим 
в рамках проводимого исследования отнести их к категории “арктических стран”.

Следует подчеркнуть, что сегодня Арктика все в большей мере становится 
зоной интересов держав, географически удаленных от этого стратегически 
важного региона Земли. Некоторые из этих держав (Китай, Япония, Индия, 
и др.) обладают весьма солидной военной мощью. Тем не менее, они не будут 
рассматриваться в рамках этого исследования, поскольку на данном этапе их 
вооруженные силы не способны эффективно действовать в Артике ввиду от-
сутствия там соответствующей военной инфраструктуры.

Четыре из пяти “арктических стран” (Канада, США, Дания и Норвегия) – 
это действующие члены Организации североатлантического договора (НАТО). 
Среди трех “субарктических стран” Исландия также входит в НАТО, а Швеция 
и Финляндия имеют тесные партнерские отношения с этим Альянсом и рас-
сматриваются в качестве наиболее вероятных кандидатов на членство в нем 
в краткосрочной перспективе.

Ключевая задача НАТО заключается в обеспечении безопасности (воору-
женной защиты) каждого из государств, входящих в Альянс. В соответствии 
с пятой статьей Устава НАТО “вооруженное нападение на одну или нескольких 
из стран-участниц договора будет рассматриваться как нападение на них в це-
лом”3, и соответственно, агрессор должен будет получить коллективный отпор 
с применением военной мощи всех государств, входящих в НАТО. Иными 
словами, при возникновении любого военного конфликта в Арктике с участием 
России, в качестве основных противоборствующих сторон фактически будут 
выступать НАТО и РФ. При всем этом высокопоставленные военные и поли-

3 Североатлантический договор (Вашингтон, Федеральный округ Колумбия, 04.04.1949). – NATO 
website. URL: https://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_17120.htm (accessed 08.11.2018).

https://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_17120.htm
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тические деятели большинства стран НАТО открыто заявляют, что основная 
угроза их национальной безопасности исходит именно от РФ. В этой ситуации 
становится очевидным, что Россия не имеет союзников в Арктическом регионе 
и, следовательно, при обеспечении национальной безопасности страны может 
рассчитывать исключительно на свою военную мощь, сопоставляя ее с сово-
купной военной мощью Североатлантического альянса.

Несколько забегая вперед, отметим, что для США и РФ Арктический ре-
гион крайне важен с точки зрения взаимного ядерного сдерживания. Именно 
над Арктикой пролегают кратчайшие траектории полета межконтиненталь-
ных баллистических ракет и стратегической авиации с территории одной 
страны на территорию другой. А в водах СЛО располагаются основные районы 
развертывания подводных стратегических сил сторон. Таким образом, США 
и РФ воспринимают Арктику в качестве одного из ключевых регионов мира, 
встроенного в глобальную архитектуру безопасности, в то время как остальны-
ми арктическими и субарктическими странами она рассматривается в свете 
обеспечения региональной безопасности.

ПОЗИЦИИ НАТО В АРКТИКЕ

НАТО – относительно новый игрок в Арктике. Интенсификация дея-
тельности Альянса в регионе началась с 2008 г., ознаменовавшегося резким 
возрастанием интереса к Арктике. По нашему мнению, это может быть 
связано с двумя событиями. Во-первых, в 2008 г. был опубликован доклад 
Геологической службы США, согласно которому в недрах Арктики содержит-
ся около 22% мировых неразведанных запасов углеводородов [Circum-Arctic 
Resource… 2008]. Во-вторых, в июле того же года цены на нефть марки “Brent” 
достигли абсолютного исторического максимума (143,95 долл. США за бар-
рель)4. То есть рост интереса к Арктическому региону во многом определялся 
стратегическими соображениями экономической политики.

Главные приоритеты НАТО в Арктике были сформированы на 
Конференции по вопросам безопасности Крайнего Севера, прошедшей 
в январе 2009 г. в Рейкьявике (Исландия). Формально основные устремления 
НАТО в регионе направлены на решение проблем “мягкой безопасности”, 
обусловленных экологическими последствиями глобального потепления 
и деятельности человека в Арктике, рисками природных и техногенных ката-
строф, и т.д. Однако военный компонент не выпал из фокуса региональной 
политики Альянса [Konyshev, Sergunin 2014].

На сегодняшний день НАТО выступает в качестве некоего координиру-
ющего органа, который оказывает влияние на своих членов в регионе. При 
этом Альянс пытается не афишировать свое прямое участие в решении ар-
ктических вопросов и предпочитает использовать возможности отдельных ар-
ктических государств-членов НАТО в зонах их юрисдикции, а также в рамках 
различных международных организаций [Журавель 2016: 14]. С практической 
стороны силы Альянса представлены в Арктике объединенной системой про-
тивовоздушной обороны, включающей в себя разведывательную авиацию, 
истребительную авиацию постоянной готовности и систему предупреждения 
о военном нападении [Сергунин, Конышев 2013].

4 Динамика цен на нефть с 1990 г. Досье. – ТАСС. 14.11.2014. URL: http://tass.ru/ekonomika/1572991 
(accessed 08.12.2018).

http://tass.ru/ekonomika/1572991
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Примечательно, что государства-члены НАТО по-прежнему не выработа-
ли единую позицию относительно будущей роли их организации в Арктике. 
Так, одним из главных инициаторов укрепления позиций Альянса в регионе 
выступает Норвегия, которая видит в нем инструмент ограничения военного 
влияния России. США также стремятся укрепить позиции НАТО на Крайнем 
Севере, поскольку через Альянс смогут распространять свое влияние на зна-
чительную часть региона. В пользу усиления НАТО выступают и некоторые 
нерегиональные страны, например Великобритания, которая стремится 
занять более выгодную позицию в региональной системе международных 
отношений и не допустить дальнейшего роста влияния РФ.

Канада же, напротив, опасается укрепления позиций в Арктике нерегио-
нальных государств, входящих в НАТО, таких как Великобритания, и не под-
держивает идею расширения влияния Альянса на регион5. Позицию Дании по 
этому вопросу следует охарактеризовать скорее как нейтральную.6

Таким образом, в политическом плане НАТО пока еще не представляет 
собой консолидированного и дееспособного актора в Арктике, имеющего воз-
можность формировать единую региональную повестку для входящих в Альянс 
государств. Неслучайно уже на протяжении нескольких лет некоторые зару-
бежные эксперты безрезультатно призывают к принятию руководством НАТО 
собственной арктической стратегии7. Очевидно, что некоторые арктические 
государства, входящие в Альянс, в международных отношениях предпочитают 
выносить на передний план вопрос о реализации своих экономических инте-
ресов в регионе, которые по своей природе носят конкурентный характер.

Тем не менее, не стоит недооценивать роль НАТО в регионе, поскольку 
в рамках Альянса уже сформированы коалиции арктических государств раз-
личной конфигурации [там же]. Серьезно увеличилось количество учений 
и маневров, проводимых в регионе вооруженными силами Альянса, возросла 
активность тактической и разведывательной авиации НАТО у северных рубе-
жей России [Кравчук 2015: 50-51].

СОПОСТАВЛЕНИЕ ВОЕННОЙ МОЩИ РФ И НАТО В АРКТИКЕ

Весьма затруднительно провести всестороннюю оценку военной мощи 
государства, поскольку для решения этой задачи потребуется отобрать наи-
более представительные показатели, раскрывающие всю сложность и много-
гранность объекта в рамках проводимого исследования. Научное сообщество 
по-прежнему далеко от консенсуса относительно наименования и достаточ-
ного количества показателей, необходимых для комплексной оценки военной 
мощи государства. Однако в военных науках “количественное соотношение 

5 Коровин С.Д., Соловьёв А.А., Фёдоров А.Э. Милитаризация Арктики. – Академия военных наук 
Российской Федерации. 2014. URL: http://www.avnrf.ru/index.php/publikatsii-otdelenij-avn/regionalnykh/
omskogo-sibirskogo-otdeleniya/711-militarizatsiya-arktiki (accessed 08.12.2018).
6 Trainor C. Why Russia’s Arctic Strategy is Starting to Worry NATO. – The Russia Direct. 11.11.2014. URL: 
http://www.russia-direct.org/why-russias-arctic-strategy-starting-worry-nato (accessed 08.12.2018).
7 См также: Coffey L. NATO in the Arctic: Challenges and Opportunities. – The Heritage Foundation. 
22.06.2012. URL: http://www.heritage.org/trade/report/nato-the-arctic-challenges-and-opportunities 
(accessed 08.12.2018); Coffey L., Kochis D. NATO Summit 2016: Time for an Arctic Strategy. – The Heritage 
Foundation. 16.06.2016. URL: http://www.heritage.org/research/reports/2016/06/nato-summit-2016-time-
for-an-arctic-strategy (accessed 08.12.2018) ); Gouré D. U.S. & NATO Need an Arctic Strategy to Counter 
Russia. – The RealClear Defense. 08.11.2017. URL: https://www.realcleardefense.com/articles/2017/11/08/
us__nato_need_an_arctic_strategy_to_counter_russia_112602.html (accessed 08.12.2018).

http://www.avnrf.ru/index.php/publikatsii-otdelenij-avn/regionalnykh/omskogo-sibirskogo-otdeleniya/711-militarizatsiya-arktiki
http://www.avnrf.ru/index.php/publikatsii-otdelenij-avn/regionalnykh/omskogo-sibirskogo-otdeleniya/711-militarizatsiya-arktiki
http://www.russia-direct.org/why-russias-arctic-strategy-starting-worry-nato
http://www.heritage.org/trade/report/nato-the-arctic-challenges-and-opportunities
http://www.heritage.org/research/reports/2016/06/nato-summit-2016-time-for-an-arctic-strategy
http://www.heritage.org/research/reports/2016/06/nato-summit-2016-time-for-an-arctic-strategy
https://www.realcleardefense.com/articles/2017/11/08/us__nato_need_an_arctic_strategy_to_counter_russia_112602.html
https://www.realcleardefense.com/articles/2017/11/08/us__nato_need_an_arctic_strategy_to_counter_russia_112602.html
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сил и средств до сих пор считается объективным показателем боевой мощи 
противоборствующих сторон, который позволяет определить степень превос-
ходства одной из них над другой” [Общая теория… 2005: 167-168]. В рамках 
этого исследования мы также используем количественные показатели для 
сопоставления военной мощи сторон.

Результаты проведенного на основе данных открытых источников срав-
нительного анализа военной мощи Североатлантического альянса и России 
указывают на количественное превосходство НАТО практически по каждому 
параметру (см. табл. 1). Схожее соотношение сил представлено и в исследова-
ниях наших западных партнеров8, ряд из которых указывают на то, что РФ не 
сможет взять верх в прямом военном столкновении с Альянсом, военная мощь, 
технологический потенциал и опыт которого в разы превышают российские9.

Таблица 1 (Table 1)
Военная мощь НАТО и РФ в 2016 г. 

NATO and Russia’s Military Power in 2016

Наименование показателя НАТО Россия Соотношение 
НАТО / Россия

Оборонный бюджет (в млрд долл. США) 876,4 71,2 12,3
Штатная численность личного состава ВС  
(в тыс. человек) 3 300 1 000 3,3

Мобилизационный потенциал (в млн человек) 352 69 5,1
Количество танков 18 312 15 000 1,2
Количество бронемашин 89 431 27 607 3,2
Количество артиллерийских установок (все виды) 16 146 14 396 1,1
Количество самолетов 20 353 3 500 5,8
Количество вертолетов 8 978 973 9,2
Количество развернутых ядерных боеголовок 2 110 1 585 1,3
Количество авианосцев 15 1 15
Количество боевых кораблей 1 734 352 4,9
Количество подводных лодок 149 63 2,4

Примечание. Составлено автором по данным используемого источника.
Источник: Военный потенциал НАТО и стран БРИКС. – ТАСС. 15.07.2014. URL: http://tass.ru/
infographics/7870 (accessed 08.12.2018).

На сегодняшний день вероятность военного столкновения России и НАТО 
в Арктике ничтожно мала, однако не сведена к нулю. При определенных усло-
виях ухудшение отношений между сторонами гипотетически может привести 
к вооруженному конфликту в регионе. В таком случае существенное влияние 
на характер боевых действий будут оказывать сложные климатические ус-
ловия Арктики, при которых маловероятно столкновение крупных группи-
ровок сухопутных сил. Ключевая роль на сухопутных театрах будет отведена 

8 NATO Member States Ranked by Military Strength Ranking. – The Global Firepower. 2017. URL: https://
www.globalfirepower.com/countries-listing-nato-members.asp (accessed 08.12.2018).
9 Nichols T. Russia Can’t Beat NATO – But Putin May Try. – The RealClear Defense. 24.02.2015. URL: 
https://www.realcleardefense.com/articles/2015/02/25/russia_cant_beat_nato--but_putin_may_try.html 
(accessed 08.12.2018).

http://tass.ru/infographics/7870
http://tass.ru/infographics/7870
https://www.globalfirepower.com/countries-listing-nato-members.asp
https://www.globalfirepower.com/countries-listing-nato-members.asp
https://www.realcleardefense.com/articles/2015/02/25/russia_cant_beat_nato--but_putin_may_try.html
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мобильным десантным группам, действующим на разработанной специально 
для Арктики снегоболотоходной технике. Формирование и подготовка таких 
групп уже активно ведется как в РФ, так и в странах НАТО [Кравчук 2015].

Арктика, как театр военных действий, обладает уникальными природно- 
географическими характеристиками, в силу которых обеспечить проведение там 
масштабных боевых операций способны лишь военно-воздушные и военно- 
морские силы противоборствующих сторон. Мощь этих видов войск при-
обретает особое значение для региона. Перейдем к рассмотрению текущего 
соотношения сил НАТО и РФ непосредственно в Арктике10. Вероятный сце-
нарий и результаты прямого столкновения указанных сил были представлены 
доктором военных наук К.В. Сивковым, по мнению которого при самом 
благоприятном развитии событий Северный флот сможет лишь ослабить 
соединение объединенных ВМС НАТО, при этом российские потери будут 
непоправимы – “от 30 до 60% корабельного состава, береговой инфраструкту-
ры и морской авиации, что будет означать утрату оперативно-стратегического 
значения Северного флота”. После чего силы НАТО смогут практически 
беспрепятственно решать задачи в СЛО (см. табл. 2).

Таблица 2 (Table 2)
Силы НАТО и РФ, которые могут быть вовлечены  

в гипотетический военный конфликт в Арктике 
NATO and Russia’s Forces that Could Be Engaged  

in Hypothetical Military Conflict in the Arctic

Наименование 
показателя НАТО Россия

Надводные корабли, 
из них: 72 22

– авианосцы 3 (2 многоцелевых и 1 легкий) –

– крейсеры 
и эсминцы

45  
(27 – с управляемым ракетным оружием,  

18 – в противолодочном исполнении)

10 
(в том числе ТАВКР 

“Адмирал Кузнецов”)
– малые надводные 
корабли – 8

– десантные корабли 10-15 (с экспедиционной бригадой 
морской пехоты) 4

Подводные лодки, 
из них: ~ 16 31

– атомные ~ 16 25
– дизельные – 6
Самолеты > 170 48
Вертолеты – 62

Примечание. Составлено автором по данным используемого источника.
Источник: [Крамаренко 2014: 53-54]; Боевые корабли Российской Федерации – 2018. –
RussianShips.info. URL: http://russianships.info/today/ (accessed 08.12.2018)11.

10 В случае военного столкновения в Арктике объединенным ВМС НАТО будут противостоять силы 
Северного флота ВМФ РФ, составляющие основу военной мощи страны в регионе.
11 См. также: Сивков К. Война за Арктику: расклад не в пользу Северного флота. – Свободная Пресса. 
01.04.2016. URL: http://svpressa.ru/war21/article/145689/ (accessed 08.12.2018).

http://russianships.info/today/
http://svpressa.ru/war21/article/145689/
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Арктике отводится особая роль в рамках реализации инициативы США по 
нанесению “быстрого глобального удара” (Prompt Global Strike) по территории 
РФ, о которой вновь заговорили как в Белом доме12, так и в Кремле13. При этом, 
как отмечают эксперты, гипотетически этот удар может быть нанесен с при-
менением как ядерного, так и конвенционального оружия. Поэтому после 
разгрома российской арктической группировки дальнейшие события могут 
развиваться по двум сценариям. Первый – по РФ может быть нанесен ядерный 
разоружающий удар. При этом основная задача ВМС НАТО будет заключаться 
в недопущении нанесения ответного ядерного удара со стороны России (пере-
хвате баллистических ракет и стратегических бомбардировщиков). Для этого 
надводные корабли ВМС НАТО будут оснащены ракетами “Стандарт” раз-
личных модификаций [Konyshev, Sergunin, Subbotin 2016]. Второй сценарий – 
нанесение “неядерного” удара с применением высокоточных крылатых ракет 
“Томагавк”. Радиус их боевого применения в случае пуска из акватории СЛО 
позволяет ВМС НАТО уничтожать цели на большей части территории РФ, 
в том числе и объекты стратегических ядерных сил страны [Храмчихин 2011].

На сегодняшний день ни российские, ни зарубежные эксперты не пришли 
к согласию по вопросу о реализуемости концепции “быстрого глобального 
удара”. Одни из них указывают на то, что США далеки от возможности реали-
зовать на практике эту концепцию, другие, напротив, утверждают, что США 
в состоянии уничтожить российский ядерный арсенал, нанеся разоружающий 
удар, подчеркивая, что “аксиомы холодной войны о гарантированном взаим-
ном уничтожении двух стран больше не применимы”14.

Видимо, пытаясь отрезвить западных партнеров, президент В.В. Путин 
в марте 2018 г. в послании к Федеральному Собранию презентовал шесть 
принципиально новых российских комплексов вооружения, не имеющих ана-
логов в мире. Президент подчеркнул, что долгое время Запад не хотел обсуж-
дать с Россией вопрос о нарушении стратегического баланса, однако теперь 
ему придется прислушаться к голосу Москвы.15 Принятие на вооружение этих 
новейших российских комплексов позволит сохранить ракетно-ядерный па-
ритет между Россией и США, гарантируя нанесение ответного удара в случае 
нападения на РФ даже с учетом потенциала противодействия американской 
системы противоракетной обороны (ПРО).

АНАЛИЗ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В АРКТИКЕ  
С ПОЗИЦИИ НАСТУПАТЕЛЬНОГО РЕАЛИЗМА

Как отмечалось ранее, практически все государства Арктического ре-
гиона приступили к наращиванию военной мощи. Для того чтобы понять, 

12 Pentagon-Linked Analysts Push Preemptive Strike on Russia, Missile Defense. – The Sputnik International. 
24.05.2016. URL: https://sputniknews.com/military/201605241040128802-pentagon-strike-moscow-obama-
putin/ (accessed 08.12.2018).
13 Орленко Л.П. 2017. Быстрый глобальный удар США по России – миф или реальность? – Независимое 
военное обозрение. 23.06. URL: http://nvo.ng.ru/gpolit/2017-06-23/1_953_strike.html (accessed 08.12.2018).
14 Osgood C., Douglas R. U.S. Moves Toward Nuclear First Strike Capability. – The EIR International. 
15.03.2013. URL: https://www.larouchepub.com/eiw/public/2013/eirv40n11-20130315/15-19_4011.pdf 
(accessed 08.12.2018).
15 Путин рассказал о новейших видах российского вооружения. – РИА Новости. 01.03.2018. URL: 
https://ria.ru/defense_safety/20180301/1515566394.html (accessed 08.12.2018).

https://sputniknews.com/military/201605241040128802-pentagon-strike-moscow-obama-putin/
https://sputniknews.com/military/201605241040128802-pentagon-strike-moscow-obama-putin/
http://nvo.ng.ru/gpolit/2017-06-23/1_953_strike.html
https://www.larouchepub.com/eiw/public/2013/eirv40n11-20130315/15-19_4011.pdf
https://ria.ru/defense_safety/20180301/1515566394.html


144

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2019. No. 1. P. 136-148

чем же детерминирован этот процесс, проведем анализ военно-политиче-
ской обстановки в регионе, отталкиваясь от базовых положений концепции  
наступательного реализма [Mearsheimer 2001], применительно к данному региону  
и с учетом объединения большинства арктических государств в единый воен-
ный блок, противостоящий РФ:

  –во-первых, практически все государства обладают военной наступательной 
мощью, поэтому потенциально представляют угрозу друг для друга; 

  – во-вторых, государства никогда не могут быть уверены в намерениях 
других государств, поэтому они стремятся всегда быть готовыми к возможным 
нападениям через усиление своей военной мощи; 

  – в-третьих, главная цель любого государства – это выживание, а основной 
побудительный мотив действий – страх уничтожения, поэтому они в первую 
очередь будут стремиться обеспечить свою безопасность.

Как нам представляется, основным мотивом, подталкивающим арктиче-
ские государства к наращиванию военной мощи, выступает страх. 

Россия в наибольшей степени опасается возможности военного столкно-
вения с НАТО, который рассматривается в качестве основного противника, 
способного ее уничтожить. В условиях отсутствия союзников и стратегических 
партнеров в регионе РФ пытается добиться такого соотношения сил в Арктике, 
которое позволит исключить любой сценарий силового воздействия на нее 
как заведомо невыполнимый. Стоит подчеркнуть, что российское руководство 
не стремится к достижению полного паритета и, уж тем более, абсолютного 
превосходства в военной сфере: подобную ошибку в свое время уже соверша-
ло руководство СССР. Главным принципом военного строительства в Арктике 
становится принцип достаточности – РФ не собирается втягиваться в доро-
гостоящую гонку вооружений, а намеревается нивелировать количественное 
превосходство НАТО за счет внедрения качественно новых образцов воору-
жения, что и было продемонстрировано в марте 2018 г.

При этом любые действия РФ по укреплению своей военной мощи в Арктике 
вызывают тревогу у наших соседей. Дело в том, что с момента распада СССР  
военная мощь России, как правопреемницы Советского Союза, серьезно сни-
зилась на всех направлениях, включая и Арктический регион. В результате к се-
редине 1990-х годов в Арктике был сформирован новый “баланс сил”, который 
полностью устраивал наших западных партнеров, чего нельзя сказать о РФ, для 
которой сложившееся положение выглядело как “дисбаланс сил”, причем резкий. 
В последующие годы продолжилось расширение НАТО в сторону российских 
границ, стали появляться новые военные базы Альянса, началось развертывание 
системы ПРО, активизировались действия по вовлечению в НАТО Финляндии 
и Швеции. Все это увеличивало тот самый “дисбаланс сил” и не могло не вызвать 
ответную реакцию со стороны РФ. Примерно с 2010 г. Россия начала предпри-
нимать действия по укреплению своей военной мощи в Арктике, тем самым раз-
рушая комфортную для наших западных соседей ситуацию. В их глазах именно 
Россия выступает в качестве главной дестабилизирующей силы в Арктике.

Особо бурная реакция на действия РФ в Арктике наблюдается со стороны 
скандинавских стран, склонных опасаться России по целому ряду причин. 
Безусловный лидер среди них – Норвегия. Эти страны, во-первых, по уровню 
военной мощи и совокупного потенциала серьезно уступают РФ; во-вторых, 
некоторые из них имеют общую сухопутную границу с РФ – одной из силь-
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нейших континентальных держав. Наконец, в-третьих, отдельные сканди-
навские страны культивируют в рамках проводимой ими политики памяти 
негативный исторический опыт отношений с Россией, что особенно остро 
проявилось в “посткрымский период”.

В сложившейся ситуации государства европейской части Арктики рас-
сматривают НАТО в качестве единственного гаранта их национальной без-
опасности. Поэтому Норвегия выступает за усиление роли Альянса в регионе. 
Даже Швеция, которая во времена холодной войны сохраняла нейтралитет, 
взяла курс на увеличение численности и модернизацию своих вооруженных сил, 
стараясь привести их в соответствие с общими стандартами НАТО.16 Таким 
образом, процесс укрепления военной мощи скандинавских стран мотивиру-
ется необходимостью защиты от РФ, которая рассматривается ими в качестве 
потенциального агрессора и основной угрозы национальной безопасности.

В свою очередь Канада в наибольшей степени опасается того, что с возрас-
танием роли НАТО в Арктике произойдет усиление влияния нерегиональных 
государств, входящих в Альянс (прежде всего Великобритании). В результате чего 
Оттава может потерять часть своего суверенитета, который воспринимается ею 
как возможность свободно и беспрепятственно реализовывать свои националь-
ные интересы в Арктике. Поэтому канадское руководство стремится укрепить 
суверенитет, усиливая собственные вооруженные силы [Konyshev, Sergunin 2014].

По оценке некоторых экспертов, именно Канада, которая не отличается 
особым дружелюбием по отношению к РФ, блокирует процесс формирования 
Арктической стратегии НАТО [Haftendorn 2011]17. Данный факт свидетельству-
ет о том, что сегодня руководство Канады рассматривает возможность роста 
влияния нерегиональных государств в Арктике в качестве большей угрозы, 
чем возможность вооруженного вторжения со стороны РФ.

Стоит подчеркнуть, что только необдуманные действия РФ могут спровоци-
ровать укрепление позиций НАТО в регионе. Как отмечают отдельные эксперты, 
напряжение в отношениях России с ее арктическими соседями возникает не из-
за наличия у РФ национальных интересов в регионе, а из-за некоторых видов 
деятельности, предпринимаемых Москвой для их защиты. На Западе понимают, 
что России необходимо развернуть сеть аварийно-спасательных центров вдоль 
Северного морского пути, провести реструктуризацию сил, обеспечивающих 
безопасность, для того, чтобы своевременно реагировать на вызовы, исходя-
щие от нарастания активности в Арктике, и т.д. Однако не совсем понимают, 
для чего в регионе проводятся крупные военные учения, а также с какой целью 
российские самолеты периодически нарушают воздушное пространство других 
государств региона [Foxall 2017: 12-13]. Как нам представляется, России стоит воз-
держаться от неоправданной демонстрации силы в Арктике, поскольку эти шаги 
могут подтолкнуть некоторые арктические государства (прежде всего Канаду) 
к признанию необходимости усиления роли НАТО для противодействия РФ.

Как отмечалось ранее, для США Арктика – стратегически важный регион 
с точки зрения ядерного сдерживания РФ. Однако больше всего американских 
экспертов беспокоит тот факт, что Россия может стать “доминирующей силой 

16 Шарковский А. Швеция готовится воевать с Россией. – Независимая газета. 11.01.2018. URL: http://
www.ng.ru/armies/2018-01-11/2_7149_sveden.html (accessed 08.12.2018).
17 См. также: Coffey L., Kochis D. NATO Summit 2016: Time for an Arctic Strategy. – The Heritage 
Foundation. 16.06.2016. URL: http://www.heritage.org/research/reports/2016/06/nato-summit-2016-time-
for-an-arctic-strategy (accessed 08.12.2018).

http://www.ng.ru/armies/2018-01-11/2_7149_sveden.html
http://www.ng.ru/armies/2018-01-11/2_7149_sveden.html
http://www.heritage.org/research/reports/2016/06/nato-summit-2016-time-for-an-arctic-strategy
http://www.heritage.org/research/reports/2016/06/nato-summit-2016-time-for-an-arctic-strategy
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в Арктике”, чего, по их мнению, никак нельзя допустить [Index of US Military 
Strength… 2017]18. Эти опасения обусловлены тем обстоятельством, что США, 
могущественная морская держава, обладающая сильнейшими в мире ВМС, 
позволяющими им контролировать практически все воды Мирового океана, 
ограничены в возможности проецирования военной силы в Арктике из-за от-
сутствия военно-морских баз и ледокольного флота. В то же время российский 
флот сегодня способен сравнительно эффективно действовать в водах СЛО прак-
тически круглый год. Тем не менее подчеркнем: США не лишены, а лишь огра-
ничены в возможности применения ВМС в Арктике, поскольку большая часть 
их крупных надводных кораблей (авианосцы, крейсеры, эсминцы и десантные 
корабли) способны эффективно действовать в арктических водах в период летней 
навигации (3-5 месяцев в году). В остальное время присутствие ВМС США в во-
дах СЛО обеспечивается за счет применения подводных лодок [Wezeman 2016].

С позиции США, действия РФ в Арктике представляют угрозу не только 
региональному, но и глобальному порядку, подрывая саму идею лидерства США 
и обеспечивая постепенный переход к модели многополярного мироустрой-
ства. Как указывают в своем исследовании эксперты “Heritage Foundation”, 
“Россия пытается укрепить свои стратегические позиции в мире (в Европе, 
в Арктике, на Ближнем Востоке) за счет США, стремясь подорвать репута-
цию и снизить влияние США, а также постоянно провоцируя вооруженные 
силы США и НАТО” [Index of US Military Strength… 2017: 181]. По результатам 
исследования они приходят к следующему выводу: “сегодня Россия представ-
ляет экзистенциальную угрозу для США, поскольку обладает солидной воен-
ной мощью и настроена крайне агрессивно по отношению к ним” [ibidem]. 
Схожая точка зрения по поводу устремлений России подорвать глобальное 
лидерство США все чаще встречается в исследованиях западных экспер-
тов, в том числе из научно-исследовательских центров Carnegie [Trenin 2018] 
и RAND Corporation [Robinson et al. 2018: 41]. Подобная ситуация никоим об-
разом не способствует укреплению региональной и глобальной безопасности, 
которая, очевидно, воспринимается некоторыми экспертами из США в ка-
честве игры с нулевой суммой (РФ укрепляет свои позиции за счет США…).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С военно-политической точки зрения в Арктике представлены два ключе-
вых игрока – Россия и НАТО, результаты количественного сравнения военной 
мощи которых указывают на явный перевес в пользу Альянса. В сложившихся 
условиях Россия начала принимать “асимметричные меры” для достижения 
стратегического “баланса сил”, отвечая на численное превосходство НАТО пу-
тем внедрения качественно новых образцов вооружения, не имеющих аналогов 
в мире. Безусловно, США не заинтересованы в том, чтобы Арктика выпала из 
зоны их геополитического контроля. Пытаясь не допустить этого, Вашингтон 

18 См. также: Coffey L., Kochis D. NATO Summit 2016: Time for an Arctic Strategy. – The Heritage 
Foundation. 16.06.2016. URL: http://www.heritage.org/research/reports/2016/06/nato-summit-2016-time-
for-an-arctic-strategy (accessed 08.12.2018); Armstrong I., Urchick D. Drafting NATO’s Long-Needed Arctic 
Strategy to Defuse Russia. – The RealClear Defense. 27.03.2017. URL: https://www.realcleardefense.com/
articles/2017/03/27/drafting_natos_long-needed_arctic_strategy_to_diffuse_russia_111045.html (accessed 
08.12.2018); Gouré D. U.S. & NATO Need an Arctic Strategy to Counter Russia. – The RealClear Defense. 
08.11.2017. URL: https://www.realcleardefense.com/articles/2017/11/08/us__nato_need_an_arctic_strategy_
to_counter_russia_112602.html (accessed 08.12.2018).

http://www.heritage.org/research/reports/2016/06/nato-summit-2016-time-for-an-arctic-strategy
http://www.heritage.org/research/reports/2016/06/nato-summit-2016-time-for-an-arctic-strategy
https://www.realcleardefense.com/articles/2017/03/27/drafting_natos_long-needed_arctic_strategy_to_diffuse_russia_111045.html
https://www.realcleardefense.com/articles/2017/03/27/drafting_natos_long-needed_arctic_strategy_to_diffuse_russia_111045.html
https://www.realcleardefense.com/articles/2017/11/08/us__nato_need_an_arctic_strategy_to_counter_russia_112602.html
https://www.realcleardefense.com/articles/2017/11/08/us__nato_need_an_arctic_strategy_to_counter_russia_112602.html
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задействует все имеющиеся у него в регионе ресурсы, в том числе и НАТО. 
Его ключевая задача – сплотить вокруг себя все региональные государства для 
борьбы с Россией19. В ближайшей перспективе, по авторскому прогнозу, не 
стоит ожидать улучшения отношений между РФ и США в Арктике.

В целом же в условиях общего кризиса доверия арктические и субарктиче-
ские страны столкнулись с классическим проявлением “дилеммы безопасно-
сти”, когда меры по укреплению национальной безопасности одного актора 
неминуемо приводят к снижению безопасности другого, и наоборот. Поэтому 
в настоящее время среди основных трендов в Арктике прослеживается мили-
таризация (ремилитаризация), спровоцированная стремлением региональных 
акторов гарантированно обеспечить свою национальную безопасность.

Применение базовых положений концепции наступательного реализма 
позволило определить вероятный мотив, подталкивающий арктические госу-
дарства к наращиванию военной мощи, – это страх, который по своей природе 
различен для разных стран. Снизить градус напряженности в Арктике возмож-
но только путем развития взаимного доверия, основанного на поиске компро-
миссов для достижения общей (неделимой) безопасности всех региональных 
государств. Первым импульсом на пути к этому может стать осознание того, что 
опасения взаимны и неустранимы в рамках политики конфронтации.
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to the conclusion that today the Arctic states have become hostages to the “security dilemma”, since all of 
them have their own legitimate reasons for mutual fears, especially in the conditions of the crisis of trust.
Keywords: the Arctic, offensive realism, national security, NATO, Russia, balance of power, military 
might, security dilemma.
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Аннотация. А.И. Солженицын взял на себя роль публичного политика в стране, 
где уже давно не было публичной политики в общепринятом понимании. 
После опубликования “Одного дня Ивана Денисовича” он обрел невероятную 
известность, по сути – политический капитал. Натолкнувшись на цензурные 
ограничения, он не стремился удержать себя в рамках советской легальности, 
но стал использовать ее, решаясь на все более и более рискованные шаги. 
Своей деятельностью Солженицын возрождал в России (СССР) политику как 
общественное явление. В литературных произведениях и в публицистике он 
формулировал максимы новой политической философии, а для распространения 
своих работ в стране и отправки их для публикации на Запад он создал тайную 
организацию “невидимок”. Ни одна диссидентская организация не обрела такого 
масштаба и такой политической эффективности. Вектор солженицынских 
ударов был направлен против советского социализма, но не против российской 
государственности. И в этом его философия трагически не коррелировала 
с реальностью. Российская государственность с 1917 по 1991 гг. была реализована 
в виде советского строя. Задачу трансформации социалистической системы 
в иной вид государственного управления, не разрушая самой управляемости 
страною, – сформулировать в рамках диссидентских парадигм, не удавалось. 
В итоге и политическая философия Солженицына не вышла за рамки российского 
нигилизма. Идеологическая и по сути политическая работа Солженицына 
принесла результаты: сформировалась группа населения, устойчиво негативно 
относившаяся к КПСС и социализму в целом. Но этот эмоционально 
насыщенный отрицательный заряд не коррелировал с представлениями о путях 
создания другой политической и социально-экономической системы в стране. 
К тому же интеллигенция в большинстве своем не пошла за Солженицыным, попав 
под обаяние идеологии потребления и анархического (столь дорогого русскому 
сердцу) понимания свободы. Никто не сделал столько для краха социализма 
в СССР, сколько сделал Солженицын, но крах социализма явился одновременно 
и крахом государства, которое по сути было российским. Этого-то писатель 
и политик Александр Солженицын категорически не желал. 
Ключевые слова: Солженицын, политика, политическая философия, власть, 
СССР, ГУЛАГ, социализм, коммунизм, идеология.

Один из самых тонких, идеологически незашоренных историков ХХ в. 
Марк Блок в работе “Апология истории” описал эпизод 1940 г., когда штаб-
ной офицер разгромленной, деморализованной французской армии сказал: 
“История нас обманула” [Bloch 1949]. К этому заключению не раз подходили 
и русские, переживая Историю, которую мы почти всегда творили сами и в то 
же время, казалось, то и дело оказывались заложниками судьбы, которая ув-
лекала нас к новым трагедиям.

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.01.11
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Составляющие общественной жизни – экономика, политика, искус-
ство – взаимообусловлены и в значительной степени автономны, подчиняют-
ся в Истории своим ритмам и закономерностям. Столь дорогое европейскому 
ХIХ веку понятие прогресса применимо при анализе разве что экономики, но 
если расширить видение экономики и включить в нее экологическое изме-
рение, понятие начнет сбоить. История искусства в данном понятии не ну-
ждается. Сфера политики подчас проходит такие периоды, которые выглядят 
как поступательное движение к более разумным, более гуманным формам 
борьбы за власть. Но поступательное движение сменяется нередко периодом 
дегуманизации. Циклические зигзаги политики тем более заслуживают вни-
мания, что в нашей власти влиять на эту сферу, несмотря на ее претензию на 
“заоблачность”. 

Политическая деятельность подразумевает наличие идеологии и орга-
низации, руководствующейся этой идеологией. Интриги – борьба за власть 
и сопутствующее власти богатство и не более того. Интриги – вполне органи-
ческий компонент большой политики, в то же время сама политика отнюдь 
не сводится к борьбе за власть и ее удержанию, хотя эта борьба и выступает 
в роли квинтэссенции политики. 

В качестве исследовательской гипотезы в статье рассматривается движение 
от господства интриг и заговоров к формированию в СССР специфических 
форм политической борьбы и роль А.И. Солженицына в возрождении поли-
тики в ее легальном и тайном, подпольном выражении. Речь идет о периоде 
жизни писателя до высылки из СССР в феврале 1974 г. Реконструкция про-
цесса возрождения политической сферы основана на анализе литературного 
и публицистического наследия А.И. Солженицына, документов ЦК КПСС 
и КГБ, воспоминаний современников.

ПИСАТЕЛЬ-ПОДПОЛЬЩИК

После разгрома и ликвидации фракций в ВКП(б), а затем и людей, входив-
ших в эти фракции, публичная политическая деятельность стала невозмож-
ной. Народный комиссариат внутренних дел был превращен в карательный 
аппарат и действовал на упреждение, нанося удары по тем социальным груп-
пам и индивидам, которые потенциально могли оказать сопротивление вождю 
в лице И.В. Сталина, его окружению и системе в целом. Террор в отношении 
собственного народа стал компонентом управления страной. Борьба за власть 
на разных ее уровнях обрела частный, необщественный характер и имела 
форму интриг, приводивших к аппаратным, бюрократическим заговорам, 
а, в конечном счете, нередко к физическому устранению конкурентов (см. 
например [Voslensky 1989; Восленский 2005]). 

После смерти Сталина ощущение смены атмосферы стало приходить 
к наиболее чутким людям довольно быстро. Студент МГУ, чешский ком-
мунист Зденек Млынарж писал в своих мемуарах: “В эти дни в Москве 
и в настроениях студентов проявлялась не столько грусть, сколько потрясение 
и страх за будущее. Я догадывался, хотя вслух об этом никто не говорил, что 
они предчувствуют наступление перемен. С каждым месяцем это ощущение 
усиливалось, а к концу года после ареста и казни Берии все больше стали 
проявляться конкретные признаки изменения общей атмосферы в стране. 
Исчезла тревога за будущее, и смутно начали проясняться причины страхов 
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былых” [Млынарж 1992: 32]. Откликаясь на еще слабый ветер перемен, неко-
торые советские интеллигенты попытались в меру своих сил и смелости уси-
лить этот ветер. Но были исключительные личности, которые задумывались 
о необходимости перемен еще задолго до смерти Сталина. Среди них самым 
заметным был Александр Исаевич Солженицын. 

Война создала новые психологические условия. Впоследствии бывшие 
фронтовики вспоминали о совершенно особых мыслях и чувствах, что прихо-
дили к ним там перед лицом смерти. “И все-таки есть оно, никакой логикой, 
кажется необъяснимое чувство бойца передовой. Не вообще солдата – а имен-
но солдата ближнего боя, передовой. Вот он – ты. Вот твой автомат. Твои 
гранаты. И впереди – никого. Только враг и ты, именно ты, никто другой, 
закрываешь от него всех, всю ту огромную страну, что за твоей спиной. Ты слаб, 
мал, тебе холодно, часто страшно; но именно ты, лично, стоишь лицом к лицу 
с ним. А за тобою – мать и сестра. И их ты прикрываешь собой. Ты – самый 
главный сейчас. Незаменимый. Средоточие всего мира; это о тебе он думает, 
днем и ночью”1. Это слова Евгения Федоровича Оноприенко, воевавшего 
с 17 лет с августа 1943 г. до самого конца войны, затем сценариста и писателя.

Экзистенциальное одиночество, которое пережило значимое число со-
ветских людей, особенно в начале войны, оказывалось плохо совместимым 
с идеологическими постулатами, внедрявшимися в сознание масс. С другой 
стороны, в 1941 и даже в 1942 гг. обнаружилась преступная беззащитность 
государства и, соответственно, как следствие беззащитность страны, всех ее 
граждан… А олицетворением государства, его вождем и генеральным кон-
структором был Сталин. Его ответственность за поражения кто-то понял, 
кто-то смутно ощутил. О стихийной десталинизации в 1941-1942 гг. писал 
М.Я. Гефтер, сполна испытавший на себе солдатскую долю2. Млынарж, жив-
ший в студенческом общежитии в одной комнате с шестью бывшими фрон-
товиками, услышал от них рассказы о войне, совсем не укладывавшиеся 
в известные ему идеологические трафареты, тогда же он понял, что если бы 
перед этими людьми он стал излагать свои “сознательные” взгляды, то выгля-
дел бы не революционером, а идиотом вроде кадета Биглера из “Бравого солдата 
Швейка” [там же]. Пережитое на войне делало многих ее участников более 
свободными, более независимыми в оценках действительности. Особенно 
далеко в этих оценках пошел А.И. Солженицын, мечтавший о литературе 
и следовавший русской писательской традиции страдать и думать о судьбе 
своей страны. 

Именно на фронте молодой офицер, командир батареи звуковой разведки 
Солженицын пришел к выводу, что систему в стране надо менять. Он обсуж-
дал новые идеи с ближайшим другом Н. Виткевичем. Они вместе составили 
Резолюцию № 1. Впоследствии Солженицын писал об этом юношеском 
документе: “Резолюция эта была – энергичная сжатая критика всей системы 
обмана и угнетения в нашей стране и кончалась фразой ‘выполнение всех 
этих задач невозможно без организации’” [Солженицын 1989: 136]. Фигура 
вождя в его глазах обрела образ Пахана, нарушителя ленинских норм. Это 

1 Оноприенко Е. Шляхи, окутанные дымом… Из записной книжки ветерана войны. Киев. 2010. С. 26.
2 Надо ли нас бояться? Беседа с историком Михаилом Гефтером. – Век XX и мир. 1987. № 8. С. 42-48. 
URL: http://gefter.ru/archive/2041 (accessed 01.12.2018).

http://gefter.ru/archive/2041
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был первый, но очень значимый шаг в формировании собственной полити-
ческой платформы. Арест в апреле 1945 г. не остановил движения его мысли. 
Но следствие, тюрьма, шарашка, лагерь, общение с другими зэками в итоге 
придали новое направление взглядам Солженицына.

Прежде чем стать писателем, а затем и политиком, нужно было выжить. 
И Солженицын, проходя круги ГУЛАГа, сумел бороться за самого себя. 
Впоследствии с той же умелостью он стал сражаться за идеи. Не будучи ядер-
ным физиком, он объявил себя таковым, обеспечив себе попадание в шараш-
ку и физическое выживание, согласился стать сексотом, но не стал стучать на 
своих товарищей, в тюрьме пошел на сделку с блатными и выторговал место 
на нарах получше… Обо всех этих ходах Солженицын сам написал честно 
и откровенно. И это было своего рода покаяние. 

Александр Исаевич был человеком, беспощадным по отношению к врагам, 
но беспощадным и по отношению к самому себе. Он не был святым, он был 
человеком политического склада – в большом и малом. Он стал политиком 
в стране, где уже давно не было политики в общепринятом понимании. Он 
превозмог силу вещей и обстоятельств, так как был человеком титанической 
силы воли и запредельной целеустремленности. А титана можно принять за 
бога и увидеть нимб. 

Обладая даром предвидения, он умел добиваться того, о чем и мечтать 
казалось безумием. Он вспоминал, как впервые услышал о существовании 
Нобелевской премии: “Я узнал, не помню, от кого-то в лагерях. И сразу опре-
делил, в духе нашей страны, вполне политически: вот это – то, что нужно мне 
для будущего моего Прорыва” [Солженицын… 1996: 269].

Из года в год в СССР создавалось унифицированное идеологическое 
и информационное пространство. Единственным центром легитимной по-
литической мысли стал И.В. Сталин. Все сферы жизни зависели от того, как 
трактовал их этот единственный человек, если не “Бог”, то демиург. Но по 
всей стране были разбросаны плохо подчинявшиеся идеологическому контро-
лю места – тюрьмы, лагеря, шарашки. Там были сосредоточены люди, неор-
тодоксальность взглядов которых была признана самой системой: признание 
это формулировалось в виде приговоров, а оттенки “плюрализма мнений” 
фиксировались в протоколах допросов.

Александр Исаевич прошел полный курс лагерно-тюремных “свободных” 
университетов, а его творчество несет на себе отпечаток интеллектуальных 
мучений и размышлений в советский период его жизни, но особенно жест-
ко, императивно в бытность его зэком. Он писал о своем герое, ссыльном 
в “Раковом корпусе”, а по сути о самом себе: “Что б ни видел в жизни – на 
все возникал в нем серый призрак и подземный гул” [Солженицын 2017: 512]. 
И гул, и призрак являли собой воспоминание о годах заточения и неволи. 
Затем в “Архипелаге ГУЛАГ” уже совсем откровенно и прямо: “Два года 
здесь, два года Архипелага, затмили для меня фронтовые дороги, все затми-
ли” [Солженицын 1989: 560]. Объясняя себя, свою линию жизни, он писал 
А.Т. Твардовскому: “Мои навыки – каторжанские, лагерные. Без рисовки 
скажу, что русской литературе я принадлежу не больше, чем русской каторге, 
я воспитался там, и это навсегда. И когда я решаю важный жизненный шаг, 
я прислушиваюсь прежде всего к голосам моих товарищей по каторге, иных 
уже умерших, от болезни или пули, и верно слышу, как они поступили бы на 
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моем месте…” [Солженицын 1996: 255]. В то же время он имел интеллектуаль-
ное мужество взглянуть на собственное мировоззрение со стороны. В романе 
“В круге первом” устами одного из близких ему по духу героев Солженицын 
сформулировал: “Свой личный опыт ты предпочитаешь коллективному опыту 
человечества. Ты отравлен ароматами тюремной параши – и сквозь эти пары 
хочешь увидеть мир…” [Солженицын 2006: 47].

Испытание неволей наши люди проходили по-разному. Мой научный 
руководитель на историческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова Наум 
Ефимович Застенкер был арестован, прошел через пытки, выдержал их, не 
оговорил ни себя, ни своих товарищей, вышел на свободу и до конца своих 
дней оставался убежденным коммунистом. Другие освобождались полностью 
психически и физически сломленными. Некоторые, чтобы не травмировать 
себя, сделали все возможное, чтобы вытравить из памяти лагерное прошлое.

Солженицын же не только сделал главной темой своего творчества ла-
герную тему, он благодарил судьбу за выпавшие на его долю испытания. Ни 
тюрьма, ни лагерь его не сломили, но как сильный человек с убеждением, что 
на удар необходимо отвечать ударом, он поставил себе целью ответить и за 
себя, и за миллионы других зэков всем, кто был повинен в их трагедии.

В безнадежных, казалось бы, условиях подневольной шарашки и лагеря 
Александр Исаевич занялся писательским трудом. На основе математиче-
ской методики он запоминал сочиненное. В ссылке он приступил к тайным 
записям своих творений, а Н.И. Зубов, такой же ссыльный, как и он, помог 
с нехитрыми, но надежными тайниками. Конспирация, надежные люди, тай-
на – вот неизменные составляющие писательства Солженицына в Казахстане, 
во Владимирской области, в Рязани.

“Сильное преимущество подпольного писателя – в свободе его пера: 
он не держит в воображении ни цензоров, ни редакторов, ничто не сто-
ит против него, кроме материала, ничто не реет над ним, кроме истины” 
[Солженицын 1992], – так писал Александр Исаевич (“Бодался теленок 
с дубом”) и с этим убеждением жил годы. Тем не менее потаенное писатель-
ство к концу 1950-х годов стало его угнетать: отсутствие читателя, профес-
сионального отклика на написанное ощущалось все болезненнее. К тому 
же изнуряющая конспирация, как признавался он сам, лишала его свободы 
поступков, свободы высказываний, свободы выпрямленной спины. Но он 
продолжал нести изматывающий, непосильный даже для недюжинного 
человека груз.

После смерти Сталина и особенно после ХХ съезда КПСС стала склады-
ваться иная атмосфера. Понять и оценить ее, работая школьным учителем 
в Рязани, было сложно. И тут подошел ХХII съезд КПСС с открытой критикой 
сталинских порядков, с неожиданно смелыми речами, с заявлением главно-
го редактора исключительно влиятельного в ту пору журнала “Новый мир” 
А.Т. Твардовского о желании печатать новую, иную литературу. Александр 
Исаевич решился через старого тюремного друга Льва Копелева передать 
в “Новый мир” свой рассказ. 9 декабря 1961 г. пришла телеграмма со слег-
ка закодированным текстом: “Александр Трифонович восхищен статьей”. 
Речь в телеграмме шла о реакции Твардовского на рассказ, получивший уже 
в редакции “Нового мира” название “Один день Ивана Денисовича”. Но 
от той радостной для Александра Исаевича телеграммы до выхода номера 
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прошло долгих 11 месяцев. Твардовский выстраивал сложную интригу для 
получения разрешения с самого верха – от Никиты Сергеевича Хрущёва. Тем 
временем рукопись разошлась, расползлась, ее читали не только в Москве 
и Ленинграде, но и в Киеве, Одессе, Харькове, Нижнем Новгороде. И после 
подпольного затворничества пара десятков читателей, людей из мира литера-
туры и искусства, создавали у него “ощущение толпы и бурной известности” 
[Солженицын 1996: 37]. 

В № 11 “Нового мира” за 1962 г., наконец, вышел рассказ “Один день 
Ивана Денисовича”. Тираж тогда составлял около ста тысяч. Сразу после 
выхода журнала, на пленуме ЦК КПСС Хрущёв отозвался о рассказе как 
о важном и нужном. В киоски, обслуживавшие пленум, специально были 
доставлены экземпляры “Нового мира”, члены ЦК ознакомилось с неприкра-
шенной правдой о жизни зэков. Рассказ был перепечатан огромным тиражом 
“Роман-газетой”, переведен на другие языки. 30 декабря 1962 г. Солженицын 
был принят в Союз писателей СССР. Вскоре в “Новом мире” (№ 1, 1963) выш-
ли рассказы “Матренин двор” и “Случай на станции Кречетовка”.

Началась новая жизнь. Но и старая никуда не уходила. Его жизнь уже 
не раздваивалась, а множилась, разбегалась на три разные составляющие: 
знаменитый писатель, скромный рязанский школьный учитель, литератор- 
подпольщик. О первом ощущении славы он сам впоследствии вспоминал: 
“Как будто язык твой перестал чувствовать вкус, а пальцы уже не осязают так 
тонко, как прежде” [Солженицын 1996: 46]. То, что слава, известность – это 
оружие в борьбе за литературу, за правду, за переустройство отечественных 
порядков, понял позже. 

Тысячи писем пришли Солженицыну, и среди них огромное множество – 
от бывших зэков. Писатель, поддержанный и одобренный самим Хрущёвым, 
приступил к работе над трудом, который должен нанести сокрушительный удар 
системе, во главе которой и стоял первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущёв. 
Пришло время эпохального “Архипелага ГУЛАГ”. Признание, известность, 
благожелательное отношение властей в лице Н.С. Хрущёва – и продолжение 
работы втайне, настоящее доверие только таким же как он, бывшим зэкам. 

Солженицын превратился в считанные дни не только в известного писа-
теля, но и в особый полюс притяжения для людей, желавших правды и изме-
нения общественных порядков в стране. В то же время партийная бюрокра-
тия и почти вся номенклатурная интеллигенция усмотрели в его творчестве 
направленность, враждебную советскому строю и их личным интересам. 
Откровенная поддержка Солженицына со стороны Хрущёва оказалась недол-
гой и непрочной. Искусный и опытный политический боец Никита Сергеевич 
не мог не чувствовать, что почва уходит у него из-под ног, и он сделал резкий 
разворот. После либерального прорыва, конечно, при этом декорированного 
коммунистическими лозунгами, первый секретарь обрушился на свободо-
мыслящую интеллигенцию, т.е. ту часть общества, которая с надеждой на 
новую жизнь отнеслась с сочувствием к направленности ХХII съезда, к линии 
и фигуре самого Хрущёва. 

Началось торможение и в восхождении Солженицына на советский олимп. 
28 декабря 1963 г. редакция журнала “Новый мир” и Центральный госу-
дарственный архив литературы и искусства выдвинули “Один день Ивана 
Денисовича” на соискание Ленинской премии за 1964 г., но по результатам 
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голосования Комитета по премиям предложение было отклонено. Летом 
1964 г. смягченная редакция “В круге первом” была принята к публикации 
в 1965 г. “Новым миром”, но роман не был напечатан. 

К новому изгибу в своей судьбе Солженицын был морально и психоло-
гически готов. Недоверие к советским властям ни на миг его не покидало. 
Получив разрешение работать в спецхранах публичных библиотек, он для 
подстраховки в конспекты спецхрановских книг вписывал неодобрительные 
пометки: чтобы в случае обыска его не могли обвинить в симпатиях к анти-
советским подходам. Он продолжал работать над своим главным произведе-
нием – “Архипелагом ГУЛАГ”, одновременно собирая материал для эпопеи 
о Российской революции 1917 г. 

Предпринял он и тактические шаги для сохранения себя и своих про-
изведений в поле легальности. Зачатки идейного легального разномыслия 
в 1960-е годы с наибольшей очевидностью проявлялись в художественной 
литературе, в литературной критике и очеркистике, имелись писательские 
группировки, объединявшиеся вокруг журналов. И Солженицын пошел к вра-
гам “Нового мира”, предложив свои рассказы в “Огонек” и в “Литературную 
Россию”. Он мог свободно обращаться к разным идейным лагерям, ибо не 
принадлежал ни к одному. Рассказы отклонили, но общение с консерватив-
ным крылом дало лучшее понимание своей силы, о чем он впоследствии 
написал: “В этом возбужденном приеме я снова увидел знак времени: ни 
партийная их преданность, ни чекистская угроза не были уже так абсолютны, 
как в булгаковские времена, – уже литературное имя становилось самостоя-
тельной силой” [Солженицын 1996: 135-136].

Советская легальность – феномен совершенно особый, она не регулирова-
лась ни законами, ни подзаконными актами. Но все вступавшие на поприще 
общественной жизни в 1960-1970-е годы ее грани и границы чувствовали 
и понимали. Сама действительность подсказывала Солженицыну все новые 
формы общения с читателями, со страной и с миром. В 1964 г. без усилий с его 
стороны цикл стихов в прозе “Крохотки” стал распространяться в самиздате, 
попал на Запад и был издан. И значение самиздата Александр Исаевич бы-
стро понял и оценил. Он не особенно разбирался (да и не хотел разбираться) 
в особенностях функционирования партийно-государственной машины, 
общественные же настроения, новые формы гражданской активности чутко 
подмечал и умел использовать. 

Конечно, тогда происходило изменение механизмов функционирования 
государственной системы при сохранявшейся неизменности всех основных 
государственных институтов3. Советская бюрократия в лице Н.С. Хрущёва, 
подвергнув критике “культ личности”, обезопасила прежде всего себя, оста-
новив маховик государственного террора, но одновременно превентивные 
репрессии были прекращены и против всех слоев населения. 

Ю.Л. Фрейдин, с 1968 по 1992 г. работавший в Государственном научном 
центре социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, вспоминал: 

3 Описывая своеобразный тип развития, характерный для СССР, вдумчивые зарубежные наблюдатели 
отмечали сам факт развития, а не тоталитарной неподвижности. Ряд американских исследователей 
в 1970-х годах признали, что реформы Хрущёва привели страну к посттоталитаризму. Так, Рудольф 
Текеш акцентировал необходимость “частичного переосмысления устоявшихся теорий, интерпрети-
ровавших динамику политического развития, моделей политической социализации, политической 
коммуникации и технологий кризисного управления в посттоталитарном СССР” [Tokes 1976: 1].
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“Было понятно, чего бояться, за что сажают, за что выгоняют с работы. И за 
что не выгоняют. Каждый знал свой край. С работы (не со всякой) выгоняли 
за подписание писем, если потом эти письма были опубликованы. Сажали 
за распространение материалов, было известно, что сколько стоит. Дороже 
всего стоил ‘Архипелаг’”4. 

К концу 1960-х, тем более в 1970-е годы многие советские граждане пони-
мали иерархию дозволенного. Иногда, чтобы избежать обвинений в антисо-
ветизме, достаточно было в рамках факультета перейти с одной кафедры на 
другую. Обучаясь с 1972 по 1980 г. сперва в качестве студента, затем – аспи-
ранта на историческом факультете МГУ, я помню, как убеждал своего сокурс-
ника Игоря Петрова, попытавшегося отстаивать истинно, так ему виделось, 
марксистский подход на мракобесной кафедре истории КПСС и бывшего уже 
на грани исключения, просто перейти на кафедру источниковедения, где он 
оказался бы со своими взглядами вполне в безопасности. Тогда Игорь перешел 
на кафедру истории СССР периода социализма и смог доучиться. 

Время от времени рождались инициативы, как отыграть назад. Еще в начале 
1960-х годов по предложению М.А. Суслова ввели для преподавания в вузах 
новую сугубо догматическую дисциплину – курс основ научного коммунизма5. 
Однако в 1970-е годы в партаппарате, включая ЦК КПСС, наличие идеоло-
гического плюрализма в стране видели, отнюдь не приветствовали, но умные 
понимали, что с этим уже ничего нельзя поделать. В аппарате постепенно 
накапливалось чувство апатии и ощущения бесперспективности борьбы. 
Высокообразованный человек, многолетний зам. зав. международным отделом 
ЦК КПСС А.С. Черняев в 1972 г. после посещения выставки И.С. Глазунова 
записал в дневнике: “Он сделал большую пощечину минкульту, который 
умылся и вынужден был всенародно признать, что у нас все возможно, если 
ты прямо не выходишь на улицу и не кричишь: ‘Я против советской власти’” 
[Черняев 2010]. 

Перед социалистической системой в СССР вырисовывалась дилемма – 
либо эволюция через реформы, либо консервация социализма, впоследствии 
названного “развитым”, идеологический догматизм, институциональная 
неподвижность…, а за этой “благополучной” оболочкой – разложение и движе-
ние к краху. Попытка создать, после смещения Н.С. Хрущёва, коллективное 
руководство на основе Политбюро привела к размыванию ответственности, 
затягиванию с принятием решений. Даже некоторые сторонние наблюдатели 
стали отмечать аномальности в функционировании верхнего эшелона власти 
[Валента 1991: 25]. Правда, коллективное руководство продержалось недолго, 
оно противоречило и русской психологии, и давно устоявшейся бюрократи-
ческой культуре. Путем аппаратных интриг Брежневу удалось устранить из 
Политбюро тех, кто был с ним почти на равных и кому нужна была “коллеги-
альность”. Система управления вернулась к более привычному и понятному 
монархическому принципу. К 1974 г. Брежнев был уже полноценным лиде-
ром, если не Хозяином с большой буквы, то уж с маленькой – вне всякого 
сомнения. Только эффективность управления от этого не повысилась.

4 Дубнова М., Дубнов А. Танки в Праге, Джоконда в Москве. Азарт и стыд семидесятых. М.: Время, 
2007. С.108.
5 Курс стал обязательным в соответствии с приказом от 27 июня 1963 г. “Введение в вузах СССР курса 
основ научного коммунизма”. Окончательно он был закреплен с 1967 г.
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ФИЛОСОФИЯ ДЕЙСТВИЯ

Невероятно богатое наследие Александра Исаевича полифонично, в его 
литературных и публицистических произведениях сформулированы максимы 
политической философии, при этом ее вкрапление в повести и романы делало 
ее наиболее доступной и понятной для советского человека. 

Развернутой, концептуально выверенной политической философии 
Солженицын не создал, он не сочинял трактаты, считал себя писателем и это-
го было достаточно для того, чтобы поднимать самые сложные, проклятые 
вопросы. Его философия прописана как бы пунктиром, что не уменьшает ее 
значимости ни для современников, ни для потомков. И она – земная, ориен-
тированная на открытие единственно правильного пути для России. 

Большая часть наследия Александра Исаевича продолжает традицию, на-
чатую А.Н. Радищевым в “Путешествии из Петербурга в Москву”, развитую 
Н.Г. Чернышевским в романе “Что делать?”. Литературная форма ценна не 
сама по себе, а как средство донесения идей, позиции и информации. 

Солженицын исходил из того, что “Внешним условиям подчиняться нель-
зя, это оскорбительно: ‘На свободе или в тюрьме – какая разница? – мужчина 
должен воспитывать в себе непреклонность воли, подчиненной разуму’” 
[Солженицын 2006: 238]. Солженицын устами Костоглотова, героя романа 
“Раковый корпус”, провозглашал суверенное право личности распоряжаться 
не только своей жизнью, но и своей смертью.

На момент ареста в 1945 г. Солженицын был убежденным коммунистом, 
желавшим возвращения страны к ленинским нормам. Впоследствии он так 
тщательно выписывал диалоги и монологи по поводу социализма в романах 
“В круге первом” и “Раковый корпус”, что можно предположить, – “не все 
сомнения были преодолены вплоть до рубежа 1960-1970-х годов. Да и потре-
бительство претило ему” [Солженицын 2017: 504].

Социальное равенство неизменно представляло для Солженицына экзи-
стенциальную ценность. Но как его воплотить? Один из героев “Ракового кор-
пуса” на предсмертной больничной койке доказывал: “Именно для России, 
с нашими раскаяниями, исповедями и мятежами, с Достоевским, Толстым, 
Кропоткиным, один только верный социализм есть: нравственный” [там же: 
446]. Этот же человек, Алексей Филиппович Шулубин (реальный прототип 
его неизвестен, тем значимее его идеи, столь подробно изложенные автором), 
говорил: “Частное предпринимательство очень гибко, да, но оно хорошо толь-
ко в узких пределах. Если частное предпринимательство не зажать в железные 
клещи, то из него вырастают люди-звери, люди биржи, которые знать не хотят 
удержу в желаниях и в жадности” [там же: 444].

Шулубин – интеллигент старой дореволюционной закалки, знаток 
Ф. Бэкона, В.С. Соловьева, П.А. Кропоткина, мечтал об обществе, в котором 
все будет построено на нравственности, он хотел даже чтобы внешнюю поли-
тику выстраивали по нравственным критериям, как и научные исследования, 
как и воспитание детей… В этом же романе простой и грубый мужик, слу-
чайно прочитав у Л.Н. Толстого рассказ “Чем люди живы”, вдруг открыл для 
себя новые смыслы, и легче ему стало бороться со своим страшным недугом.

В советской идеологии, представленной миру и гражданам СССР в виде 
марксизма-ленинизма, одним из стержневых конструктов была концепция 
прогресса человечества от одной общественно-экономической формации 
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к другой, в конечном счете – к коммунизму. Человеческая история не внушала 
Солженицыну оптимизма. Не верил он и в возможность быстрой трансфор-
мации человеческой натуры. В “Архипелаге ГУЛАГ” он писал: “Человеческая 
природа если и меняется, то ненамного быстрей, чем геологический облик 
Земли” [Солженицын 1989: 532].

Александр Исаевич восставал против официальной идеологии во всех ее 
проявлениях: не только против формул, пришедших от Маркса и Ленина, 
но и против идеологем отечественной историографии, в некоторых пара-
дигмальных моментах единой от Н.М. Карамзина до советских академиков 
Б.Н. Рыбакова или М.Н. Тихомирова. Его литературные и публицистические 
произведения содержат историко-философские рассуждения, претендующие 
на вневременной характер. Прочитавший их сегодня, во втором десятилетии 
ХХI в., молодой человек поразится их неортодоксальности (добавим, губи-
тельной неортодоксальности).

“Простая истина, но ее надо выстрадать: благословенны не победы в вой-
нах, а поражения в них! Победы нужны правительствам, поражения нужны – 
народу. После побед хочется еще побед, после поражения хочется свободы – 
и обычно ее добиваются. Поражения нужны народам, как страдания и беды 
нужны отдельным людям: они заставляют углубить внутреннюю жизнь, 
возвыситься духовно. Полтавская победа была несчастьем для России: она 
потянула за собой два столетия великих напряжений, разорений, несвободы – 
и новых, и новых войн. А Крымская война принесла свободы” [Солженицын 
1989: 267]. Возникает впечатление, что волна ненависти порой накрывала 
Солженицына, и он вопреки своему глубинному порыву к возрождению 
народа провозглашал то, что губит любой народ. Военные поражения (и во-
обще любые поражения) подрывают веру в себя, убеждают в своей слабости, 
если не никчемности. Поражение в Крымской войне не народ, а царя и его 
окружение убедили в необходимости реформ. О воле народ мечтал и в годы 
побед, и в годы поражений. 

Не дорожил Солженицын и сохранением территориальной целостности 
Советского Союза “Меня поражает, что либеральные русские люди не пони-
мают, что надо расставаться с республиками, не понимают…” [Кремлевский 
самосуд... 1994: 10-11]. При этом он всегда выступал за автономное плавание 
своей страны, без чужих лоцманов и по курсу, выстраданному и выбранному 
самостоятельно. “Надежды на Запад – не было, как, впрочем, и не должно 
быть у нас никогда, – утверждал он. – Если и станем свободными – то только 
сами. Если будет у человечества урок ХХ века, то дадим его Западу мы, а не 
Запад нам: от слишком гладенького благополучия ослабились у них воля 
и разум” [Солженицын 1996: 132]. 

Парадоксальность его политических идей, увы, вполне органична для 
традиций русской политической мысли. Он был духовным восприемником не 
только Толстого и Достоевского (особенно Толстого), но и Бакунина и даже 
Ленина. Логика нравственного протеста, эмоциональный порыв мести, 
расчет тираноборца устремляли Солженицына на путь революции (контрре-
волюции?). Он решительно и последовательно приближал крах системы и в то 
же время ощущал опасность ее полного и быстрого слома. Вступал в споры 
с некоторыми из близких людей. Он писал про свою сподвижницу Миру 
Геннадьевну Петрову: “Мое постепенное осознание, что нельзя стремиться 
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и звать к новой революции – не разделялось ею. В этом, как и во многом, она 
выражала осевое настроение нынешней интеллигенции: тряхануть бы этих, как 
Романовых. (Но – только не нас. Иные листы ее замечаний и оспариваний 
открыли мне, что такое ‘нео-кадетизм’, как он силен в сегодняшней интел-
лигенции, и как еще скажется в русском развитии, и насколько он чужд мне)” 
[Солженицын 1996: 467]. 

Укрепляясь все более в своем понимании истины, Солженицын постепенно 
уходил от литературы с неоднозначностью и противоречивостью мировоз-
зрения ее героев и обращался к публицистике. В сборнике “Из-под глыб”, 
разошедшемся через самиздат, были сформулированы ключевые идеи его 
политической философии [Из-под глыб 1992]. Развернутые характеристики 
его понимания свободы, нации, партий, методов познания изложены откро-
венно, с интонацией уверенной простоты. Будучи человеком рационального, 
математического склада ума, Солженицын в то же время видел в жизни об-
щества и проявления начал метафизических. На рубеже 1960-1970-х годов он 
исходил из того, что “между личностью и нацией сходство самое глубокое – 
в мистической нерукотворности той и другой” [Солженицын 1992: 94]. 

Еще в 1955-1958 гг., создавая роман “В круге первом”, Солженицын усо-
мнился в концепции единого человечества. Тогда сомнения он выразил 
словами героя романа Иннокентия Володина, рассуждавшего о том, что 
отечество – в круге первом, человечество – круг второй… “И кажется, что 
первый входит во второй? Нич-чего подобного. Тут заборы предрассудков. 
Тут даже – колючая проволока с пулеметами. Тут ни телом, ни сердцем поч-
ти нельзя прорваться. И выходит, что никакого человечества – нет. А только 
отечества, отечества, и разные у всех…” [Солженицын 2006: 325].

Именно отечество, нация занимают центральное место в политической 
картине мира Солженицына, так как, в конечном счете, его постоянно инте-
ресует судьба прежде всего одного народа – русского, его будущее, настоящее 
и прошлое. Он неустанно боролся за его возрождение. Шел наперекор импер-
ской, а затем советской традиции не обсуждать русских, а в итоге замалчивать 
очевидное: без титанического труда, запредельных страданий и беспримерно-
го героизма русского народа не было бы страны, называвшейся Российской 
империей, а затем Советским Союзом. 

Система утрачивала характер монолита, и ее изъяны и слабости 
Солженицын начал использовать, добиваясь разрушения социализма. Своей 
деятельностью, своими произведениями Солженицын возвращал политику 
в СССР, но сами его произведения содержали не только и даже не столько 
совершенно иное политическое содержание, но пытались разрушить тра-
диционные (т.е. существовавшие в западном, а в России в западническом 
понимании) основы политики. Политическую философию Солженицына не 
понять без его призыва к раскаянию. Но это раскаяние неполитическое, это 
антиполитическое душевное действие.

КАК НА НИВЕ ЛИТЕРАТУРЫ ВЗОШЛА ПОЛИТИКА…

Вплоть до горбачевской перестройки интриги оставались главной фор-
мой борьбы за власть в верхних эшелонах партийно-государственной  
иерархии СССР. И отстранение Берии также произошло в результате интриги 
и заговора, аппаратная интрига убрала с поста председателя правительства 



160

И
ст

ор
ия

 д
ал

ек
ая

 и
 б

ли
зк

ая
Polis. Political Studies. 2019. No. 1. P. 149-166

Маленкова, затем более сложные комбинации привели к устранению с по-
литического олимпа Молотова, Кагановича, Шепилова и, наконец, самого 
Хрущёва. Но своеобразные формы политической деятельности вырабатыва-
лись снизу, прежде всего в среде интеллигенции, именовавшейся в учебниках 
научного коммунизма “социальной прослойкой”. 

В усилиях по возрождению политики у нас в стране Солженицын был 
не одинок. По этому же пути шли Ю. Даниэль и А. Синявский, А. Есенин-
Вольпин и А. Галич, А. Антонов-Овсеенко и В. Буковский, но масштаб лич-
ностей – при всей условности этого масштабирования – различен.

Карательные действия властей против диссидентов порождали в ответ 
контрдействия в их поддержку. За арестом Даниэля и Синявского последо-
вало письмо 63-х московских писателей Президиуму XXIII съезда КПСС, 
Президиуму Верховного совета СССР, Президиуму Верховного совета РСФСР 
с просьбой об их освобождении. А филиппика М.А. Шолохова с трибуны 
партийного съезда по поводу этого письма сделала его известным всей стране. 
Инакомыслие становилось фактом публичной жизни. Жесткость и чрезмер-
ность идеологического контроля выявляли не силу, а слабость и уязвимость 
социалистической системы. Казалось бы, навсегда вытесненная из обще-
ственной жизни, политика возвращалась неожиданным, по сути антисистем-
ным образом. Помимо писателей в защиту Даниэля и Синявского выступили 
ученые. Пять человек с громкими именами написали письмо генеральному 
секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу.

В январе 1968 г. прошел процесс над Александром Гинзбургом и Юрием 
Галансковым. Число подписантов писем с протестом против процесса над 
ними и против ввода войск в Чехословакию доходило до 800-900 [Biddulph 
1976: 105]. Люди, вступавшие в открытую политическую борьбу, опирались на 
сочувствие граждан, которые не преступали черту негласно дозволенного, но 
нередко к этой черте опасно приближались. Сигналом об этом приближении 
служил, к примеру, отказ в выезде за границу в туристическую поездку. 

Елена Михайловна Сморгунова, с 1959 по 1972 г. – научный сотрудник 
Института русского языка АН СССР, а с 1972 по 1978 г. – Всесоюзного научно- 
исследовательского института классификации и кодирования технической 
информации (ВНИИКИ), вспоминала об атмосфере той поры: “Людям, 
которые себя объявляли, нужно было очень много людей, которые были не-
известны. Без них невозможно было ничего сделать. Все были порядочные 
люди, и все были свои. И никаких ‘лес рубят – щепки летят’, ни для кого 
друзья не были щепками”6.

Для борьбы с диссидентством было создано специальное 5-е управление 
КГБ. Высшая партийная бюрократия боролась против возвращения по-
литики, интуиция ей подсказывала, что в открытой политической борьбе 
она проиграет. В стране шел процесс размывания тотальности идеологии, 
закончилась лысенковщина. В очаг внеидеологичности быстро превратился 
Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова АН СССР. 
Раздвигали границы дозволенного, ставя под сомнение сами эти границы, 
Георгий Товстоногов и Натан Эфрос, Юрий Любимов и Андрей Тарковский. 
Но Солженицын шел совершенно особым, своим путем.

6 Цит. по: Дубнова М., Дубнов А. Танки в Праге, Джоконда в Москве. Азарт и стыд семидесятых. 2007. 
М.: Время. С. 109. 
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Работая над “Архипелагом”, Солженицын нанизывал одно на другое опи-
сания мучительства. Он создавал произведение, не относящееся ни к какому 
жанру. Получился страшный документ эпохи, многостраничное свидетель-
ское показание для суда истории, основание для обвинительного приговора 
большевизму, Сталину, Ленину, Троцкому, сотрудникам НКВД, всем способ-
ствовавшим возникновению и существованию ГУЛАГа.

В “Архипелаге” есть неточности, особенно что касается цифр, есть домыслы, 
но правды много, столь много, что возникал тяжкий вопрос: а не попала ли 
страна в целом под обвинение? Он всплывал у части читателей в неясном виде, 
он приходил как боль и как чувство отторжения. Об отторжении, смешанном 
с чувством восхищения, говорил мне прочитавший “Архипелаг” выпускник 
МГИМО С.В. Чугров, затем в 1970-е – корреспондент “Известий”, который 
был наказан за чтение самиздата участью “невыездного журналиста-между-
народника” вплоть до перестройки. Тогда же Валентина Николаевна Ловен, 
проектировщица в институте “Гипрожир”, как она сама вспоминала, ощутила 
шок, не желание действовать, протестовать, а наоборот… на некоторое время 
пришло состояние прострации: “После “Архипелага ГУЛАГ” (мне дали его 
на работе, французское издание) я три месяца ничего не могла читать – такое 
было сильное потрясение”7.

Потеряв возможность печатать свои произведения в советских подцензур-
ных изданиях, Александр Исаевич продолжал литературную деятельность, 
которая по сути все более превращалась в политическую. 

Из доверенных лиц Солженицын создавал тайную сеть людей, которые 
хранили его рукописи, помогали их перепечатывать, переправлять на Запад. 
Ни одна диссидентская организация не обрела такого масштаба и такой по-
литической эффективности, как организация Солженицына. Он сам отбирал 
людей прежде всего из бывших зэков. Эти “невидимки”, как он сам их назвал, 
служили идее и в то же время отличались исключительной преданностью 
лично ему. Это были психологические скрепы, типичные для политической 
организации в условиях авторитарного государства. И при этом Александр 
Исаевич принципиально шел один. В борьбе с системой он не нуждался 
в союзниках, ему нужны были только помощники, героические невидимки, 
политическим проектом которых был он сам. По сути он, как одинокий боец, 
тяготился командной дисциплиной и моральными обязательствами даже по 
отношению к людям, которых он любил и уважал. Говорил про себя, что он – 
писатель и, как бы, не более того. Но выстраивал стратегию борьбы, которая 
по сути была политической, так как его произведения разрушали базовые 
принципы идеологии, которая обосновывала необходимость существования 
советского государства.

Отстранение Н.С. Хрущёва от власти стало для Солженицына не только 
фактом общественной, но и личной жизни. Он почувствовал себя более 
свободным, так как с бывшим первым секретарем ЦК КПСС его связывал 
определенный долг чести. По отношению к новому руководству страны у пи-
сателя никаких долгов не было. С советским строем Солженицына идейно уже 
ничего не связывало; имелись личные моменты внеполитического характера, 
но и они один за другим исчезали.

7 Там же. С. 157.
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То, что он – подпольщик, Александр Исаевич признавал, но что политик, 
не признавался даже себе самому. “То не диво, когда подпольщиками бывают 
революционеры. Диво – когда писатели. У писателей, озабоченных правдой, 
жизнь и никогда проста не бывала, не бывает (и не будет): одного донимали 
клеветой, другого дуэлью, того – разломом семейной жизни, того – разорени-
ем или испоконной невылазной нищетою, кого сумасшедшим домом, кого 
тюрьмой… Но все-таки: не о том печься, чтобы мир тебя узнал, а наоборот, 
нырять в подполье, чтобы не дай Бог не узнал, – этот писательский удел род-
ной наш, русский, русско-советский!” [Солженицын 1996: 9].

Серьезнейший удар Александру Исаевичу ощутил, когда КГБ арестовал его 
произведения на квартире московского профессора-математика Б.Л. Теуша. 
В руки властей попали особо откровенные антисистемные тексты. Как ис-
кусный стратег он выстраивал борьбу, никому не раскрывая планов, сохраняя 
в тайне свое мировоззрение, выстраданное и интеллектуально выработанное 
в тюрьме, в шарашке, в лагере, на фронте и в семье. И тут 11 сентября 1965 г. 
самое нутро писателя-подпольщика было раскрыто. 

Но сама система уже вступила в фазу разложения, и, как оказалось, не была 
готова к схватке с непреклонным бойцом с всесоюзной известностью и растущей 
мировой славой. Партбюрократия, с одной стороны, стала действовать старым 
испытанным образом, лишив писателя возможности законным путем доводить 
до читателя свои творения. После публикации в 1966 г. в “Новом мире” рассказа 
“Захар-Калита” Солженицына перестали печатать в СССР. С другой стороны, 
его авторитет решили подорвать, издав ограниченным тиражом его сочинения, 
изъятые при обыске. Выступая 30 ноября 1966 г. в Институте востоковедения АН 
СССР, Солженицын говорил: “Мой роман ‘В круге первом’ стал достоянием 
некой такой организации, которая зорко следит за развитием литературы, хотя 
это никак не входит в круг ее ведения. Эта организация конфисковала мой архив, 
не предназначавшийся для печати. И некоторые произведения из того архива 
стали распространять подпольно, в частности среди определенного круга лиц, 
куда входят руководители Союза писателей. Смотрите, я еще жив – а уже без 
моего ведома закрыто издают для каких-то избранных мои произведения. 
Среди них Т.Н. Хренников, В.А. Кочетов, А.А. Сурков и многие другие”8. 

Вновь и вновь Солженицын был вынужден выступать в нескольких ипоста-
сях. Он продолжал свою деятельность писателя-подпольщика, руководителя 
конспиративной сети “невидимок”. Самые разные люди тайно помогали ему, 
но всех их объединяли два качества – бесстрашие и убежденность в правоте 
их дела. В то же время он превратился в общественного деятеля всесоюзно-
го и мирового масштаба. Эти два облика Солженицына по сути составляли 
теперь один – политика, руководителя организации. И он сам, скорее всего 
неосознанно, следовал примеру Ленина, сочетавшего легальные и нелегаль-
ные формы борьбы. 

Он использовал любые удобные случаи для публичных выступлений. Как 
рассказывала автору И.М. Смилянская, организовывавшая приглашение 
писателя в Институт востоковедения АН СССР, когда Солженицын приехал, 
его первый вопрос был: “Ну что, выступление отменяется?”. Именно так чаще 
всего случалось по каким-то техническим причинам. 

8 Цит. по: Солженицын. “Прямая линия”: надо думать об общей беде. М. 2016. С. 10.
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Но Солженицын искал новые формы обращения к обществу. Испытывал 
ли он страх? Несомненно. Однако он его преодолевал. И своими поступка-
ми создавал реальность политической борьбы. В мае 1967 г. он обратился 
с Открытым письмом к Четвертому съезду писателей, в котором выдвигал 
вполне политические требования, например, отмены цензуры. 

Доминантой его литературной и общественной деятельности того време-
ни стала борьба. Он клеймил созданную в нашей стране систему отсутствия 
выбора, систему принудительного единогласия и единомыслия. 

Несмотря на внутренние противоречия, Солженицын был исключительно 
цельной личностью. Осознанно, а часто и сугубо интуитивно, он выстраивал 
стратегию писателя-трибуна. Литературные произведения, публицистика, 
письма Съезду писателей СССР, советским инстанциям, вождям были для 
него как снаряды и мины в бою. Свою битву (добавим: политическую бит-
ву) он точнее всего сам же и описал: “Книги – как дивизии или корпуса: то 
должны, закопавшись в землю, не стрелять и не высовываться; то во тьме 
и беззвучии переходить мосты: то, скрыв подготовку до последнего сыпка 
земли, – с неожиданной скоростью в неожиданный миг в дружную атаку. 
А автор, как главный полководец, то выдвигает одних, то задвигает других на 
пережидание” [Солженицын 1996: 288].

И результат боевых действий был. Особенно остро Солженицын ощутил 
отдачу от своего подвижнического подвига в 1968 г., отмечая свое 50-летие. 
Пришло большое количество писем и телеграмм. Гонимого писателя не 
только не забыли, ему не боялись писать и выражать слова поддержки и бла-
годарности. “…Читаем ваши книги на папиросной бумаге, от того они нам 
еще дороже. И если за свои великие грехи Россия платит дорогой ценой, то 
наверно за великие ее страдания и еще, чтоб не упали совсем мы духом от 
стыда, посланы в Россию Вы” [там же: 217]. Одно такое письмо могло придать 
силу для продолжения борьбы.

В конце 1960-х – в 1970-е годы самиздатовские каналы пронизывали 
широкие слои читающей публики в СССР. Их и задействовал Солженицын, 
чтобы его письма, статьи, обращения стали известны народу. Телевидение, 
пресса, радио, инструктажи распространяли информацию, идеологически 
отформатированную и все менее убедительную для граждан СССР, творения 
Солженицына шли по каналам самиздата наряду с его произведениями, от-
печатанными за границей, и, как теперь выясняется, в большом количестве 
ввозившимися на территорию СССР. 

Политическая философия Солженицына просачивалась по капле в со-
знание советской интеллигенции и народных масс. Ее никто не представлял 
в сколь-нибудь цельном виде. Доминировавшие в среде интеллигенции за-
паднические настроения диссонировали с идеями позитивной программы 
Солженицына. Молодым, кому в 1970-е годы было около 20 лет, он казался 
слишком тяжелым, серьезным, слишком многого он требовал от готовых 
фрондировать, но не желавших идти на жертвы, на риск. Впоследствии сам 
Александр Исаевич очень точно описал идейный фантом, столь противопо-
ложный его собственному мировоззрению, но столь типичный и распростра-
ненный среди нас, “поколения 70-х”. В статье про поэзию нелюбимого им 
Иосифа Бродского он тонко подметил: “Известно: после Первой мировой 
войны ирония как манера взгляда на мир все более захлестывала западных 
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интеллектуалов. До двух третей века многообразные советские заслоны 
мешали этому потоку захватить и подсоветские умы. С брежневской эпохи 
“перетек” начался и к нам, сперва – в сферу частной (или ‘кухонной’) мысли. 
Но уже с 1980-х годов завидно уверенно возглашается: ‘ирония – религия на-
шего века’, она захватывает весь небосклон мировосприятия, затем и самого 
субъекта: в XX веке для пишущего ‘невозможно принять [и] себя абсолютно 
всерьез’. (Хотя, заметим, каждому Божьему творению дано отроду чувствовать 
все существующее всерьез)”9. 

Все это обусловило то, что его политическая философия не превратилась 
в фактор объединения разобщенного российского общества.

До большого числа советских граждан дошли прежде всего два его произ-
ведения: “Один день Ивана Денисовича” и “Архипелаг ГУЛАГ”. “Архипелаг” 
воспринимался как долгий страшный крик, переходящий в стон и проклятия. 
Заряд ненависти в этой эпопее огромен. И он воздействовал на сознание 
и подсознание читавших, заглатывавших за ночь (никому самиздат надолго 
не давали) напитанные нечеловеческим страданием страницы.

Своей жесткостью, догматизмом, бескомпромиссностью по отношению 
к своим система порождала адекватный ответ в лице последовательных 
и нередко доходивших до фанатизма борцов против системы. Вектор сол-
женицынских ударов был направлен против советского социализма, а не 
против российской государственности. Но в этом плане его философия тра-
гически не коррелировалась с реальностью. Российская государственность 
с 1917 по 1991 гг. была реализована в виде советского социализма. Задачу – как 
трансформировать социалистическую систему в иной вид государственного 
управления, не разрушив само управление, – не удавалось сформулировать 
в рамках диссидентских парадигм. В этом плане и политическая философия 
Солженицына, с точки зрения ее восприятия советскими людьми, не вышла 
из исторического ложа российского нигилизма. 

Титаническая – идеологическая и по сути политическая – рабо-
та Солженицына дала свои результаты. Но результаты негативного плана. 
Критический запал его творчества восприняли все желавшие перемен…

Существовавший и до большевиков глубокий раскол российского обще-
ства большевики во главе с Лениным теоретически обосновали и, используя 
психологический надлом Первой мировой войны, довели этот раскол до мас-
штабов Апокалипсиса, возвели его в принцип исторического и политического 
существования мира и собственной страны. Сталин ради укрепления своей 
власти вновь и вновь под лозунгом классовой борьбы устраивал кровопускания 
своему народу. Ради выстраивания монолитного государства он откалывал 
от общества то один его сегмент, то другой, растирая в пыль судьбы людей, 
составлявших эти сегменты. Но ни ГУЛАГ, ни бессудные расстрелы не прохо-
дили бесследно: в трагическом молчании семьи хранили память о безвременно 
ушедших. Часть их из полного, казалось, небытия вернул Н.С. Хрущёв. До 
конца не сознавая, что делает, он попытался консолидировать советский на-
род. В меру своего ограниченного кругозора, наощупь пытался идти по тому 
же пути Л.И. Брежнев. Но ни лидер без лидерских качеств, ни безынициатив-
ная партийная бюрократия не поняли, сколь остро стоит задача преодоления 
новых расколов советского общества.

9 Солженицын А.И. Иосиф Бродский – избранные стихи. – Новый мир. 1999. № 12. С. 180.
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В итоге у порожденного уже сталинско-ленинским социализмом раскола 
появился свой идеолог. Солженицын наделил раскол голосом и мировоззрением 
и повел к победе над социализмом. Но к тому времени социализм проник уже 
во все поры страны, отчуждение не преодолевалось через революционное 
освобождение от системы. Надо было реформировать, трансформировать 
систему, иначе освобождение грозило самораспадом, разрушением государства 
как такового, эрозией личности, кризисом общества. Все это так и случилось…

В СССР сформировалась большая группа населения, устойчиво отрица-
тельно относившаяся к КПСС и даже социализму в целом. Но этот заряд отри-
цания, эмоционально насыщенный, не коррелировался с представлениями 
(не говорю о знании) о путях создания другой политической и социально- 
экономической системы в стране. К тому же интеллигенция в своем большин-
стве не пошла за Солженицыным, она попала под обаяние идолов потребле-
ния и анархического (столь дорогого русскому сердцу) понимания свободы. 
Солженицын – великий полководец-победитель, но после победы армия ушла 
от полководца, впрочем, она начала уходить, еще не дождавшись победы.

Александр Исаевич пережил много драм; одной из тяжелейших стала дра-
ма неприятия его политико-нравственного проекта интеллигенцией. Он был 
мессией, а страна все более становилась постмессианской. Она отказывалась 
от коммунистической утопии, но не хотела и никаких новых. Солженицын не 
стал ни российским Хомейни, ни Вацлавом Гавелом. 

Солженицын повел за собой многих и многих в России и СССР, но их 
движение обретало автономию по отношению к человеку, который обусловил 
их разрыв с социализмом, с Коммунистической партией, с советским государ-
ством. Никто не сделал столько для краха социализма в СССР, сколько сделал 
Солженицын, но крах социализма стал одновременно и крахом государства, 
которое по сути было российским. А вот этого писатель и политик Александр 
Солженицын все-таки не хотел. Увы, история, особенно в переломные эпохи, 
творится миллионами, и даже выдающиеся личности оказываются не власт-
ны не только над ее ходом, но нередко их собственные творения начинают 
работать вопреки их глубинным замыслам.
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Abstract. Aleksander Solzhenitsyn assumed the role of a public politician in a country where any conventional 
public policy has been absent for a long time. He became incredibly famous after the publication of “One 
Day of Ivan Denisovich”, and with this fame came, in fact, his political capital. Faced with censorship, 
he did not seek to keep himself within the framework of Soviet legality, but began to use it, taking 
increasingly risky steps. His actions revived politics as a social phenomenon in the country. In literary 
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works and in journalism, he formulated the maxims of the new political philosophy and created a secret 
organization of “invisibles” to spread his work in USSR and in the West, which reached unprecedented 
scale and political effectiveness for a dissident organization. He attacked the Soviet socialism, but never 
the Russian statehood itself: in this, his philosophy tragically diverged from the reality. In 1917-1991, 
the Russian statehood was embodied in the Soviet system. The dissident paradigm failed to formulate 
the task of transforming the socialist system into a different type of regime without destroying the very 
ability of the government to manage the country. As a result, Solzhenitsyn’s political philosophy did 
not go beyond the framework of Russian nihilism. The ideological and essentially political work of 
Solzhenitsyn yielded results: a group of people emerged that was consistently negative about the CPSU 
and socialism in general. But this emotionally saturated negative charge did not correlate with ideas about 
how to create another political and socio-economic system in the country. Moreover, the majority of 
intelligentsia did not follow Solzhenitsyn, having fallen under the spell of the ideology of consumption 
and the anarchic (so dear to the Russian heart) understanding of freedom. No one did as much for the 
collapse of socialism in the USSR as Solzhenitsyn did, but the collapse of socialism was at the same 
time the collapse of the state, which was Russian in essence. That was never the goal of Aleksander 
Solzhenitsyn, the writer and politician.
Keywords: Solzhenitsyn, politics, political philosophy, power, USSR, Gulag, socialism, 
communism, ideology.
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Аннотация. Успешное продвижение российских социогуманитарных журналов 
в международные наукометрические базы данных (МНБД) связано с пересмотром 
понимания качества научной публикации с учетом самых разных аспектов 
и критериев, включая высокий уровень структурирования научной информации. 
В условиях избыточных информационных потоков и сопровождающих их 
информационных шумов формат научной публикации выступает как первичный 
критерий качественной статьи. Для того чтобы определить преобладающие виды 
научных публикаций среди высокоцитируемых статей в рейтинговых журналах 
по международным отношениям и политологии, выделить типичные подходы 
к структурированию таких журнальных научных публикаций в указанной 
предметной области и адаптировать наиболее эффективные международные 
практики в российскую научно-исследовательскую практику, автор провела 
исследование, в рамках которого были отобраны 100 наиболее цитируемых 
научных публикаций в предметной области “международные отношения 
и политические науки” в МНБД Scopus за период с 2013 г. по 2018 г., а также 70 
статей, опубликованных в 22 журналах первого квартиля этой МНБД. Полученные 
результаты позволили эмпирически подтвердить, что к наиболее частотным видам 
журнальных публикаций по международным отношениям и политологии относятся 
оригинальные исследования (теоретические и эмпирические) и обзоры литературы 
(предметного поля). Автор выделила на основе анализа 170 статей типовые 
форматы теоретической и эмпирической оригинальных статей, определив в них 
те структурные компоненты, которые в силу исторических традиций зачастую не 
представлены в российских научных статьях. Отсутствие четкого структурирования, 
признанного международным сообществом, усложняет восприятие статей 
российских авторов международной читательской аудиторией и уменьшает 
шансы таких статей на включение в высокорейтинговые журналы, индексируемые 
в МНБД. Предложенные автором рекомендации в отношении требований 
к публикациям могут стать основой для более успешной интеграции российских 
рецензируемых журналов по международным отношениям и политическим наукам, 
а также по другим социогуманитарным наукам в мировое научное сообщество.
Ключевые слова: политология, международные отношения, структура статьи, 
IMRAD, методология науки, научная статья, журнал, теоретическая статья, 
эмпирическая статья, исследовательская статья, оригинальная статья.

ВВЕДЕНИЕ

Научные исследования в области международных отношений и полито-
логии представляют собой важную часть публикаций по социальным наукам 

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.01.12


168

Н
ау

чн
ая

 ж
из

нь
Polis. Political Studies. 2019. No. 1. P. 167-181

и привлекают внимание не только профессионалов в указанной области, но 
и широкой мировой общественности, выходя за рамки научного сообщества. 
На фоне целого спектра научных рецензируемых журналов, которые издают-
ся в России по указанному научному направлению, сравнительно немногие 
из них индексируются в международных наукометрических базах данных 
(МНБД) Scopus и Web of Science: 8 и 11 соответственно. Стремление россий-
ских журналов попасть в МНБД имеет объективные основания. Закономерно 
появление МНБД, которые интегрируют мировую качественную и апроби-
рованную научную информацию в условиях информационного общества 
и экономики знаний, когда беспрецедентные объемы информации с низким 
структурированием и значительными информационными “шумами” за-
трудняют отбор и оценку нового научного знания. Такие МНБД становятся 
системой фильтров, способствующей приращению нового научного знания 
и отсекающей некачественные исследования. Четкое структурирование 
качественных статей позволяет значительным образом оптимизировать 
процесс распространения нового знания в рамках международного научно-
го сообщества.

В международной наукометрической базе данных Scopus на октябрь 2018 г. 
в четырех квартилях индексируется 435 журналов в предметной области “меж-
дународные отношения и политология”, в том числе в первый квартиль вхо-
дят 149 журналов, во второй – 107, в третий – 98, в четвертый – 81 научный 
рецензируемый журнал. Подавляющее большинство этих журналов издаются 
крупными международными издательствами (данные на 01.10.2018): Taylor 
& Francis – 134 наименования; SAGE – 27 журналов; по 22 наименования 
у Springer Nature, Wiley-Blackwell и Cambridge University Press; Brill Publishers – 21 
журнал; Oxford University Press – 13; Walter de Gruyter GmbH и Elsevier по 7 наи-
менований. Остальные журналы выпускаются университетами, международ-
ными или региональными организациями и научными центрами. 

Первый квартиль данного предметного направления включает 149 журналов, 
которые также преимущественно издаются международными издательства-
ми: 67 журналов (45%) издает Taylor & Francis; на долю SAGE приходится 17 
журналов (11,4%); Cambridge University Press выпускает 13 журналов (8,7%); 
Springer – 9 наименований (6%); Oxford University Press – 8 (5,4%). 

Несмотря на разные издательства и разнообразную национальную аф-
филиацию издателей, большинство журналов имеют много общего: от 
предпочтения английского языка в качестве единственного или основного 
в большинстве указанных журналов до дискурса, стилистики и подходов 
к когнитивному структурированию научных исследований и видов научных 
публикаций в журналах.

Переориентация российской науки на интернационализацию своих ре-
зультатов, в том числе в такой форме, как индексация в МНБД, началась 
как целевой и поддерживаемый государством процесс с момента, когда был 
опубликован Указ Президента России от 7 мая 2012 г. № 599 “О мерах по ре-
ализации государственной политики в области образования”. В настоящее 
время российские журналы и их издатели (в России это прежде всего акаде-
мические институты и университеты) предпринимают шаги по повышению 
качества журналов и продвижению их в МНБД. Одной из системных проблем 
стал формат и когнитивное структурирование научных статей, а также то, как 
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российские и зарубежные ученые представляют себе различные виды научных 
журнальных публикаций.

Опыт последних лет показал, что эти усилия не всегда имеют верный вектор, 
авторы и издатели часто игнорируют ключевые критерии, соответствие которым 
определяет успешную индексацию журналов без потери самоидентичности. 
Консервативная позиция части научного сообщества, отказ от критического 
пересмотра российских и советских традиций изданий научной периодики, 
часто – отрицание прагматически успешных западных практик проведения на-
учных исследований и их публикации ожидаемы и понятны. Профессионально 
состоявшиеся ученые в зрелом возрасте оказываются вынуждены решать воз-
растные задачи, типичные для личности и профессионала в 25-30 лет, а жур-
налы, имеющие общероссийскую известность, часто длительную историю 
успешного существования, оказываются в положении, сопоставимом с новыми 
журналами, лишаясь частично своей истории успеха. Подобный подход уязвим: 
усилия по сохранению старых алгоритмов собственной научной деятельности 
и привычного существования научных журналов в ближайшие годы приведут 
к вытеснению таких ученых и журналов на периферию не столько мирового, 
сколько российского научного пространства.

Успешность продвижения научного исследования в современных условиях 
выражается в сочетании актуальности тематики, новизны подходов и выводов, 
а также в значимости результатов такого исследования для науки с презентацией 
исследования в приемлемых для широкого мирового сообщества формах (что 
включает надлежащий и универсальный дискурс, имеющие четкую корреляцию 
в рамках научной публикации методологию и логику научного исследования, 
а также высокую степень структурированности научной информации).

Бесспорно, что качественная информация может быть востребованной 
мировым научным сообществом и в ситуации некорректного структурирова-
ния, но, учитывая особенности информационной среды, даже выдающееся 
исследование, не представленное должным образом с точки зрения струк-
туры, имеет шансы быть отвергнутым редакторами и рецензентами уже на 
первом этапе рецензирования, поскольку его выдающееся содержание не 
будет очевидным в рамках спонтанного структурирования. И наоборот, кор-
ректно структурированное малоценное научное исследование, вследствие 
прозрачности его алгоритма, которое акцентирует научную логику автора, 
цели и методологию исследования, результаты и вклад исследования в науку, 
имеет значительные шансы на успех в журналах из МНБД, поскольку способ-
ствует приращению научного знания (пусть и в более скромных масштабах). 
Иными словами, структурирование упрощает процедуру фильтрации науч-
ных исследований, которые имеют существенные методологические изъяны 
и низкую научную ценность.

Для успешного продвижения российских научных рецензируемых журна-
лов необходима их постепенная переориентация с регионального сегмента 
(local and institutional journals) на международный (international journals), что 
выражается в существенных изменениях редакционной политики журналов 
и их практики. Редакционные советы должны включать известных мировому 
сообществу ученых, которые представляют не только российскую науку, но 
и мировую научную мысль. Представительство ученых из разных стран мира 
в редакционной коллегии международного журнала должно быть существен-
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ным (по разным рекомендациям – от 30 до 50% от состава). Международный 
журнал формируется не только международной редакционной коллегией, но 
также международным и географически широким и разнообразным составом 
авторов. Именно при таких условиях журнал может привлечь международного 
читателя. Есть еще целый ряд важных факторов, влияющих на репутацию, 
популярность и успешность международного журнала (в частности, англий-
ский язык публикаций как условие более широкой читательской аудитории; 
международная актуальность тематики публикаций; разнообразие научных 
школ и подходов в рамках научного журнала – как национальных, так и меж-
дународных; высокое качество научных публикаций). Последний фактор – 
самый сложный аспект перестройки журналов. 

Практически невозможно дать универсальное определение, какую публи-
кацию можно считать качественной. В каждом предметном поле есть свои 
нюансы, часто взаимоисключающие практики. Научная логика, лежащая 
в основе любого научного исследования, также не может быть унифицирова-
на. Очевидно, что “издавна существует негласный консенсус, в соответствии 
с которым качество (ценность) научной работы оценивается по трехмер-
ной шкале”, включающей востребованность исследования (его актуаль-
ность), приращение знания (новизну) и обоснованность научных результатов 
[Петросян 2015: 72-73]. Но критерии оценки этих параметров многообразны 
и часто противоречивы.

В последние годы в дискурсе научных исследований, посвященных раз-
личным аспектам науковедения и общим вопросам науки, часто понимание 
качества исследования или научной публикации сводится к методологии 
научного исследования, а в свете МНБД сужается до структуры (формата) 
научных исследований. И хотя качество исследования – это не только его 
методология и точно не его структура, в условиях избыточности информации, 
а также из-за огромной скорости приращения и обновления научного зна-
ния научное исследование не имеет благоприятных перспектив на принятие 
в международные высокорейтинговые журналы, а журнал не имеет шансов на 
индексацию в МНБД, если исследования не имеют высокой степени струк-
турирования в соответствии с научной логикой и методологией научного 
исследования. Эксперты отмечают, что статья хорошо воспринимается чита-
телем, если в рамках отдельных разделов все также построено иерархически 
[Schimel 2012: 96].

Анализируя состояние российской социогуманитарной науки, академик 
РАН А.В. Торкунов отмечает, что “общественные и гуманитарные науки… со-
храняют оторванность от мировой науки – как содержательно, так и методи-
чески” [Торкунов 2018: 11]. Именно поэтому одной из вероятных траекторий 
повышения качества и унификации российских научных социогуманитарных 
журналов (в формальном понимании – т.е. с точки зрения формальной науч-
ной логики исследований, а также видов и структуры научных публикаций) 
может стать изучение и адаптация передового многолетнего опыта междуна-
родных научных журналов с самой высокой репутацией и мировым призна-
нием. Такой бенчмаркинг, т.е. перенос лучших практик на российскую почву, 
осуществляется как на уровне отдельного ученого при подходе к собственным 
научным публикациям, так и на уровне научных журналов. При этом следует 
отметить, что “успешная интеграция российских исследователей в глобаль-
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ный академический дискурс невозможна путем прямого копирования зару-
бежного опыта” [Истомин, Байков 2015: 115]. Анализ успешной практики 
иностранных коллег позволяет значительно сократить путь в международные 
наукометрические базы, отказаться от тех практик, которые могут быть не 
понятны международной читательской аудитории в силу разного научного 
менталитета и научных традиций. В то же время такой подход не вынуждает 
российских ученых и российские научные журналы отказываться от ценного 
национального, в том числе исторического опыта научной деятельности. Стоит 
также отметить, что в научных статьях, которые написаны не на английском 
языке, в дискурсе присутствуют собственные, часто уникальные лингвистиче-
ские характеристики и традиции структурирования текста [Englander 2014: 58],  
которые следует сохранять или творчески перерабатывать.

Широкий анализ требований научных рецензируемых журналов по социо-
гуманитарным наукам к видам и структурированию научных публикаций, 
исследование особенностей требований к публикациям международных 
журналов по международным отношениям и политологии, которые входят 
в первый квартиль, или тех журналов, где опубликованы самые цитируемые 
научные статьи по данному научному направлению (а часто это одни и те же 
журналы), позволяет выделить основные виды статей, распространенных 
в социогуманитарном сегменте Scopus. Прежде всего, научные журналы пу-
бликуют оригинальные исследования, или оригинальные статьи (англ. original 
research или original article). Особенность оригинального исследования в любой 
научной области заключается в том, что это первичный документ, исследова-
ние, проведенное автором статьи, и результаты, полученные лично автором. 
Результаты могут быть приращением теоретического знания или эмпирики, 
а также включать разные сочетания теоретических и эмпирических составля-
ющих. Форма и структура оригинальной статьи могут быть самыми разными, 
но в целом оригинальные статьи тяготеют или к вариантам IMRAD для эмпи-
рических статей (введение, методы, результаты и их обсуждение, заключение), 
или к разновидностям структурирования для разных видов теоретических 
исследований (введение, основная часть с тематическими подзаголовками, 
заключение), или к сложным по научной логике исследованиям, сочетающим 
теоретические и эмпирические составляющие.

Оригинальность как главный критерий исключает возможность публи-
кации обобщений исследований других авторов без привнесения собствен-
ного конкретного вклада в науку. Оригинальное исследование всегда имеет 
структурно, методологически и дискурсивно выделенные обоснование не-
обходимости данного исследования; цель; гипотезу и/или исследовательские 
вопросы; четко описанный авторский алгоритм построения – для теорети-
ческой статьи; методы (т.е. методология и процедура исследования) – для 
эмпирической статьи; новые теоретические построения и/или полученные 
результаты; их анализ и определение их места в современном научном зна-
нии; ограничения исследования; вклад исследования в науку; обоснование 
необходимости дальнейших исследований. “Данная структура… не позволяет 
завуалировать нарушения научной логики, малозначимость или плохую ор-
ганизацию исследования” [Раицкая 2018: 17].

В западной научной и методической литературе присутствуют многочис-
ленные монографии и статьи, посвященные структурированию научных статей, 
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методологическим и концептуальным подходам к разным видам публикаций 
[Wu 2011; Schimmel 2012; Benson, Silver 2013; Englander 2014; Renck, Jalongo, 
Saracho 2016; Singh, Lukkurila 2017]. Но подавляющее большинство из них 
сфокусировано на эмпирических, или исследовательских статьях, а самым 
популярным исследуемым форматом является IMRAD [Wu 2011]. Практически 
отсутствуют системные научные исследования, посвященные теоретическим 
и теоретико-эмпирическим исследованиям разных типов. Если проанализиро-
вать требования, которые научные журналы предъявляют к рукописям, поступа-
ющим на рассмотрение, прослеживается та же тенденция: теоретические ста-
тьи как вид публикации описываются крайне редко, чаще как разновидность 
оригинальных статей, публикуемых в научных рецензируемых журналах. 

Например, в “Руководстве Американской психологической ассоциации 
по подготовке научных публикаций” теоретической статье посвящен один 
абзац, в котором можно прочитать, что структура теоретической статьи ана-
логична обзору литературы (обзор, который строится на анализе источников) 
или обзору предметного поля (обзор, который строится на концептуальной 
основе), но кроме анализа источников или теорий, школ, феноменов в такой 
статье содержатся теоретические построения автора. Указывается также, что 
теоретическая статья может содержать эмпирическую составляющую, но такая 
эмпирика ставит своей целью не подтверждение теоретического приращения, 
который автор предлагает в своем исследовании, а служит инструментом 
авторской логики, связующим отдельные компоненты теоретического по-
строения автора1.

Методические указания, представленные на сайтах журналов, а также 
немногочисленные научные публикации не позволили однозначно выделить 
виды теоретических статей и определить их место в континууме научных ис-
следований: научная мысль неразрывно связывает теоретическое и эмпириче-
ское знание, зачастую не проводя четкую границу между видами публикаций. 

В связи со спецификой предметной области “международные отношения 
и политология”, которая выражается в сравнительно большей роли теорети-
ческих основ практически в любом исследовании, автором была поставлена 
цель выявить типовые характеристики и особенности высокоцитируемых 
научных статей по международным отношениям и политологии в аспекте 
формата и структурирования. 

Для достижения поставленной цели в рамках исследования было необхо-
димо решить следующие исследовательские вопросы.

1. Какие виды статей преобладают среди самых высокоцитируемых публи-
каций в предметной области “международные отношения и политология”? 
Какое место среди них занимают оригинальные теоретические и эмпириче-
ские исследования?

2. Какие форматы статей типичны для указанной области? Какие общие 
и специфические характеристики свойственны оригинальным исследованиям?

3. Как опыт структурирования научных оригинальных исследований, 
индексируемых в МНБД, может быть интегрирован в российские научные 
журналы для повышения качества научных публикаций по направлению 
“международные отношения и политология”? 

1 Publication Manual of the American Psychological Association. 6th ed. Washington, D.C. 2013. P. 10.
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ПРОЦЕДУРА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Этап 1: создание выборки статей. Для определения преобладающих видов 
статей в предметной области “международные отношения и политология” 
среди высокоцитируемых публикаций были отобраны и проанализированы 
170 статей. Для создания объективной выборки были использованы методы 
отбора, состоявшего из двух частей.

1) Были отобраны 100 самых высокоцитируемых статей (далее топ-100) 
по международным отношениям и политологии в МНБД Scopus по показа-
телю количества цитирований за период с 2013 г. по 2018 г. (по количеству 
цитирований на 28.09.2018). В качестве критериев и фильтров отбора статей 
использованы: предметная область – “социальные науки” – “международные 
отношения и политология” (international relations and political science); период 
индексации – с 01.01.2013 по 28.09.2018. Вид документов – статья (article). 
Ключевые слова: international relations, political relations, geopolitics, foreign policy.

2) Сделана выборка из 70 статей, опубликованных в 22 журналах из 149, 
входящих в первый квартиль по международным отношениям и политологии. 
Выборка носила случайный характер и определялась тематикой статей (общие 
вопросы международных отношений; проблематика, связанная с внешней 
политикой России, США, ЕС, Китая, отдельных стран и с дипломатическими 
отношениями). Выбор производился с использованием ключевых слов среди 
статей, опубликованных в журналах первого квартиля по международным 
отношениям и политологии с 01.01.2013 по 28.09.2018, а затем после первона-
чального отбора 150 публикаций из них были исключены статьи, входящие 
в ранее сформированный список топ-100. В результате выделены 70 статей 
с самыми высокими показателями цитирования. 

Этап 2: анализ статей. После создания выборки топ-100 статьи были 
проанализированы, во-первых, для определения вида публикации по сле-
дующим аспектам: структура аннотации, структура введения статьи, формат 
статьи (вид статьи, наличие и значимость эмпирической составляющей, 
теоретические компоненты в сочетании с эмпирическим исследованием, 
приращение существующих теорий, новая теория); во-вторых, для выделения 
общих характеристик и особенностей разных видов публикаций по следующим 
аспектам: структура аннотации, структура введения, обоснование необходи-
мости исследования во введении статьи, описание логики данного научного 
исследования, использование компонентов IMRAD, композиция выводов или 
заключения, определение и оценка вклада исследования в науку, конкретиза-
ция полученных в результате исследования выводов, четкие указания в статье 
или в журнале на ее разновидность. Для выявления вида статьи были изучены 
рекомендации для авторов на сайтах журналов, которые опубликовали статьи, 
отобранные по показателям цитирования.

Статьи второй отобранной группы (70 статей, опубликованных в журналах 
первого квартиля) были проанализированы на наличие выделенных общих 
и особых характеристик статей разных видов для валидации результатов, по-
лученных при изучении топ-100.

Этап 3: практические рекомендации для российских авторов по структу-
рированию научных статей по международным отношениям и политологии.

На этапе 2 были выделены те типичные и специфические характеристики 
оригинальных статей, индексируемых в МНБД, которые редко встречаются 
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в российских научных журналах в силу исторических традиций или подходов 
методологической практики проведения и оформления научных исследований. 
На основе таких характеристик на этапе 3 были составлены рекомендации для 
российских журналов, ориентация на которые позволит российским иссле-
дователям и научным журналам, не отказываясь от собственных традиций, 
усилить и унифицировать структурирование собственных научных публи-
каций по международным отношениям и политологии, уточнить или ввести 
в методологическую культуру те популярные подходы к структурированию 
научных публикаций, которые широко применяются в наиболее высокоцити-
руемых научных публикациях в самых известных журналах мира и во многом 
способствуют отличному качеству этих публикаций и изданий.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Виды статей по международным отношениям и политологии, входящих в топ-100
Среди проанализированных 100 статей шесть публикаций представляют 

собой обзоры литературы или обзоры предметного поля. Обзоры такого рода 
в социогуманитарной области, как правило, имеют общее структурирова-
ние (введение; методология выборки источников или установления границ 
предметного поля; общий анализ источников и выделение сегментов/трендов 
предметного поля; заключение). Следует отметить, что такие публикации во 
всех научных областях сравнительно редки, привлекают к себе заметное вни-
мание, что выражается в высоких показателях цитирования. Журналы, как 
правило, публикуют такие обзоры при необходимости: в случаях появления 
большого количества новых публикаций, новых трендов, новых областей 
знания. В социогуманитарных науках обзоры не являются таким популярным 
видом публикаций, как, например, в медицинских и естественных науках.

Две статьи из 100 оказались редакционными статьями, которые были 
написаны как введение к специальным выпускам журналов и включали кон-
статацию трендов в определенной области политических наук. 

Автором выявлено, что среди топ-100 подавляющее большинство (92) 
составили оригинальные статьи. Из этих публикаций 12 статей имели фор-
мат IMRAD. Анализ тематики этих статей и журналов, в которых они были 
опубликованы, показал, что IMRAD в рассматриваемой предметной области 
используется преимущественно в эмпирических статьях, которые, во-первых, 
предполагают проведение опросов, анкетирований, выявление обществен-
ного мнения; во-вторых, в статьях, которые написаны как межпредметные 
исследования (например, по внешнеэкономической тематике, по образова-
нию в области международных отношений, по психологии международных 
отношений и пр.), тяготеющие к формату IMRAD. Например, в топ-100 во-
шли статьи, основанные на опросе политиков, принимающих решения по 
вопросам национальной безопасности [Avey, Desch 2014] (журнал International 
Studies Quarterly); исследующие доверие к выборам у избирателей в Латинской 
Америке [Carreras, Irepoglu 2013] (журнал Electoral Studies); выявляющие уро-
вень популярности президента В. Путина [Treisman 2014] (журнал Post-Soviet 
Studies). Статьи наглядно показывают, что именно IMRAD максимально соот-
ветствует структуре таких исследований. Для примера межпредметных или 
пограничных по тематике исследований можно привести статью о влиянии 
политических конфликтов на имидж и привлекательность страны для тури-
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стов [Alvarez, Campo 2014] (журнал Tourism Management), а также публикацию 
о восприятии студентами симуляционных ролевых игр в вводном курсе меж-
дународных отношений [Giovanello et al. 2013] (журнал Journal of Political Science 
Education). Последние два примера статей с применением формата IMRAD ти-
пичны для исследований по управлению и менеджменту, а также для исследо-
ваний по педагогике и образованию. Очевидно, что IMRAD следует применять 
именно в тех исследованиях по международным отношениям и политологии, 
где логика научного исследования четко строится на конкретной методологии 
(постановка проблемы, цель исследования, методы ее достижения, результаты 
и их анализ) [Englander 2014] и не имеет сложных построений (например, нет 
сочетания сложных теоретических оснований из нескольких составляющих 
и сложных по структуре эмпирических исследований с применением разных 
подходов). 

Остальные 80 оригинальных статей преимущественно включают или 
статьи, которые могут быть охарактеризованы в целом как теоретические, 
или статьи сложной структуры (теоретико-эмпирические): теоретические 
основание, эмпирическое исследование, выводы, объединяющее теоретиче-
ские и эмпирические компоненты. Среди последних много статей, которые 
представляют собой всесторонний анализ феномена, исторических событий, 
внешней политики государства. 

Примером теоретической статьи является исследование глобальной транс-
формации в XIX в. и ее влияния на современные международные отношения 
[Buzan, Lawson 2013] (журнал International Studies Quarterly).

Анализ 70 статей, опубликованных в первом квартиле, подтвердил в целом 
результаты исследования топ-100: преобладание оригинальных исследований, 
незначительная доля (10%) эмпирических статей в формате IMRAD, отдельные 
обзоры литературы или предметного поля (четыре публикации, или 5,7%). 
Редакторских статей в случайной выборке из первого квартиля не было.
Оригинальные статьи: общая характеристика и особенности структурирования

Оригинальная статья может представлять собой теоретическое или эмпи-
рическое исследование, может иметь разную структуру, подчиняющуюся науч-
ной логике автора и отражающую ту методологию, на которой оно построено. 
Хотя любое научное исследование имеет теоретическую и эмпирическую 
базу, созданную исследованиями множества других ученых, оригинально-
стью должно отличаться или новое теоретическое построение, созданное 
автором статьи, или эмпирическое исследование, проведенное автором. 
Оригинальность при этом требует наличия и других характеристик, таких как 
актуальность исследования, т.е. востребованность научным сообществом, 
интегрированность нового исследования в научное знание (что включает 
научные основания исследования, а также связь с другими современными 
научными исследованиями в той же области и по той же тематике), новизна 
результатов исследования или приращение новым теоретическим исследо-
ванием существующих теоретических знаний. Оригинальное исследование 
требует использования принятой в научной области методологии. 

С точки зрения структурирования оригинальных статей основные разделы, 
наличие которых было подтверждено настоящим исследованием в большин-
стве статей выборки, представлены в таблице. 
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Таблица (Table)
Основные разделы оригинальной статьи 

Key Sections of an Original Article

Оригинальная статья
Теоретическая статья Эмпирическая статья

Введение*
Актуальность проблематики исследования

Обоснование необходимости проведения настоящего исследования
Цель исследования

Гипотеза исследования Исследовательские вопросы
Описание научной логики 
структурирования основной части 
исследования

Методы исследования*
(могут включать материалы, участников, 
процедуру исследования)

Основная часть исследования (не 
выделяется заголовком)
Обзор литературы*, основные термины 
и понятия

Результаты исследования*

Тематические подзаголовки*, 
раскрывающие содержание 
теоретического построения автора

Обсуждение результатов*

Заключение*
Подтверждение или опровержение 
гипотезы, достижение цели исследования

Достижение цели исследования

Обобщение основных теоретических 
выводов исследования, их оценка как 
приращения научного знания с точки 
зрения новизны и значимости

Обобщение результатов в корреляции 
с поставленными исследовательскими 
вопросами 

Ограничения исследования, потенциальная программа дальнейших исследований

*Подзаголовки разделов, выносимые в текст статьи.

Среди приведенных в таблице разделов и компонентов оригинальных 
статей есть те, которые сравнительно редко встречаются в российских ре-
цензируемых журналах. Они, как правило, не приняты в силу существующих 
традиций структурирования текста научных статей, но многие из них часто 
включаются в тексты диссертаций. Среди наиболее редко встречающихся 
в российской научной периодике следует отметить: 

  – Отличную от принятой в международной практике структуру аннотации, 
которая строится по четкому алгоритму [Klimova 2013]: актуальность темы 
исследования; пробел в знании, ставший причиной проведения данного 
исследования; цель исследования; для эмпирической статьи – методы и про-
цедура исследования; далее для всех видов статей – полученные результаты 
и их оценка с точки зрения приращения научного знания.

  – Обоснование необходимости проведения исследования, которое чаще 
всего формулируется или как определение пробела в научном знании, или как 
появление нового феномена, новых аспектов явления, новых условий и пр. 
(хотя данный аспект в полной мере находит свое отражение в российских 
диссертационных исследованиях).
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  – Четко сформулированные исследовательские вопросы в эмпирических 
статьях. Исследовательские вопросы представляют собой аналог задач, сфор-
мулированных в вопросительной форме. Задачи, как правило, не принято 
включать в российские научные статьи, но они обязательно прописываются 
во введении к любой диссертации.

  – Описание научной логики структурирования основной части теоретиче-
ской статьи. Настоящее исследование показало, что практически все ориги-
нальные теоретические статьи, которые анализировались автором, содержали 
такую информацию и облегчали восприятие научного исследования в целом.

  – Четко сформулированную методологию эмпирического исследования. 
В российском научном дискурсе методология как обязательный компонент 
присутствует в диссертационных работах и включает все многообразие ме-
тодов научного познания. В западных традициях данный раздел содержит 
конкретные методы, методики и процедуры, которые объясняют, как прово-
дилось исследование и как были получены результаты.

  – Четко оформленные результаты эмпирического исследования. В рос-
сийской традиции существуют аналогичные компоненты диссертационного 
исследования (положения на защиту).

  – Заключение, написанное в форме оценки результатов с точки зрения 
заявленных цели и гипотезы для теоретического исследования, цели и иссле-
довательских вопросов для эмпирического исследования.

  – Оценку конкретного вклада исследования в науку (аналогично поло-
жениям новизны в российских диссертационных исследованиях), а также 
описание ограничений исследования.
Рекомендации по интегрированию мирового опыта  
структурирования научных публикаций в российских статьях  
по международным отношениям и политологии

В российских научных социогуманитарных журналах преобладают статьи, 
которые довольно часто характеризуются локализацией научного дискурса 
[Торкунов 2018: 11-12], низкой степенью структурированности текста, не-
значительным вкладом в развитие научной мысли в силу так называемой 
ловушки дескриптивности, когда “одним из ключевых отличий отечественного 
общественно-научного мейнстрима остается преобладание дескриптивных 
исследований” [там же: 12].

В результате появляется множество работ, представляющих собой анализ 
существующих публикаций, но не приводящих к обобщениям на новом науч-
но-теоретическом уровне и, как следствие, к приращению научного знания. 
Следует также отметить, что массово публикуются научные исследования, 
которые базируются преимущественно на научных источниках на русском 
языке. В тех случаях, когда тематика исследований не ограничивается рос-
сийским контекстом, отсутствие иностранных источников в статьях ставит 
под вопрос достоверность таких исследований.

Истоки серьезных проблем кроются прежде всего в историческом насле-
дии российской социогуманитарной науки (до 1917 г. и в советский период). 
В российских (до 1917 г.) и советских, как и континентально-европейских 
(прежде всего, немецких), традициях научных политических исследований 
исторически преобладал дескриптивный стиль научных публикаций [Чугров 
2015: 163]. Затем идеологизация науки в СССР привела к установлению кано-
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нов и определила методологию научного исследования. Отказ от идеологии 
марксизма не привел к полному пересмотру методологии, сохраняя отдельные 
формы, которые в современных условиях имеют иное наполнение. 

Более позднее распространение интернет-технологий в России только в те-
кущем десятилетии стало масштабно сказываться на цифровизации научной де-
ятельности. То, что стало нормой для научной коммуникации в странах-членах 
ОЭСР в конце 1990-х – начале 2000-х годов (массовое появление научных элек-
тронных журналов; изменение форм научной коммуникации и, как следствие, 
новые формы научных сообщений; формирование институтов гражданского 
общества, имеющих отношение к науке, например, рецензирования; появление 
и развитие количественных систем контроля и управления, таких как междуна-
родные рейтинги; повышение роли международных баз цитирования в науке 
как фильтров качества и пр.), только становится реалиями российской науки.

Для сравнительно безболезненной адаптации российской науки в про-
странстве современной научной коммуникации, которая невозможна без 
целой системы фильтров, помогающих ориентироваться в потоках научной 
информации, российским научным журналам следует стремиться к повы-
шению качества научных публикаций независимо от того, ориентируют-
ся ли они на регионального или международного читателя. Российским  
социогуманитарным научным журналам следует в большей мере публиковать 
оригинальные исследования, отказываясь от малоструктурированных эссе, не 
соответствующих критериям научной публикации (прежде всего таким как 
актуальность, новизна, оригинальность, вклад в науку).

В России, как и ранее в СССР, существовали и до сих пор сохраняются 
стандарты, которые применяют при оформлении диссертационных исследо-
ваний на соискание кандидатских и докторских степеней. Четкость и мето-
дологическая корреляция (методология исследования – структура – дискурс) 
лучших образцов российских диссертаций могут стать тем ориентиром, кото-
рый способен задавать тон научным исследованиям, публикуемым в научных 
рецензируемых журналах.

Читателю (включая редактора и рецензентов) часто бывает сложно ори-
ентироваться в российских социогуманитарных статьях, где логика иссле-
дования не всегда очевидна для читателя. В статье бывает трудно найти не 
только цель исследования, но и выделить теоретические основы, понять, 
какие методы использованы при проведении эмпирического исследования. 
Заключения редко содержат четко структурированные и иерархически вы-
строенные результаты исследования, которые соотносятся с целями работ. 
Иногда читатель не в состоянии оценить вклад исследования в науку. Даже 
интересные и глубокие исследования могут быть представлены в такой форме, 
что читатель не может дать адекватную оценку результатам научного поиска. 

Вышесказанное, без сомнения, имеет исключения; системность проблем 
проявляет себя по-разному в разных предметных областях, но попытки россий-
ских журналов войти в МНБД выявили их массовую неготовность и несоответ-
ствие требованиям этих международных фильтров качества. Структурирование 
научной информации как одно из требований МНБД может быть внедрено 
в российскую научную периодику сравнительно легко на фоне других требо-
ваний, целесообразность которых неочевидна и сомнительна для многих рос-
сийских журналов (например, английский язык публикаций, международная 
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ориентация журналов, корректировка или адаптация тематических приоритетов 
научного издания с учетом международных требований). Более того, структу-
рирование не влечет отказа от собственной идентичности, своего уникального 
опыта в научной методологии и научной коммуникации.

На наш взгляд, изучая международный опыт в этой области и сопоставляя 
его с отечественными традициями в методологии науки, необходимо творчески 
переосмыслить форматы научных публикаций, принятых в мире. Российские 
традиции структурирования диссертационного исследования как отражение 
методологии научного исследования в тексте диссертаций могли бы стать осно-
вой для более четкого формата научных журнальных публикаций. В то же время 
каждый журнал вправе вносить в рекомендации авторам собственную специ-
фику, которая объединяет особенности предметной области и опыт ученых, 
входящих редакционную коллегию каждого конкретного журнала. Унификация 
требований в журналах не исключает сохранение оригинальности и самобыт-
ности. При этом российское научное сообщество должно в полной мере осоз-
навать объективность требования структурирования научной информации.

ВЫВОДЫ

Качество научных публикаций в журналах определяется целым рядом 
критериев, среди которых все большую роль играет когнитивное структури-
рование научной информации в связи с беспрецедентным ростом объемов 
информации и информационного шума в мире. Анализ высокоцитируемых 
научных публикаций по международным отношениям и политологии, опуб-
ликованных в высокорейтинговых научных журналах и индексируемых 
в МНБД Scopus, показал, что основная часть статей (80-90%) приходится 
на оригинальные исследования (теоретические, теоретико-эмпирические 
и эмпирические), еще 10% – на обзоры предметного поля или литературы. 

Эмпирические статьи имеют два подхода к структурированию: разновид-
ности IMRAD и сложные формы, включающие структурирование на основе 
научной логики исследования (сочетание элементов IMRAD и самых разных 
дополнительных разделов). Введение исследовательской статьи, как правило, 
включает в себя констатацию актуальности проблематики, описание пробела 
в науке, обосновывающее необходимость проведения данного эмпирического 
исследования, цель исследования, исследовательские вопросы. Отличительная 
особенность эмпирических статей от прочих оригинальных статей – описание 
методологии эмпирической части работы и полученных результатов.

Теоретические статьи преимущественно включают введение, основную 
часть и заключение. Анализ также показал, что введение практически любой 
теоретической статьи в рассматриваемой предметной области включает ак-
туальность исследования, обоснование необходимости проведения данного 
исследования, цель статьи и четкое описание когнитивного структурирования 
основной части исследования. Часто в этот раздел авторы включают описание 
гипотезы исследования. Заключение, или выводы, содержат перечисление ре-
зультатов исследования, характеризующихся новизной и конкретным вкладом 
в развитие научной мысли.

Практическим результатом данного исследования стали рекомендации 
для журналов по оптимизации требований к формату научных исследований 
для повышения статуса научной периодики, а также для авторов – по выбору 
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наиболее эффективных подходов к изложению собственных исследований 
для успешной публикации в высокорейтинговых журналах. 

Среди главных аспектов международного опыта по структурированию на-
учной информации, адаптация которых может существенно улучшить качество 
российских научных публикаций, следует отметить четкое обоснование во 
введении необходимости проведения данного исследования, обязательную по-
становку цели вместе с исследовательскими вопросами в эмпирической статье 
и описанием когнитивного структурирования основной части статьи в теоре-
тической статье. Четко прописанные выводы в заключении, которые имеют 
корреляцию с исследовательскими вопросами в эмпирической статье, с ги-
потезой – в теоретической статье, дают ответ читателю о достижении автором 
целей исследования. Для повышения качества журналам следует в своих реко-
мендациях для авторов указывать на необходимость придерживаться принятых 
в МНБД корреляционных связей в научных журнальных публикациях, которые 
во многом аналогичны российским методологическим подходам к структу-
рированию диссертационных исследований. Предложенные рекомендации 
могут быть основой для органического развития российских научных журналов 
прежде всего по международным отношениям и политическим наукам, но они 
также применимы и для журналов социогуманитарного сегмента в целом.
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Аннотация. В рецензии на коллективную монографию “Армии на современном 
Востоке” под редакцией Д.В. Стрельцова обсуждается роль вооруженных сил 
в социально-политическом развитии стран Востока. В фокусе исследования 
авторов находятся вопросы правового положения армии, ее функции 
в обеспечении безопасности, участие армии в политических и экономических 
процессах, взаимоотношение армии и общества, актуальные вопросы 
реформирования и развития вооруженных сил. По мнению авторов книги, 
изучение роли армии в жизни государств Востока не теряет своей актуальности на 
протяжении многих лет. Это связано с историей становления государственности, 
особенностями политических процессов в афро-азиатском мире, современными 
процессами модернизации, которые объективно были связаны с активной 
ролью вооруженных сил в жизни общества. Особое внимание авторы уделяют 
военно-гражданским отношениям, которые отличаются большим разнообразием 
в зависимости от конкретных условий существования изучаемых государств –
Египта, Израиля, Турции, Пакистана, Индии, Мьянмы, Таиланда, Индонезии, 
Китая, КНДР и Японии. Авторы показывают, что периоды повышения роли 
военных в политических и экономических процессах имели не только негативные, 
но и положительные стороны. Вооруженные силы не раз выступали гарантами 
сохранения государственности во время кризисных ситуаций и служили 
государству опорой в проведении социально-экономических преобразований. 
Авторы приходят к выводу, что в силу высокого потенциала конфликтности на 
Востоке влияние военных будет оставаться высоким в большинстве государств, 
хотя и не обязательно в прямой форме. В то же время во многих случаях созданы 
определенные механизмы сдержек и противовесов, предотвращающие чрезмерное 
усиление военных. Тем самым общества в известной мере адаптировались 
к исторически высокой роли военных в жизни общества.
Ключевые слова: вооруженные силы, безопасность, военно-гражданские 
отношения, государство, региональное развитие, глобальное развитие, Восток, 
военные конфликты.

В современной мировой политике можно наблюдать целый спектр раз-
личного рода трансформаций. Мировым научным сообществом многое 
сделано для изучения процесса перераспределения центров силы, глобали-
зации и глобальных проблем, эрозии суверенитета государства, растущей 
роли негосударственных акторов и мягкой силы, новых угроз национальной 
и международной безопасности и изменения характера войн. 
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Сегодня мы являемся свидетелями не просто изменений, но и усложнения 
политики, связанного с переплетением и взаимным влиянием указанных 
тенденций. Все очевиднее проявляется нелинейный характер эволюции 
международной системы и международных отношений, который сопрово-
ждается и откатами назад, и непредсказуемыми поворотами. Глобализация 
сталкивается с обратным процессом – регионализацией; эрозия суверенитета, 
кризис международных организаций и системы международного права делают 
востребованным государствоцентричную внешнюю политику; механизмы 
многостороннего сотрудничества в рамках международных институтов усту-
пают место двусторонним отношениям. Внутренняя политика все активнее 
влияет на внешнюю политику многих государств и, в свою очередь, испыты-
вает обратное влияние. 

Этим объясняются кажущиеся порой неожиданными зигзаги в миро-
вой политике и в политике отдельных государств, которые не умещаются 
в сложившиеся ранее правовые формы, нормы и традиции международных 
отношений, а также не очень вписываются в историю двусторонних отноше-
ний государств. Достаточно напомнить о поворотах в российско-турецких 
отношениях на фоне сирийского кризиса; о решении ряда арабских стран 
и Турции, которая остается членом НАТО, покупать российское оружие; об 
отказе США от транстихоокеанского партнерства; о нарастании торгово- 
экономических противоречий между США и ЕС, а также США и Китаем.

На Востоке развитие политической ситуации принимает еще более ви-
тиеватые очертания на фоне того, что многие государства, с одной стороны, 
переживают период быстрого роста, а с другой – проходят политическую 
и социально-экономическую модернизацию. Она идет разнонаправленно 
и неравномерно, сопровождаясь периодическими кризисами и конфлик-
тами как внешнего, так и внутреннего свойства. Глобализация, вызвавшая 
слом традиционного уклада во многих странах Востока, привела к противо-
действию вестернизированной модернизации в экономической и в мораль-
но-ценностной плоскостях. В связи с этим возникает и специфическая роль 
отдельных государственных институтов, которая не укладывается в традици-
онные политологические представления. 

Уместно напомнить, что эти представления во многом обусловлены евро-
поцентристским взглядом на природу государства и международной полити-
ки, характерным для англосаксонской политической мысли. Но в действи-
тельности на Востоке понятие суверенитета не было системообразующим, 
государственные институты зачастую недостаточно эффективны, чтобы 
держать под контролем внутреннюю политику, а на политическую жизнь 
могут оказывать существенное влияние не партии, а достаточно аморфные 
общественные или религиозные движения и идеологии. Большинство кон-
фликтов на Востоке имеет внутриполитическую подоплеку и не связаны 
напрямую с межгосударственными противоречиями. Поэтому неслучайно, 
что современная западная, да и российская политическая мысль, сталкива-
ются с проблемой выявления тех закономерностей, которые проявляются 
в политических процессах на Востоке. 

Конечно, военные конфликты, роль армии в социально-политических 
процессах Азии и Африки всегда находилась в фокусе внимания отечествен-
ной науки [Вооруженные силы… 1981; Мирский 1989; Конфликты и войны… 
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2015], однако быстрые трансформации международной системы требуют 
дальнейшего переосмысления многих вопросов. Ведущие державы внесли 
существенные коррективы в военные стратегии и доктрины [Конышев, 
Сергунин 2014]. Но как именно государства Востока реагируют на современ-
ные вызовы безопасности? Какова роль армии в жизни обществ, многие из 
которых постоянно сталкиваются с внешними и внутренними конфликтами? 
Каковы тенденции в эволюции стратегий и функциональных возможностей 
вооруженных сил? Каковы социальные последствия активной роли военных 
в государственном управлении, которое наблюдается во многих странах? Это 
путь к регрессу политических структур или путь “прорыва в будущее”?

Рецензируемая книга “Армии на современном Востоке” [Армии на со-
временном Востоке 2018] под редакцией профессора МГИМО МИД России 
Д.В. Стрельцова оказывается очень своевременным исследованием, которое 
дает пищу для подобных размышлений, предлагая пострановый анализ роли 
армии в общественно-политическом развитии государств: Египта, Израиля, 
Турции, Пакистана, Индии, Мьянмы, Таиланда, Индонезии, Китая, КНДР 
и Японии. Эта монография стала продолжением исследований авторского 
коллектива, опубликовавшего учебное пособие об особенностях формиро-
вания внешней политики в странах Востока [Внешнеполитический про-
цесс… 2017].

Внимание коллектива исследователей сосредоточено на правовом поло-
жении армии, ее функциях и специфике как политического института, на 
взаимодействии армии и других государственных органов, на роли армии 
в жизни общества, на реформах вооруженных сил и направлениях их дальней-
шего развития. Авторский коллектив включает в себя известных специалистов 
из МГИМО, часть из которых является одновременно научными сотрудни-
ками Института востоковедения РАН. Учеными использован широкий круг 
оригинальных источников на языках изучаемых стран, что позволило выявить 
особенности той роли, которую играет армия в жизни конкретных государств. 

Особый интерес к данной теме вызван тем, что во многих странах Востока 
военные проявили себя влиятельной и авторитетной силой не только на 
этапе становления государственности, но и в последующие периоды, оказы-
вая влияние на широкий круг аспектов жизни общества. А в таких странах, 
как Египет или Мьянма, военные непосредственно находятся у власти. 
Офицерский корпус, по сути, представляет собой часть элиты, которая под-
держивает традиционалистские идеологии. Служба в армии не только пре-
стижна, но и создает хороший трамплин для политической карьеры. 

На фоне кризисных явлений и неустойчивости многих режимов очевид-
но, что и в обозримой перспективе вооруженные силы будут в значительной 
мере определять политические процессы в государствах Востока, обеспе-
чивая механизм мобилизации общества. Конечно, при этом едва ли можно 
ожидать, что активность военных имела или будет иметь в будущем какие-то 
однозначно положительные или отрицательные последствия. Привычный 
западно-либеральный стереотип о “милитаризации” политики как априорно 
негативном явлении здесь оказывается не вполне уместным.

В первой главе монографии исследователи анализируют особенности во-
енных конфликтов, происходящих на Ближнем Востоке. Ведь именно здесь 
проявились признаки “гибридной войны” в ходе второй ливанской войны 
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(2006 г.), на которые впервые обратил внимание Ф. Хоффман [Hoffman 2007]. 
В настоящее время этот термин используется, пожалуй, даже слишком ши-
роко и носит явно политизированный характер. Авторы проясняют, что же 
означает “гибридность” на практике и отмечают, что истоки этого явления 
восходят к временам Первой мировой войны, когда Британия поддерживала 
восставшие арабские племена в борьбе против Османской империи. В после-
дующих конфликтах на Ближнем Востоке с участием США, Израиля, Сирии, 
организации “Хезболла” этот опыт был развит: это и уровень используемых 
технологий, и взаимодействие армии с нерегулярными формированиями, 
и психологическое воздействие на противника при активном участии раз-
ведывательных служб. Последний сюжет авторы иллюстрируют на примере 
Шестидневной войны.

Опыт показывает, что выполнение регулярной армией не свойственных 
ей функций, таких как участие в гражданской войне, порождает и специфи-
ческие проблемы: повышение уязвимости и раскол офицерского корпуса на 
фоне гражданского конфликта, что ярко проявилось в сирийском кризисе, 
начавшемся в 2011 г. В итоге армия ставится перед политическим выбором 
и деградирует вслед за распадом системы политического управления госу-
дарством. Именно этот фактор авторы считают решающим в случае Сирии, 
когда офицеры регулярной армии пополнили ряды Свободной сирийской 
армии и вошли в джихадистские группировки. Аналогичным образом ро-
спуск силовых структур Ирака после свержения С. Хусейна привел к тому, что 
офицеры-сунниты пополнили ряды террористических формирований. В то 
же время расширение функций вооруженных сил имеет и положительные 
стороны, о чем говорит опыт Израиля, который весьма успешно использовал 
военных для строительства поселений.

Авторы справедливо указывают, что эпоха гибридных войн требует ос-
мысления в терминах военной науки. Жаль, что они лишь вскользь касаются 
этой темы. Между тем напрашивается следующий логический шаг – про-
анализировать, что же такое “гибридная война” на доктринальном уровне 
в государствах Ближнего Востока? Или это лишь новое выражение для извест-
ных приемов ведения войны? Данная тема удачно дополнила бы ведущиеся 
дискуссии о природе войны между клаузевианцами и постклаузевианцами 
в западной и российской научной литературе [Конышев, Сергунин 2013]. 
Подобный анализ был бы весьма актуален, так как авторы отмечают, что 
страны Востока сталкиваются как с регулярными угрозами безопасности 
(например, Египет против Судана и Эфиопии по поводу раздела вод Нила), 
так и с нерегулярными. 

Пожалуй, наиболее оригинальной и заслуживающей внимания является 
развиваемая в монографии тема участия военных в социально-политической 
жизни общества. В истории стран Востока мы видим примеры, как формиро-
вались многочисленные военно-гражданские правящие коалиции (в Ираке, 
Египте, Сирии, Алжире), которые сочетали практику вооруженных перево-
ротов, но одновременно способствовали постепенному переходу к президент-
ским формам правления, т.е. политической стабилизации. Армия заполняла 
собой политический вакуум, возникавший после обретения независимости 
бывшими колониями, и участвовала в становлении государственности. 
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Появляется относительная самостоятельность военных и практика пра-
вового закрепления армии как самостоятельного политического института 
(Йеменская Республика, Египет, Сирия, Турция). В Мьянме главнокоманду-
ющий является независимой от президента фигурой – президент лишь назна-
чает его, но сам не имеет военных полномочий. Это не привело к вырожде-
нию политической власти. Наоборот, армия выступала гарантом внутренней  
безопасности в периоды смуты, обеспечивая передачу власти и формирование 
управляющих структур, как это было в Египте после ухода Мубарака (2011 г.) 
и в Мьянме (1988 г.). Программы экономической модернизации во многих 
странах также проходили при прямом участии вооруженных сил.

Исследователи показывают, что со временем во многих странах Востока 
сформировались сдерживающие механизмы, защищающие государство и об-
щество от чрезмерного контроля военных в виде кадровой политики, запрета 
военным на членство в партиях и политическую деятельность, запрета на 
создание военизированных формирований при общественных организа-
циях или партиях, а также за счет введения специальных форм контроля со 
стороны спецслужб, национальной гвардии и других ведомств. Наиболее сба-
лансированными оказываются военно-гражданские отношения в Израиле, 
хотя армии передана часть гражданских функций и она в целом оказывает 
значительное влияние на принятие внешнеполитических решений и жизнь 
общества. Однако стоит упомянуть и о формировании особой политической 
культуры в странах Востока, которая также обеспечивает военным значитель-
ный авторитет и влияние.

Особое положение сложилось лишь в Турции, где после неудачной попыт-
ки переворота в 2016 г. армия лишилась влияния и привилегий, подверглась 
чисткам на предмет лояльности и, судя по всему, в ближайшей перспективе 
останется под жестким контролем президента. Перестраивание государствен-
ного механизма сопровождается оттеснением военных элит от политической 
власти за счет новых партийных функционеров. Остается неясным, сохранит-
ся ли эта тенденция, хотя авторы вполне аргументированно констатируют, что 
“эпоха военных переворотов в стиле 12 сентября 1980 г. уходит в прошлое”. 
Но не изменится ли ситуация после ухода Эрдогана?

Уникальный пример представляют собой вооруженные силы Ирана, 
поскольку сам Иран занимает особое место в региональной политике, исто-
рически претендовавший на лидерские позиции в треугольнике Саудовская 
Аравия – Ирак – Иран. После разгрома Ирака в результате интервенции 
США и ядерной сделки конфигурация изменилась в пользу усиления влияния 
Ирана, суть внешней политики которого авторы сводят к экспорту исламской 
революции. Таким образом, военная стратегия Тегерана строится с учетом 
идеологии, имеющей жесткую религиозную основу, что вызывает немалые 
опасения в западном мире, тем более что главнокомандующим является ду-
ховный лидер нации.

Исследователи отмечают важные особенности стратегии Ирана, сдержива-
ющие военную экспансию. Во-первых, военная составляющая остается лишь 
одним из инструментов исламизации окружающего мира наряду с мягкой 
силой– пропагандой, идеологией, дипломатией. Во-вторых, Иран оказыва-
ется в двойственном положении: с одной стороны, он стремится стать образ-
цом для исламского мира, с другой – арабские страны являются объектами 
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экспорта революции. Да и вопрос о правомерности войны с мусульманскими 
странами остается дискуссионным для Ирана.

В плане военно-гражданских отношений в Иране ученые подробно ана-
лизируют влияние Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который 
выполняет не только полицейско-репрессивные и военные функции, но 
и экономические, значительно укрепив свое влияние в период санкций, кон-
тролируя 25-30% экономики страны. Финансирование КСИР непрозрачно 
для государственных структур, так как осуществляется по теневым схемам. 
Проблема видится авторам в том, что КСИР подчиняется только Духовному 
лидеру, что создает проблему контроля со стороны президента. Ученые при-
ходят к выводу, что КСИР – это государство в государстве, “становой хребет 
государственности Исламской Республики Иран”. Весьма интересен и поучи-
телен опыт властей Ирана по установлению контроля над армией и КСИР, что 
способствует консолидации иранского общества. 

Статус и влияние военных в Пакистане во многом связаны с особенностя-
ми отношений с Индией, уходящими в колониальное прошлое. Конкуренция 
и религиозная вражда способствовали вовлечению Пакистана в сферу амери-
канского влияния и усилению его военной мощи. При политической и эконо-
мической слабости, а также неразвитости партийно-политической системы, 
пакистанские власти с самого начала рассчитывали на внешнюю помощь, 
а военные вскоре взяли власть в свои руки путем бескровного переворота. 
В дальнейшем влияние военных (и военный потенциал) только увеличивалось 
до гипертрофированной степени, опираясь на помощь США, Саудовской 
Аравии, Китая, КНДР.

В военно-гражданских отношениях в Пакистане авторы отмечают схожую 
с Ираном ситуацию – относительную экономическую самостоятельность 
военных, которые ведут свой бизнес без посредников, опираясь на создан-
ные предприятия и военные фонды, выполняющие функции управления. 
Подобная картина наблюдается в Индонезии, Мьянме и других странах. Как 
и в большинстве стран Востока, армия выполняет роль социального лифта, 
позволяющего сделать карьеру представителям малоимущих граждан. В не-
прерывном противостоянии с гражданскими властями пакистанские военные 
“ушли в тень” после ряда поправок в конституцию, сохраняя неформальные 
рычаги влияния.

В Индии характер военно-гражданских отношений определяется близо-
стью политической системы к западно-либеральным образцам. Более того, 
контроль государства над военным ведомством столь силен, что военные 
даже не имеют права голоса по военному бюджету. Как отмечают авторы, 
такая ситуация вызывает протесты ряда индийских экспертов и представи-
телей военного ведомства и негативно сказывается на программах развития 
вооруженных сил. В отличие от многих азиатских стран, в Индии не развита 
самостоятельная экономическая деятельность военных. Еще одна особен-
ность вооруженных сил – прямое участие в подавлении мятежей сепаратистов 
и борьба с терроризмом и экстремистскими группировками вроде индийских 
маоистов. Чтение этой главы оставляет впечатление, что подобная практика 
не создает особых проблем для индийского общества.

Специфику военно-гражданских отношений в Китае следует изучать в тесной 
связи с уникальным опытом строительства государства, который ученые счита-
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ют “непрерывным и целостным” на протяжении свыше двух тысяч лет. Его 
особенность состоит в сплетении своеобразного китаецентризма в восприятии 
политики, традиций конфуцианства и понимания неразрывной связи власти 
и армии (известный тезис Чан Кайши “есть армия – есть власть”). В Китае так-
же существовала практика создания сельскохозяйственных и промышленных 
предприятий “под крылом” военных, повышая тем самым их благосостояние 
и частично решая проблему финансирования из госбюджета. Правда, одно-
временно это порождало не только коррупцию, с которой ведется серьезная 
борьба, но и снижение профессиональных качеств вооруженных сил.

Авторы уделяют внимание анализу реформ Народно-освободительной 
армии Китая, которые направлены на адаптацию передового опыта управле-
ния, развития и применения вооруженных сил ведущих стран мира. В части 
военно-гражданских отношений КПК сохраняет контроль над армией с по-
мощью Центрального военного совета КПК и Центрального военного совета 
(ЦВС) КНР во главе с Председателем Си Цзиньпином. Через этот пост Си 
получил единоличные полномочия на применение вооруженных сил, включая 
ядерные. Нейтральность военных к политическим событиям внутри страны 
обеспечивается не контролем спецслужб, а системой сдержек и противове-
сов, выстроенных в недрах самой армии, интеграцией генералитета в высшее 
партийное руководство и положением Си в ЦВС.

При этом механизм управления военным ведомством носит крайне за-
крытый для публики характер, что в целом традиционно для политической 
культуры Китая. Например, мало что известно о Совете государственной 
безопасности, созданном в 2013 г., который, судя по всему, выполняет роль 
оперативного управления и контроля над силовыми ведомствами. Авторы 
подмечают интересную особенность: претендент на высший государственный 
пост обязательно проходит ротацию в ЦВС в качестве заместителя председате-
ля для укрепления связи с военными. Этот кадровый маневр служит хорошим 
сигналом о скором приходе к власти преемника.

Армия КНДР, подобно китайской, начинала формироваться по советскому 
образцу, а руководитель Ким Ир Сен в прошлом даже служил в Советской 
армии. Однако довольно быстро корейская армия приобрела свою специфи-
ку, так же, как и корейский вариант социализма – “чучхэ”. На становление 
военно-гражданских отношений в КНДР повлиял опыт партизанской борь-
бы против Японии на территории оккупированной японцами Маньчжурии, 
которой как раз руководил товарищ Ким. Считается, что этим объясняется 
жесткое централизованное управление, серьезно подавляющее в том числе 
межфракционную борьбу, которая неоднократно создавала проблемы для 
Ким Ир Сена. С годами в результате внутрипартийной борьбы была выработа-
на высокая консолидированность корейских элит в отношении политического 
пути развития КНДР. Армия стала отлаженным механизмом, реализующим 
волю политического руководства и претендующая на самостоятельную роль 
в сфере принятия решений. 

В 1990-е годы на фоне краха системы социализма, нормализации от-
ношений России и Китая с Республикой Корея и внутриэкономических 
проблем статус армии повысился, и она была объявлена примером для всего 
общества и новой движущей силой революции. При этом армия не получила 
самостоятельной политической роли, а стала инструментом идеологической 
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мобилизации общества в критический период. Одновременно армия весьма 
активно использовалась для решения экономических задач. Эта же линия 
продолжается и при Ким Чен Ыне.

Японские вооруженные силы отличаются уникальными особенностями 
по сравнению с другими армиями стран Востока. С одной стороны, их насту-
пательное применение ограничивает 9 статья конституции (отказ от войны 
или угрозы войны как политического средства), с другой, – это одна из самых 
современных, оснащенных и боеспособных армий мира. Важнейшим этапом 
становления военной политики Япония стала демилитаризация и гарантии 
безопасности со стороны США в обмен на размещение военных баз на ее 
территории. Япония получила право только на индивидуальную самооборо-
ну, сократила военные расходы до уровня менее 1% ВВП, отказалась иметь 
ядерное оружие. Все это создало крайне ограниченную роль вооруженных 
сил в системе управления государством. В дальнейшем США стимулирова-
ли Японию к укреплению военной мощи, но приоритетом остался отказ от 
вовлечения в конфликты. 

Лишь к началу 2000-х годов под влиянием усиления КНР и реализации 
ракетно-ядерных программ КНДР произошел пересмотр военной политики 
Токио. Стал обсуждаться тезис о том, что повысить влияние Японии и ней-
трализовать укрепление позиций Китая в регионе может приведение в соот-
ветствие экономической и военной мощи государства. В свою очередь, это 
вызвало и дебаты в отношении 9 статьи конституции и постепенный отказ 
от “доктрины Ёсида” в пользу “доктрины Абэ”. Шаг за шагом снимаются за-
преты на экспорт вооружений, допускается невоенная помощь вооруженным 
силам других стран, расширяется военное сотрудничество с США (особенно 
по вопросам ПРО), наконец, принимается закон о праве на коллективную 
самооборону, т.е. впервые разрешается использовать вооруженные силы за 
рубежом для защиты союзников (но только в случае возникновения угроз 
самой Японии) и в миротворческих операциях. 

Окончательный слом “пацифизма”, возможно, произойдет в случае пере-
смотра 9 статьи конституции, однако авторы рецензируемой книги считают, 
что даже в этом случае резких изменений в политике Японии не произой-
дет. То же касается перспективы создания ядерных сил. В общем авторская 
позиция внушает оптимизм по поводу дальнейшей эволюции российско- 
японских отношений.

Пожалуй, в случае Японии военно-гражданские отношения воплощают 
собой наиболее последовательный гражданский контроль над армией, при-
чем это касается всех сторон жизни армии: принятие решений, развитие, 
функционирование. Последовательно реализован и принцип неучастия  
военных в политической жизни страны, подкрепляемый не только развитыми 
институтами демократического управления, но и культурной и политической 
традицией, сформированной по итогам Второй мировой войны. 

В монографии достаточно много внимания уделено эволюции, составу 
вооруженных сил, военным доктринам и реформам армии. В то же время в ра-
боте получился некоторый дисбаланс. Например, более полный и конкретный 
анализ представлен по Ирану и Индии, в случаях с Турцией, Китаем, КНДР, 
Израилем, Японией, Таиландом, Мьянмой авторы больше внимания уделили 
политическим и стратегическим аспектам деятельности вооруженных сил.
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В целом монография дает читателю хорошее представление о пестрой 
картине эволюции военной политики в странах Востока. Конкретно-
исторический анализ факторов и движущих сил военно-гражданских отно-
шений показывает тенденцию к ее многовекторному развитию, далекому от 
каких-то универсальных шаблонов и априорных теоретических концепций 
о роли военных в жизни современного общества и государства. 

При всем многообразии вариантов развития можно видеть, что повышение 
влияния военных в определенных условиях способно помочь обществу прео-
долеть кризисные ситуации и стать движущей силой реформ, как социально- 
политических, так и экономических. Потенциал конфликтности в стра-
нах Востока, который усугубляется внешним военным вмешательством 
Запада [Наумкин 2015], остается высоким в обозримой перспективе, поэтому 
роль военных будет оставаться высокой, хотя конкретный характер военно- 
гражданских отношений зависит от множества факторов.

Обществу необходимо находить сбалансированные механизмы управле-
ния, чтобы военные не превращались в карателей. Интересно, что принцип 
“сдержек и противовесов” против чрезмерного усиления военных многие 
восточные государства сумели реализовать не с помощью институтов демо-
кратии, а вполне авторитарными методами. Возможно, в этом тоже есть рост-
ки новой, незападной модели развития, о которой теперь так много пишут? 
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have been created, preventing immoderate influence of the military. Thus, societies to a certain extent 
adapted to the historically high role of the military.
Keywords: armed forces, security, civil-military relations, state, regional development; global 
development, East, military conflicts.

References
Hoffman F. 2007. Conflict in the 21th Century: The Rise of Hybrid Wars. Arlington: Potomac Institute 

for Policy Studies. 

Armii na sovremennom Vostoke. Pod red. D.V. Streltsova [Armed Forces in the Modern East. Ed. by 
D.V. Streltsov]. 2018. Moscow: Aspect Press. (In Russ.)

Konflikty i voyny XXI veka Blizhniy Vostok i Severnaya Afrika [Conflicts and Wars in the 21th Century. 
Near East and Africa]. 2015. Moscow: Institut vostokovedeniya RAN. (In Russ.)

Konyshev V., Sergunin A. 2013. Discussions About Wars of Future in Russian Expert Community: Myths 
and Reality. – Problems of National Strategy. No. 4. P. 100-114. (In Russ.)

Konyshev V., Sergunin A. 2014. Sovremennaya voennaya strategiya [Modern Military Strategy]. Moscow: 
Aspect Press. (In Russ.)

Mirskiy G. 1989. Rol’ armii v politicheskoy zhizni stran tret’ego mira [The Role of Armed Forces in the 
Third World States Policy]. Moscow: Nauka. (In Russ.)

Naumkin V. 2015. Deeply Divided Societies of the Near and Middle East: Conflicts, Violence, and 
Foreign Involvement. – Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 25: Mezhdunarodnye otnoshenija i mirovaja 
politika. No. 1. P. 66-96. (In Russ.)

Vneshnepoliticheskiy protses na Vostoke. Pod red. D.V. Streltsova [Foreign Policy Process in the East. Ed. 
by D.V. Streltsov]. 2017. Moscow: Aspect Press. (In Russ.)

Vooruzhonniye sily v politicheskoy sisteme [Armed Forces in Political System]. 1981. Moscow: Institut 
gosudarstva i prava. (In Russ.)

Литература на русском языке

Армии на современном Востоке. 2018. Под ред. Д.В. Стрельцова. М.: Аспект Пресс.
Внешнеполитический процесс на Востоке. 2017. Под ред. Д.В. Стрельцова. М.: Аспект Пресс. 
Вооруженные силы в политической системе. 1981. М.: Институт государства и права. 
Конфликты и войны XXI века. Ближний Восток и Cеверная Африка. 2015. М.: Институт восто-

коведения РАН. 
Конышев В.Н., Сергунин А.А. 2013. Дискуссии о войнах будущего в российском экспертно-ана-

литическом сообществе: мифы и реальность. – Проблемы национальной стратегии. № 4. С. 100-114.
Конышев В.Н., Сергунин А.А. 2014. Современная военная стратегия. М.: Аспект Пресс. 
Мирский Г.И. 1989. Роль армии в политической жизни стран “третьего мира”. М.: Наука. 
Наумкин В.В. 2015. Глубоко разделенные общества Ближнего и Среднего Востока: кон-

фликтность, насилие, внешнее вмешательство. – Вестник Московского университета. Сер. 25: 
Международные отношения и мировая политика. № 1. С. 66-96.



За разрешением на перепечатку или  
перевод опубликованных в нашем журнале 

материалов обращаться в Редакцию.

Страницы журнала всегда открыты для дискуссионных 
материалов, поэтому его содержание не обязательно 

отражает точку зрения Учредителей и Редакции.

© Полис. Политические исследования, 2019, № 1(169), 1-192 стр.

Сдано в производство: 24.10.2018. Подписано к печати: 26.12.2018. Дата выхода в свет: 23.01.2019.
Формат 70 х 100 1/16. Гарнитура “Ньютон”. Печать офсетная.
Печ.л. 12,0. Уч.-изд.л. 17. Тираж 650. Цена свободная. Индекс 70790. Заказ 
Во всех случаях полиграфического брака обращаться в типографию-изготовитель

Адрес издателя журнала “Полис. Политические исследования”: 
101100, Москва, Колпачный пер., д. 6, пом. II, комн. 5. 
Адрес редакции журнала “Полис. Политические исследования”: 
117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, корпус 5, оф. 208; телефон: 8 (495) 502-43-17.
Email: new-polis@politstudies.ru (для текущей переписки); new-authors@politstudies.ru (для авторов)

Отпечатано c готового оригинал-макета 
в ППП “Типография “Наука” 121099, Москва, Шубинский пер., 6

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ ЖУРНАЛА

Дорогие авторы! Подробная информация о тематическом профиле журнала, редак-
ционная политика и требования, предъявляемые к присылаемым в редакцию рукопи-
сям, размещены на сайте журнала http://www.politstudies.ru. Рекомендуем ознакомиться 
с такими разделами, как Система рецензирования, Этические принципы авторов журнала 
и Этические принципы рецензирования.

Подать рукопись на рассмотрение можно через форму на сайте или электронную 
почту new-authors@politstudies.ru. Приветствуем указание идентификаторов автора: 
ORCID, SPIN-код, ResearcherID, Scopus Author ID, РИНЦ Author ID.

Оформляя списки литературы, не забудьте указать DOI всех источников из списка 
литературы, если они им присвоены. В случае если оригинал цитируемого источника 
в данный момент недоступен, можно проверить наличие DOI на сайте www.crossref.org 
в разделе SimpleTextQuery. DOI должен быть представлен в виде рабочей гиперссылки 
в конце библиографического описания, например:

Hinich M., Munger M. Analytical Politics. Cambridge, N.Y.: Cambridge University Press. 
1997. 253 p. https://doi.org//10.1017/CBO9781139174725

ПОДПИСКА

Во всех отделениях связи:
• по каталогу “Газеты. Журналы” (“РОСПЕЧАТЬ”). Индекс 70790 – на полугодие. 
В агентствах по подписке: 
• ООО “Урал-Пресс”. Тел.: 8 (495) 721-25-89; http://www.ural-press.ru
• ООО “Информнаука”. Тел.: 8 (495) 787-38-73; (499) 152-54-81; http://www. informnauka.com
• ООО “НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”. Тел. 8 (499) 789-45-55; http://www.informsystema.ru
На сайтах:
• Журнала “ПОЛИС. Политические исследования”  
 (при условии самовывоза): http://www.politstudies.ru
• ОАО Агентство “РОСПЕЧАТЬ”: http://press.rosp.ru
В электронном виде статьи и выпуски журнала можно приобрести в интернет-магазине 
www.polismag.ru

mailto:new-polis@politstudies.ru
mailto:new-authors@politstudies.ru
http://www.politstudies.ru
mailto:new-authors@politstudies.ru
http://www.crossref.org
https://doi.org//10.1017/CBO9781139174725
http://www.polismag.ru

	OBL_1_19
	Полис 1 2019 Эл
	_Hlk495938475
	_Hlk496097874
	_Hlk497151238
	_Hlk492644801
	_Hlk528061943
	_Hlk529306049
	_Hlt529709098
	_Hlt529709099




