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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР
Дорогой читатель!
Редакторов нашего журнала традиционно волнует проблема качества 

поступающих материалов. Добротной и информационно насыщенной ста-
тьи сейчас уже недостаточно, она должна носить печать исследовательского 
таланта. Мы, вместе с тем, стараемся учитывать и другие факторы, в первую 
очередь поощряя географическое разнообразие политологического сообще-
ства (стремясь не допускать превращения “Полиса” в “столичный журнал”), 
а также выделяя талантливых молодых исследователей. 

За последние два-три года – по моим ощущениям – стабилизировался 
показатель “проходимости” статей: соотношение поступающих рукописей 
и публикаций. Ответственный редактор журнала Анна Кокарева проанали-
зировала ситуацию за прошедший год, некоторые результаты мы считаем 
полезным довести до вашего сведения. 

За 2018 г. в редакцию поступило 190 рукописей. Из них 28% отклонены 
редакцией до отправки на рецензирование по итогам оценки их соответствия 
журнальной политике журнала, его тематическому профилю и формальным 
требованиям редакции; 21% отклонены по результатам рецензирования; 34% 
приняты по итогам рецензирования (практически все – после доработки по 
замечаниям рецензентов); 9% к началу этого года находились на доработке; 
2% были отозваны авторами; 6% находятся на рассмотрении главного редак-
тора (по итогам рецензирования). Кроме того, мы смогли существенно сокра-
тить число рукописей, поступивших в редакцию в предыдущие годы, и тем 
самым “разгрузить” портфель. Надеюсь, наши авторы оценят эту новацию 
журнальной политики. 

Главный итог – публикуется около 40% поступающих рукописей 
(в ведущих западных журналах по политологии отбраковывается нередко  
до 70% статей). И на моей памяти были времена, когда нам приходилось 
отклонять до 70-80% поступлений. Видимо, авторы осознали, что проходят 
лишь высококачественные материалы. Для тех же, кто еще надеется “про-
скочить”, процитирую слова президента России из ежегодного Послания 
Федеральному Cобранию 20 февраля 2019 г.: “с такими настроениями к сна-
ряду лучше не подходить”. Ну, а авторов ярких и талантливых статей хочу 
приободрить: ваши статьи не останутся без нашего внимания!

В качестве своего рода эталона – по уровню анализа и методологической 
проработки – укажу на открывающую этот номер статью Андрея Ахременко, 
Ильи Горельского и Андрея Мельвиля “Как и зачем измерять и сравнивать госу-
дарственную состоятельность разных стран мира? Теоретико-методологические 
основания”. В числе авторов – и видный эксперт в сфере прикладной поли-
тологии с глубоким владением математическим аппаратом, и студент ма-
гистерской программы, и авторитетнейший российский политолог, доктор 
философских наук. Для идеальной модели авторского коллектива не хватает 
лишь представителей региональных политологических школ. 

Но в номере в целом с этой точки зрения все в порядке. Авторы из 
Новосибирска Николай Розов, Юрий Пустовойт, Сергей Филиппов, Владислав 
Цыганков достойно представляют сибирскую политическую науку статьей 
“Революционные волны второй половины XX в.: взаимосвязь геополитики, на-
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силия и легитимности”. Они проводят анализ понятийного каркаса и основ-
ных гипотез о динамике революционных волн, а также истоков и ключевых 
характеристик волн геополитических напряжений и идеологических веяний 
второй половины XX в.: в Африке, в Карибском заливе и в Юго-Восточной 
Азии в 1950-1960-е годы и в Центральной Европе в конце 1980-х годов. 

Кубанские политологи в номере представлены Натальей Рябченко, Ольгой 
Малышевой и Анной Гнедаш – “Управление политическим контентом в соци-
альных сетях в период предвыборной кампании в эпоху постправды”. Сочетая 
сетевой подход с возможностями математического и лингводискурсивного 
анализа, они выявляют особенности политического контента, формиру-
емого в целях успешного продвижения объекта в социальных сетях и он-
лайн-пространстве. На основе анализа предвыборной кампании Д. Трампа 
они заключают, что результат коммуникативных стратегий, направленных на 
превосходство в онлайн-пространстве посредством продвижения в социаль-
ных медиа, может в большинстве случаев конвертироваться в политический 
перевес в офлайн-пространстве.

Представитель ставропольских политологов Дмитрий Лушников посвящает 
свою статью “Организованные правительством неправительственные организа-
ции (GONGO): генезис проблематики, интерпретация и функции” относитель-
но новой проблематике функционирования в современной политической 
системе – так называемых GONGO (government-organized non-governmental 
organizations). 

Наряду с молодежью – уже помянутым студентом-магистрантом, а также 
младшим научным сотрудником и стажером, среди авторов номера есть и по-
литологический долгожитель, друг нашего журнала из ИМЭМО РАН Кирилл 
Холодковский, выступающий со статьей “Свобода vs безопасность? Европа 
и массовая иммиграция”, в которой автор дает яркий и лаконичный анализ 
угроз, проистекающих в результате нарастания инокультурного давления на 
Европу со стороны потока мигрантов. Ключевые из этих угроз – рост числа 
терактов и размывание европейской идентичности.

…Среди приятных новостей жизни нашего сообщества – вручение боль-
шому другу “Полиса” Ольге Малиновой медали им. Г.Х. Шахназарова за выда-
ющийся вклад в развитие политической науки. Ранее в рамках VIII Конгресса 
РАПН эти награды были вручены еще пятерым блистательным ученым 
и нашим старым друзьям Владимиру Барановскому, Владимиру Комаровскому, 
Марине Лебедевой, Владимиру Лукину и Любови Фадеевой. Не менее приятно 
поздравить с 75-летним юбилеем члена Редколлегии журнала – с 1999 г.! – 
профессора Якова Пляйса. Вся редакция желает ему долгой научной жизни!

Сергей Чугров
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Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретико-методологические основания 
концепта государственной состоятельности, под которой понимается способность 
государства выбирать и эффективно реализовывать собственные решения, в том 
числе касающиеся внутренней и внешней политики. Авторы подчеркивают, что 
одной из отличительных особенностей концепта является его многомерность, 
что приводит их к идее рассмотрения государственной состоятельности 
как многосоставного явления, комплекса взаимосвязанных способностей 
(“состоятельностей”), которыми обладает современное государство. В соответствии 
с данным предположением авторы останавливаются на трех основных измерениях 
государственной состоятельности: военно-принуждающей (обеспечение внешней 
безопасности и внутреннего порядка), экстрактивной (доступные в распоряжении 
государства финансовые ресурсы) и административно-бюрократической (качество 
административных и бюрократических институтов) способностях государства. 
Выбор измерений опирался прежде всего на идею наличия у любого современного 
государства ключевых (“зонтичных”) функций, которые, в свою очередь, могут 
послужить критерием для проведения сравнительных исследований. При переходе 
к операционализации подчеркивается особая важность соблюдения баланса 
между “максималистским” и “минималистским” подходами к отбору показателей. 
В рамках работы приводится обоснование использования набора индикаторов 
государственной состоятельности (для принуждающей способности – данные 
по военным расходам и агрегированный показатель контроля над насилием; для 
экстрактивной способности – собираемость подоходных налогов и совокупные 
доходы государственного бюджета, оба – в процентах к ВВП; для административно-
бюрократической способности – агрегированный показатель качества 
управленческих институтов и уровень теневой экономики), который послужит 

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.02.02
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основой для проведения эмпирического исследования и выделения характерных 
для отдельных групп стран устойчивых структур государственной состоятельности.
Ключевые слова: государственная состоятельность, могущество и влияние, 
методология, измерение, количественные и качественные методы, качество 
институтов, контроль над насилием, легальная экономика, налоги и доходы 
государства, сравнительный анализ.

ВВЕДЕНИЕ

Проблематика государства, государственности (stateness) и государственной 
состоятельности (state capacity) заняла одно из центральных мест в современ-
ной политической науке, начиная с 1980-х годов, когда “возвращение государ-
ства” [Evans, Rueschemeyer, Skocpol 1985] потеснило прежде преимуществен-
ный интерес к сравнительному изучению различных политических систем 
и соответствующим теоретико-методологическим исследованиям. Впрочем, 
признаки такого поворота намечались и раньше [Huntington 1968; Nettl 1968]. 
В последние два десятилетия вопросы, связанные с формированием новых 
государств, становлением государственности, государственным строитель-
ством, различиями в качестве государственных институтов и государственной 
состоятельности в целом, становятся важнейшим фокусом сравнительной 
политологии и ряда других научных дисциплин, включая социологию, поли-
тическую экономию, конфликтологию, мировую политику и др. 

Государственная состоятельность, понимаемая прежде всего как способ-
ность государства выбирать и эффективно реализовывать собственные ре-
шения, в том числе касающиеся экономической, социальной, внутренней 
и внешней политики [Kjær, Hansen, Thomsen 2002], может рассматриваться как 
зависимая, либо независимая переменная. В первом случае исследование может 
быть нацелено на выявление факторов (экономических, социальных, политиче-
ских и иных), которые потенциально могут оказывать или реально оказывают 
влияние на качество государственной состоятельности в разных странах. Среди 
таких факторов могут быть уровни экономического и социального развития, 
качество человеческого капитала, характеристики политических режимов, тра-
диции и особенности институционального развития, внутренние расколы раз-
ного рода, особенности внешней среды и др. Во втором – сама государственная 
состоятельность, независимо от специфики ее концептуализации, рассматри-
вается как фактор влияния на различного рода эффекты и последствия. В том 
числе на упомянутые выше уровни экономического и социального развития, 
конкретные режимные характеристики, стабильность либо неустойчивость 
существующего политического режима, место того или иного государства 
в мировой системе и др. При обоих подходах государственная состоятельность 
выступает в качестве важного инструмента сравнения различных государств – 
особенно в части их национальной мощи и влияния, существенных внутренних 
характеристик, доступных ресурсов и эффективности их использования.

Буквально “тонны” теоретических и, главное, эмпирических исследований, 
проведенных в последнее время, выявляют ряд закономерностей (хотя они 
и продолжают оспариваться). Речь идет о подтверждении положительной связи 
между государственной состоятельностью и экономическим ростом [Bräutigam 
2002; Besley, Persson 2009; Knutsen 2013; Acemoglu, Garcia-Jimeno, Robinson 2015; 
Dincecco, Katz 2016; Johnson, Koyama 2017 и др.] или общим уровнем социально- 
экономического развития [Rajan 2009; Hau 2012; Besley, Persson 2014; Sekeris 2015]. 
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Эмпирически подтверждаются теоретические гипотезы относительно связи уров-
ня государственной состоятельности с интенсивностью внутренних конфлик-
тов и войн [Mares 2005; Fjelde, Soysa 2009; Besley, Persson 2010; Braithwaite 2010; 
Hendrix 2010; Sobek 2010; Thies 2010; Cortright, Seyle, Wall 2013; Gibler, Miller 2014; 
Gennaioli, Voth 2015; Cardenas, Eslava, Ramirez 2016; Mason, Greig 2017; Blankenship 
2018] и с уровнем человеческого развития и человеческого капитала [Englehart 
2009; Berliner et al. 2015]. Эмпирически исследован и феномен “неуспешных” 
государств (Failed States) [Way 2003; Kraxberger 2007; Englehart 2009].

Несколько меньше определенности в эмпирически полученных выводах 
относительно взаимозависимости между государственной состоятельностью 
и режимными характеристиками. В общем и целом подтверждается связь 
между государственной состоятельностью (прежде всего качеством инсти-
тутов) и демократией. Но по-прежнему дискуссионным остается вопрос об 
“успешных” автократиях и эффективной/оптимальной последовательности 
режимных изменений (что первично – укрепление государственной “вер-
тикали” или демократизация?). Мнения и аргументы здесь высказываются 
разные [Cheibub 1998; Bäck, Hadenius 2008; Robinson 2008; Albertus, Menaldo 
2012; Herrera, Martinelli 2013; Fortin-Rittberger 2014a; Mazzuca, Munck 2014; 
Carbone, Memoli 2015; Stepping, Banholzer 2017 и др.]. В последнее время на 
передний план сравнительных исследований вышел вопрос о государственной 
состоятельности как важном факторе стабильности и устойчивости/выживае-
мости различных типов недемократических режимов, от гибридных до “жест-
ких” диктатур [Slater, Fenner 2011; Andersen et al. 2014; Seeberg 2014; Carbone, 
Memoli 2015; White, Herzog 2016; Hanson 2018; Seeberg 2018]. Наметились также 
потенциально перспективные дискуссии относительно государственной 
состоятельности на субнациональных уровнях в разных странах и регионах 
[Edin 2003; Schwartz 2003; Foa, Nemirovskaya 2016].

Дискуссии относительно государственной состоятельности продолжаются 
и, несомненно, будут продолжаться, поскольку сейчас это своего рода сре-
доточие междисциплинарных усилий, направленных на раскрытие важных 
зависимостей между различными состояниями государств, влияющими на 
них факторами и различными последствиями. 

Наша задача в этой статье – внести свой вклад в прояснение ряда теоретико- 
методологических вопросов, связанных с некоторыми существенными аспек-
тами концептуализации государственной состоятельности, а также в разработ-
ку некоторых перспективных эмпирических подходов к сравнительному анали-
зу государственной состоятельности в разных странах. Мы опираемся на наши 
предшествующие разработки [Мельвиль, Стукал, Миронюк 2012a; Мельвиль, 
Стукал, Миронюк 2012b; Melville, Stukal, Mironyuk 2013; Ахременко, Локшин, 
Петров 2016; Мельвиль, Ефимов 2016] и исходим из того, что концептуализа-
ция предшествует операционализации и измерению [Schedler 2012: 21] и что 
осуществляемый нами эмпирический анализ вытекает из предлагаемых тео-
ретико-методологических оснований.

В соответствии с этими базовыми установками статья организована сле-
дующим образом – после введения мы рассматриваем различные варианты 
концептуализации государственной состоятельности и на этой основе далее 
определяем варианты ее операционализации и измерения, а затем осущест-
вляем эмпирическое исследование и обсуждаем его результаты.
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ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ

В современной литературе нет единства в подходах к концептуализации го-
сударственной состоятельности и ее различных компонентов. Как, характеризуя 
государственную состоятельность, сформулировал К. Хендрикс, “концепт все 
еще в поисках точных определений и измерений” [Hendrix 2010: 273]. Но есть все 
же и некоторые общие сюжеты. Это, в частности, понимание государственной 
состоятельности как важного измерения национальной мощи/власти, в той или 
иной мере обеспечивающего достижение поставленных целей на основе исполь-
зования доступных ресурсов. “Мы понимаем государственную состоятельность 
как форму власти (power) – власти государственных агентов по принуждению 
членов общества делать то, что они не делали бы в противном случае – и мы 
рассматриваем политические инструменты как средства или орудия, с помощью 
которых государства осуществляют свою власть” [Lindvall, Teorell 2016: 7].

Не менее важным представляется то широко признаваемое в литературе 
обстоятельство, что понимаемая таким образом государственная состоятель-
ность, строго говоря, не может наблюдаться непосредственным образом, 
поскольку является по своей сути латентной сущностью. О государственной 
состоятельности можно преимущественно судить по ее эффектам/послед-
ствиям и по факторам/причинам, которые могут оказывать на нее влияние. 

Далее, отличительной особенностью государственной состоятельности, 
помимо ее явно не наблюдаемого, латентного характера, является ее много-
мерность как сложного комплексного и многосоставного явления и – соот-
ветственно – аналитической категории. Фактически речь идет о комплексе 
взаимосвязанных способностей (“состоятельностей”), которыми обладает 
современное государство, что, в свою очередь, связано с множеством важных 
и разнообразных функций, которые оно призвано выполнять, решая как 
традиционные (обеспечение порядка и безопасности, подчинения, концент-
рации ресурсов и др.), так и все более разнообразные новые задачи (иннова-
ционное развитие, социальное обеспечение и др.). 

Здесь неизбежно возникает другая концептуальная сложность: готовы ли 
мы понимать и трактовать государственную состоятельность как некую единую 
и обобщенную характеристику современного государства – и, соответствен-
но, по этому общему параметру осуществлять сравнительный анализ различ-
ных государств – или же дифференцировать такое сравнение по отдельным 
измерениям государственной состоятельности? Если да, то как? Иными слова-
ми, одна состоятельность/способность или много у одного и того же государства 
(и в тот или иной промежуток времени), и как они связаны между собой? 

Отсюда и другая существенная сложность концептуального характера: как 
наиболее эффективно выделить и классифицировать ключевые (“зонтич-
ные”) функции современного государства? Ф. Фукуяма, например, перечис-
ляет следующие многочисленные аспекты государственной состоятельности, 
вытекающие из происходящего в современных условиях расширения госу-
дарственных функций: обеспечение обороны, поддержание закона и поряд-
ка, обеспечение прав собственности, защита неимущих, здравоохранение, 
образование, защита окружающей среды, поддержка безработных, макро-
экономическое регулирование, содействие развитию рынков и многое другое 
[Fukuyama 2004]. Понятно, что реестр функций современного государства 
может быть продолжен и дополнен, однако такой максималистский подход 
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вряд ли подходит для концептуализации и дальнейшей операционализации 
ключевых индикаторов государственной состоятельности.

В качестве альтернативных в современной литературе предлагаются и мини-
малистские варианты. Например, для К. Хендрикса государственная состоятель-
ность – это военная и административно-бюрократическая способности, а также 
качество политических институтов [Hendrix 2010]. Дж. Хансон и Р. Сигман выделя-
ют три аспекта государственной состоятельности – способность к налогообложе-
нию, способность к принуждающему насилию и административную способность 
[Hanson, Sigman 2013]. А. Савоя и К. Сен к этому списку добавляют легальную 
способность, понимаемую как обеспечение контрактов и прав собственности, 
и инфраструктурную способность, т.е. обеспечение выполнения государственных 
решений на всей территории и в обществе в целом [Savoia, Sen 2012]. В некоторых 
случаях в список государственных функций добавляют легитимацию, понимаемую 
как способность символического/идеологического доминирования для обеспе-
чения национального консенсуса [Wang 1995: 89]. В других – государственная 
состоятельность практически отождествляется с наличием некоррумпированного 
и эффективного государственного аппарата [Charron 2016].

Словом, вариантов много, но, как бы то ни было, остается важная концеп-
туальная проблема – как среди множества государственных функций и спо-
собностей вычленить базовые и “зонтичные”, позволяющие эффективно 
осуществлять сравнительный анализ различных государств по исследуемому 
параметру? Эта проблема вряд ли имеет однозначное решение, однако здесь 
возможны некоторые обобщения, позволяющие выйти на приемлемую (хотя, 
конечно, условную) концептуализацию государственной состоятельности.

Отправным пунктом в данном случае может служить своего рода “вебери-
анская” традиция понимания монополии принуждающего насилия как базо-
вой характеристики государства и государственности. Без этой способности 
не может идти и речи о состоятельности государства – как в исторической 
перспективе, так и современного. Иными словами, первая ключевая характе-
ристика государственной состоятельности – способность обеспечивать внеш-
нюю безопасность и внутренний порядок (контроль над негосударственным 
насилием). Это, таким образом, первая базовая принуждающая способность, 
одна из основ государственной состоятельности. 

Вторая важная для концептуализации государственной состоятельности 
традиция связана с подходом Ч. Тилли к пониманию способности государства 
извлекать посредством налогов необходимые финансовые средства, прежде 
всего для ведения войн [Tilly 1992]. Соответствующая фискальная способ-
ность столь же важна, как и принуждающая способность, для осуществления 
обширного комплекса государственных функций. Вместе с тем необходимо 
учитывать, что имеющиеся в распоряжении у государства ресурсы связаны не 
только с налогами (что концептуально принципиально важно), но и с иными 
государственными доходами, используемыми для реализации тех или иных го-
сударственных решений. Причем для некоторых типов государств (прежде всего 
“нефтяных”, но не только) именно неналоговые доходы оказываются наиболее 
важным ресурсом, влияющим на избираемые стратегии и ключевые политиче-
ские решения. Поэтому применительно ко второму – условно, “экстрактив-
ному” – компоненту государственной состоятельности необходимо учитывать 
не только уровни налоговых поступлений (что признается как обязательный 
критерий в современной литературе), но и совокупные государственные дохо-
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ды, в том числе получаемые не за счет налогообложения. Кроме того, наличие 
ресурсов, обеспечиваемых “экстрактивной” способностью государства, отнюдь 
не обязательно предполагает эффективность их использования.

Именно поэтому третий важный для концептуализации государствен-
ной состоятельности момент связан с качеством административных и бю-
рократических институтов – их эффективностью, успешностью контроля 
и ограничения коррупции, соответствием меритократическим принципам, 
“прозрачностью” процедур и принимаемых решений и др. По сути дела, 
это общепринятые сегодня критерии оценки и сравнения состояния госу-
дарственного управления в разных странах, фиксируемые многими распро-
страненными аналитическими инструментами, в том числе рейтингами и пр. 
Соответствие этим критериям является третьим базовым – административно- 
бюрократическим – измерением государственной состоятельности. 

Выделенные нами три базовые государственные способности – военно- 
принуждающая, экстрактивная (фискально-экономическая) и администра-
тивно-бюрократическая – пересекаются и в значительной мере покрывают 
известную классификацию М. Манна, который выделяет принуждающую 
(“деспотическую”) и инфраструктурную состоятельности государства [Mann 
1984; см. также Slater 2008; Soifer 2008; Soifer, vom Hau 2008; Fortin-Rittberger 
2014b]. В некоторых случаях предлагаются и другие варианты классифика-
ции – преимущественно дополняющие предложенную нами выше “трехчлен-
ку”: включающие, например, еще и “легальную” [Savoia, Sen 2012; Cingolani 
2013] или “легитимационную” [Wang 1995] способности. Однако в содержа-
тельном плане эти дополнения фактически перекрываются рассмотренными 
выше военно-принуждающим, экстрактивным и административно-бюрокра-
тическим измерениями, составляющими основу предлагаемой нами концеп-
туализации государственной состоятельности. 

В других случаях, и их, надо сказать, не так уж мало, в качестве еще одного 
компонента концептуализации государственной состоятельности предлагается 
рассматривать еще и ее “политическое” измерение [Jackman 1993; Arbetman-
Rabinowitz, Johnson 2007; Hendrix 2010; Kugler, Tammen 2012; Afzal 2015 и др.]. 
Речь идет о различных попытках концептуализации, а в ряде случаев и опера-
ционализации, четвертого компонента рассматриваемого нами феномена – “по-
литической состоятельности” (political capacity). Здесь нет какого бы то ни было 
единства мнений, и предлагаемые подходы представлены достаточно широким 
спектром. С одной стороны, уже с 1980-х годов [Organski, Kugler 1980; Political 
Capacity… 1997] выдвигаются аргументы в пользу так называемой относительной 
политической состоятельности (relative political capacity), понимаемой по сути дела 
как совокупный государственный потенциал, независимо от политической си-
стемы и политического режима, характера представительных и исполнительных 
институтов и пр., отражающий общую способность государства по извлечению 
и аккумуляции ресурсов для достижения поставленных целей. В таком понима-
нии “относительная политическая состоятельность” фактически включает в себя 
многие рассмотренные выше компоненты государственной состоятельности, что 
ставит вопрос о методологической обоснованности и целесообразности ее эмпи-
рического использования. С другой стороны, предпринимаются также попытки 
свести предлагаемый концепт политической состоятельности преимущественно 
к режимным характеристикам, в результате чего размывается ее понятийная 
специфика, что тоже подчеркивается рядом авторов [Cingolani 2013: 32]. Поэтому 
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в нашем исследовании основные компоненты государственной состоятельности 
сводятся к трем выделенным выше измерениям.

ПРОБЛЕМЫ ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИИ И ИЗМЕРЕНИЯ

В сравнительной политологии, как и в других отраслях социальных наук, 
концептуализация рассматриваемых феноменов представляет собой отправ-
ную точку для дальнейшей разработки стратегии эмпирического исследова-
ния [Soifer 2008; Schedler 2012]. В этом смысле концептуализация первична, 
поскольку именно она задает основные ориентиры для поиска соответству-
ющих ей инструментов и технологий операционализации и измерения, ко-
торые, в свою очередь, предполагают и опираются на определенное согласие 
относительно базовых концептов исследования. Как мы убедились выше, 
концептуализация государственной состоятельности представляет собой не-
простую задачу – особенно ввиду многомерности самих изучаемых явлений. 
Но существует и целый ряд дополнительных сложностей, связанных с опре-
делением инструментов и технологий измерения. 

Прежде всего, речь идет о целом ряде внутренних ограничений, которые обу-
словлены самими процедурами операционализации и измерения. Следует учиты-
вать, что эти процедуры – и, конечно, не только применительно к нашему предмету 
исследования, – предполагают определенную редукцию и упрощение – по крайней 
мере, в отношении самого объекта концептуализации. Измеряя, мы, условно гово-
ря, “спрямляем” реальную сложность “живых” социально-политических явлений 
и процессов. Кроме того, возвращаясь к проблеме латентного характера изучаемой 
сущности, необходимо учитывать, что не все аспекты этих явлений и процессов 
поддаются измерению и, строго говоря, наблюдению. Приходится искать решения 
и применительно к такой проблеме, как отсутствие, иной раз полное, количе-
ственных характеристик некоторых явлений и процессов, в том числе связанных 
с мотивами субъективных действий вовлеченных акторов и др.

То, что реально наблюдаемо и измеряемо применительно, в частности, 
к рассматриваемой нами государственной состоятельности, относится преи-
мущественно к возможным определяющим факторам и их эффектам. Это об-
стоятельство подчеркивалось нами выше, в контексте рассмотрения проблем 
концептуализации. Ключевым в данном случае становится вопрос о выборе 
и операционализации индикаторов, соответствующих общему концептуаль-
ному замыслу исследования. Здесь возникает целый ряд методологических 
развилок, но центральную из них можно описать как “максималистский” 
и “минималистский” подходы к отбору показателей. 

С одной стороны, может возникнуть искушение учесть максимальный 
объем индикаторов, так или иначе характеризующих исследуемые явления 
и процессы. Например, Дж. Хансон и Р. Сигман в своих попытках построить 
комплексный индекс государственной состоятельности для сравнения разных 
стран используют свыше двух десятков индикаторов, которые так или иначе 
могут характеризовать принуждающую, экстрактивную и административную 
способности государства, и обрабатывают их методом так называемого latent 
variable analysis (анализа латентных переменных) с использованием байесов-
ского подхода [Hanson, Sigman 2013; 2016].

Такой подход имеет свои преимущества: очевидно, большее число ин-
дикаторов – при прочих равных условиях – несет в себе больший объем 
информации. Однако одновременно с увеличением числа показателей будет 
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увеличиваться и объем дублирующей информации (для социальных наук это 
справедливо почти всегда) – идентичных по сути различий между государ-
ствами, численно фиксируемых разными переменными. Можно сказать, что 
показателей становится значительно “больше”, чем той полезной информа-
ции, которую они в себе несут, и массив данных начинает страдать от “ин-
формационного шума”. Типичным эмпирическим проявлением дублирования 
информации в индикаторах являются их сильные взаимные корреляции (ко-
торые, кстати, и позволяют осуществлять упомянутый выше анализ латентных 
переменных; к этой проблеме мы вернемся в следующей статье, посвященной 
эмпирическому исследованию государственной состоятельности). 

Следует отметить, что при решении некоторых задач наличие взаимных 
корреляций не только допустимо, но и необходимо. Классический пример – 
измерение “качества государства” в рамках широко известных World Governance 
Indicators (WGI). Базовая логика этого проекта основана на представлении 
о “качестве государства” как скрытой одномерной сущности; разные наблю-
даемые индикаторы раскрывают, фактически, некоторые нюансы и аспекты 
одного и того же явления. В такой постановке задачи сильные взаимные 
корреляции естественны и необходимы, – их отсутствие прямо свидетель-
ствовало бы против замысла авторов. Но такова ли природа государственной 
состоятельности? Ответ на этот вопрос, как минимум, не очевиден. Выше мы 
привели теоретические аргументы в пользу “истинно многомерной” природы 
этого явления, а в следующей статье приведем и прямые эмпирические свиде-
тельства. При этом подход “чем больше показателей, тем лучше” неизбежно 
и, возможно, искусственно создает сильные корреляции внутри массива 
данных, мешая выявлению его многомерных свойств. 

С другой стороны, предпринимаются многие попытки предложить ограни-
ченный набор индикаторов, небольшое число которых способно максимально 
полно и в то же время компактно отражать ключевые – в рамках заданной 
концептуализации – характеристики государственной состоятельности. Для 
Н. Чаррона, например, это “некоррумпированная и эффективная бюрокра-
тия”, измеряемая с помощью показателей ICRG (International Country Risk 
Guide) и WGI (World Governance Indicators) [Charron 2016]. Х. Бак и А. Хадениус 
в этих целях обращаются к индексу “бюрократического качества”, рассчи-
тываемому также по базе данных ICRG [Bäck, Hadenius 2008]. Дж. Фортин 
предпочитает так называемые контрактоемкие деньги (contract intensive money),  
рассчитываемые по показателям МВФ и используемые как показатель до-
верия к национальным финансовым институтам [Fortin 2010]. В. Попов 
предлагает использовать уровень убийств на 100 тыс. населения (по данным 
Всемирной организации здравоохранения и Всемирного банка) и процент 
теневой экономики – тоже по данным Всемирного банка [Popov 2011]. 

Такой подход значительно ближе к нашему пониманию специфики госу-
дарственной состоятельности и особенностей ее измерения. Он позволяет 
избежать лишнего “шума” данных и максимально четко “привязать” итоговый 
набор переменных к концептуальному уровню исследования. При этом, конеч-
но, мы не пытаемся редуцировать государственную состоятельность до одно-
го-двух “идеальных” показателей, которых, скорее всего, просто не существует. 
Поэтому в рамках процедур операционализации мы пойдем по пути отбора 
компактного (но при этом достаточного!) набора индикаторов, отражающих 
теоретически сформулированные аспекты государственной состоятельности. 
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Разумеется, выбор конкретных переменных должен удовлетворять еще и об-
щим требованиям к качеству и полноте информации (проблемы пропущенных 
данных во временных рядах, широты пространственного охвата, надежности 
оценок и др.).

* * *
На основе приведенных выше методологических соображений общего ха-

рактера и предложенной концептуализации государственной состоятельности 
мы переходим к конкретной операционализации ее трех содержательно рассмо-
тренных компонентов и обсуждению данных, используемых в дальнейшем 
эмпирическом анализе (по состоянию на 2015 г.). 

В рамках предлагаемой нами операционализации измерение военно- 
принуждающей способности государства основано на двух индикаторах:  
(а) военных расходах для обеспечения внешней безопасности (в процентах от 
ВВП) и (б) агрегированном показателе контроля над насилием внутри стра-
ны. Эти индикаторы отражают классическую веберовскую логику легитимной 
монополии на принуждающее насилие, а также понимание государства как 
последнего арбитра в управлении социальными, этническими, религиозными 
и иными конфликтами [Pattnayak 1995]. Речь идет, во-первых, о возможности 
государства противостоять угрозам извне и, во-вторых, об отсутствии непод-
контрольного государству насилия внутри его границ, независимо от того, 
что или кто является его источником. За этой переменной для эмпирической 
части исследования мы закрепили название “военные расходы”.

Применительно к первому аспекту мы берем показатели военных расхо-
дов как доли ВВП, поскольку рассмотрение их в расчете на душу населения 
систематически завышает способности богатых государств с относительно 
небольшой долей населения по сравнению с другими. Соответствующий 
авторитетный источник эмпирических данных – Стокгольмский институт 
исследования проблем мира [SIPRI… 2017]. 

Второй аспект измерения учитывает преднамеренные бытовые убий-
ства и жертвы внутренних конфликтов. Здесь естественной и общепринятой 
в мировой практике единицей измерения является число случаев на 100 тыс. 
населения. Основой для данных по числу преднамеренных бытовых убийств 
послужила статистика ООН [UNODC… 2015]. В отдельных случаях для запол-
нения пропусков в данных мы обращались к статистике Всемирной организа-
ции здравоохранения (World Health Organization)1, базам данных по числу жертв 
убийств в странах Европы (Eurostat)2, а также к проектным данным Института 
показателей здоровья и их оценки Университета Вашингтона (Institute for 
Health Metrics and Evaluation) [GBD… 2016], которые позволили нам сопоста-
вить данные для отдельных наблюдений за предыдущие годы и использовать 
корректирующие коэффициенты для заполнения пропусков. 

Совместная база данных Института исследований мира в Осло (Peace 
Research Institute Oslo) и Университета Уппсалы (Uppsala Universitet) стала от-
правной точкой для получения показателя числа жертв конфликтов [Sundberg, 
Melander 2013]. Для учета данных по конфликтам в отдельных регионах мы 

1 WHO Global Health Estimates (2015 Update). URL: http://apps.who.int/violence-info/homicide/ (accessed 
05.11.2018).
2 Intentional Homicide Victims by Age and Sex – Number and Rate for the Relevant Sex and Age Groups. – 
Eurostat. 2018. URL: https://goo.gl/4ZCsiB (accessed 05.11.2018).

http://apps.who.int/violence-info/homicide/
https://goo.gl/4ZCsiB
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использовали дополнительные источники: данные по вооруженным конфлик-
там и их жертвам в странах Африки, Азии и Ближнего Востока (Armed Conflict 
Location & Event Data Project) [Raleigh, Dowd 2015]; данные по Мексике, стра-
нам Центральной Америки и Карибского бассейна, а также дополнительные 
данные по странам Африки – научный проект Университета Техаса (Social 
Conflict Analysis Database) [Salehyan et al. 2012]. Удачным решением, на наш 
взгляд, стало также обращение к порядковой шкале базы данных эпизодов по-
литического (гражданского и этнического) насилия (Major Episodes of Political 
Violence, MEPV) [Marshall 2017]: в том случае, если в государстве полностью 
отсутствовали такие эпизоды, и у нас не было сведений о наличии жертв вну-
тренних конфликтов, а также сомнений в достоверности полученных резуль-
татов, мы присваивали этой переменной нулевое значение. Агрегирование 
показателя контроля насилия происходило путем суммирования числа пред-
намеренных бытовых убийств и жертв конфликтов, имеющих одинаковую 
размерность. В силу сильнейшей асимметрии распределения данных по при-
нуждению мы прибегли к шкалированию полученных показателей (от 1 до 10) 
для дальнейшей обработки и содержательной интерпретации результатов. 
Итоговая величина получила наименование “контроль над насилием”. 

Операционализация экстрактивной способности государства к извлечению 
экономических и финансовых (в том числе налоговых) ресурсов основывается 
на двух индикаторах: (а) собираемость подоходных налогов (в процентах от ВВП) 
и (б) совокупные доходы государственного бюджета (тоже по отношению к ВВП). 
Следует отметить, что эти показатели не тождественны друг другу: имеющиеся 
в распоряжении государства ресурсы далеко не всегда являются результатом 
грамотной налоговой политики в отношении населения, а некоторые страны, 
обладающие большими запасами полезных ископаемых, формируют доходную 
часть своего бюджета преимущественно за счет неналоговых поступлений. Тот 
факт, что две эти переменные измеряют различные аспекты экстрактивной спо-
собности, подтверждается отсутствием сильной линейной зависимости между 
показателями: корреляция налоговых поступлений и доходов государства за 
2015 г. приблизительно равна 0.52. Между тем перед нами стояла задача вклю-
чить в рассмотрение только такие данные, которые отражают исключительную 
способность государства самостоятельно извлекать ресурсы. Именно поэтому 
для получения несмещенных оценок по налогам и доходам была предпринята 
попытка скорректировать имеющиеся показатели, отказавшись от учета помощи 
других стран и социальных взносов населения, для чего мы использовали данные 
Международного института исследования экономического развития при ООН 
[McNabb 2017]. В эмпирической части исследования индикаторы фигурируют 
как “собираемые налоги” и “доходы государства”, соответственно.

При операционализации административно-бюрократической способности 
государства нами рассматривались (а) качество управленческих институтов 
(World Governance Indicators) и (б) показатель теневой экономики. Первый ин-
дикатор получен нами после применения метода главных компонент (МГК) 
к четырем показателям WGI (при сохранении более 90% исходной доли дис-
персии): (1) эффективности государственного управления; (2) качества адми-
нистративного регулирования; (3) верховенства закона; (4) контроля над кор-
рупцией [Kaufmann, Kraay, Mastruzzi 2011]. На наш взгляд, именно такой набор 
переменных позволяет взглянуть на возможности государства эффективно 
администрировать собственную территорию без апелляции к специфическим 
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режимным характеристикам, таким как гласность и отсутствие политическо-
го насилия, включенным в индекс WGI в качестве отдельных индикаторов. 
Рассматриваемые компоненты рассчитываются на основе статистических 
показателей, результатов социологических опросов и экспертных оценок, 
а итоговые стандартизированные индикаторы измеряются в интервальной 
шкале. Отметим, что наш выбор в пользу такого индекса был продиктован ши-
роким страновым охватом и высоким качеством данных: многие исследователи 
считают WGI наиболее надежным показателем для проведения современных 
сравнительных исследований в области изучения качества государственного 
управления [Charron, Lapuente, Rothstein 2010; Bigsten, Platteau, Tengstam 2011]. 
Проблема отсутствия у получаемых компонент свойств внутренней валид-
ности, на которую указывают отдельные авторы [Thomas 2010], учтена нами 
при переходе к комплексному показателю качества институтов. Это оказалось 
возможным в связи с наличием высоких показателей корреляции между исход-
ными переменными, поскольку, как отмечалось выше, взаимные корреляции 
не составляют проблемы для измерения качества государства в WGI, но могут 
создать проблему для измерения государственной состоятельности в нашем ис-
следовании. Полученная нами “свертка” этих величин в один индекс отражает, 
на наш взгляд, наиболее емкую характеристику административной способности 
государства, вытекающую из предложенной выше концептуализации. Далее мы 
будем обращаться к этому индикатору как к “качеству институтов”.

Еще одним измерением административной состоятельности для нас служит 
показатель уровня теневой экономики, которую можно определить как эко-
номическую деятельность, скрытую от официальных властей по денежным, 
нормативным и институциональным причинам [Medina, Schneider 2017: 3]. 
Отдельные авторы отмечают, что низкий показатель уровня теневой эконо-
мики – ключевой индикатор способности государства к извлечению ресурсов 
для своего функционирования [Ottervik 2013: 11]. Подобный подход представ-
ляется справедливым, однако не учитывающим, на наш взгляд, специфику 
рассматриваемой переменной, так как существование “серой экономической 
зоны” и наличие определенных препятствий для институционализации не-
подконтрольной государству занятости говорит в первую очередь о низком 
качестве государственного управления. Используемая в рамках исследования 
переменная, представляющая собой долю теневой экономики в совокупном 
ВВП, рассчитывается командой немецкого экономиста Ф. Шнайдера через 
набор экономических показателей [Medina, Schneider 2018]. Для дальнейшей 
содержательной интерпретации мы перешли к рассмотрению показателя ле-
гальной экономики в процентах к ВВП, который отражает уровень открытости 
и прозрачности для правительства совершаемой в рамках государства эконо-
мической деятельности хозяйствующих субъектов. Наша идея состояла в том, 
чтобы привести этот индикатор в соответствие с предложенной ранее концеп-
туализацией бюрократическо-административной способности: чем выше доля 
легального сектора экономики, тем выше эффективность администрирования 
государством собственной территории и населения. В эмпирической части 
исследования переменная называется “легальная экономика”.

Полученный нами набор индикаторов является отправной точкой для 
проведения эмпирического сравнительного исследования, позволяющего 
выделить устойчивые структуры государственной состоятельности при обра-
щении к соответствующим многомерным методам статистического анализа. 
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В рамках дальнейшей работы в следующей статье мы планируем подробно 
остановиться на рассмотрении восьми типов государственной состоятельно-
сти 142 государств (по состоянию на 2015 г.) и представить наши размышления 
относительно существования разных вариантов государственного развития 
в современном мире.
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Abstract. This article discusses the theoretical and methodological foundations of the state capacity, which 
is defined as the ability of a state to choose and effectively implement its own decisions, changing domestic 
and foreign policy. The authors emphasize that one of the distinctive features of the concept is its 
multidimensionality, which leads them to the idea of considering state capacity as a complex phenomenon, 
a set of interrelated “capacities” that a modern state possesses. In accordance with this assumption, the 
authors dwell on three main dimensions of state capacity: coercive (ensuring external security and internal 
order), extractive (financial resources available to the state) and administrative-bureaucratic (quality of 
administrative and bureaucratic institutions) capacities of the state. The choice of measurements was based 
primarily on the idea that any modern state has key (“umbrella”) functions, which in turn can serve as 
a criterion for comparative studies. During the process of operationalization, the authors emphasize the 
particular importance of striking a balance between “maximalist” and “minimalist” approaches to the 
selection of indicators. Within the framework of the study, some rationales for the use of a set of indicators 
of state capacity are given (data on military expenditures and an aggregate measure of control over 
violence for coercive capacity, tax extraction and total government revenues (both in percent of GDP) 
for extractive capacity and an aggregate indicator of governance and institutional quality and the level of 
shadow economy for administrative-bureaucratic capacity), and it will serve as the basis for conducting 
an empirical study and identifying the selection of stable structures typical for certain groups of countries.
Keywords: state capacity, power and inf luence, methodology, measurement, quantitative and 
qualitative methods, institutional quality, control of violence, legal economy, state taxes and revenues, 
comparative analysis.

References
Acemoglu D., Garcia-Jimeno C., Robinson J.A. 2015. State Capacity and Economic Development: A Network 

Approach. – American Economic Review. Vol. 105. No. 8. P. 2364-2409. https://dx.doi.org/10.1257/aer.20140044
Afzal S.W. 2015. Determinants of Political Capacity in Developing States: Focus on Asia and Africa. – 

International Journal of Multidisciplinary Research and Development. Vol. 2. No. 8. P. 94-96.

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.02.02
mailto:aakhremenko@hse.ru
mailto:iegorelskiy@edu.hse.ru
mailto:amelville@hse.ru
https://doi.org/10.17976/jpps/2019.02.02
https://dx.doi.org/10.1257/aer.20140044


20

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 п
ро

бл
ем

а 
со

пр
яж

ен
ия

...
Polis. Political Studies. 2019. No. 2. P. 8-23

Albertus M., Menaldo V. 2012. Coercive Capacity and the Prospects for Democratization. – Comparative 
Politics. Vol. 44. No. 2. P. 151-169. https://doi.org/10.5129/001041512798838003

Andersen D., Møller J., Rørbæk L.L., Skaaning S.-E. 2014. State Capacity and Political Regime 
Stability. – Democratization. Vol. 21. No. 7. P. 1305-1325. https://doi.org/10.1080/13510347.2014.960204

Arbetman-Rabinowitz M., Johnson K. 2007. Relative Political Capacity: Empirical and Theoretical 
Underpinnings. Claremont, Cal.: Sentia Group; University of Rhode Island, Claremont. 16 p.

Bäck H., Hadenius A. 2008. Democracy and State Capacity: Exploring a J-Shaped Relationship. – 
Governance. An International Journal of Policy, Administration, an Institutions. Vol. 21. No. 1. P. 1-24. https://
doi.org/10.1111/j.1468-0491.2007.00383.x

Berliner D., Greenleaf A., Lake M., Noveck J. 2015. Building Capacity, Building Rights? State 
Capacity and Labor Rights in Developing Countries. – World Development. Vol. 72. P. 127-139. https://doi.
org/10.1016/j.worlddev.2015.02.018

Besley T., Persson T. 2009. The Origins of State Capacity: Property Rights, Taxation, and Politics. – 
American Economic Review. Vol. 99. No. 4. P. 1218-1244. https://doi.org/10.1257/aer.99.4.1218

Besley T., Persson T. 2010. State Capacity, Conflict, and Development. – Econometrica. Journal of the 
Econometric Society. Vol. 78. No. 1. P. 1-34. https://doi.org/10.3982/ECTA8073

Besley T., Persson T. 2014. The Causes and Consequences of Development Clusters: State Capacity, 
Peace, and Income. – Annual Review of Economics. Vol. 6. No. 1. P. 927-949. https://doi.org/10.1146/
annurev-economics-080213-041128

Bigsten A., Platteau J.Ph., Tengstam S. 2011. The Aid Effectiveness Agenda: The Benefits of Going Ahead. 
Final Report. European Commission & SOGES. 169 p.

Blankenship B. 2018. When Do States Take the Bait? State Capacity and the Provocation Logic of 
Terrorism. – Journal of Conflict Resolution. Vol. 62. No. 2. P. 381-409. https://doi.org/10.1177/0022002716645656

Braithwaite A. 2010. Resisting Infection: How State Capacity Conditions Conflict Contagion. – Journal 
of Peace Research. Vol. 47. No. 3. P. 311-319. https://doi.org/10.1177/0022343310362164

Bräutigam D. 2002. Building Leviathan: Revenue, State Capacity and Governance. – IDS Bulletin. 
Vol. 33. No. 3. P. 1-17. https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2002.tb00034.x

Carbone G., Memoli V. 2015. Does Democratization Foster State Consolidation? Democratic Rule, 
Political Order, and Administrative Capacity. – Governance. An International Journal of Policy, Administration, 
an Institutions. Vol. 28. No. 1. P. 5-24. https://doi.org/10.1111/gove.12056

Cardenas M., Eslava M., Ramirez S. 2016. Why Internal Conflict Deteriorates State Capacity? Evidence 
from Colombian Municipalities. – Defence and Peace Economics. Vol. 27. No. 3. P. 353-377. https://doi.or
g/10.1080/10242694.2014.955668

Charron N. 2016. Diverging Cohesion? Globalisation, State Capacity and Regional Inequalities Within 
and Across European Countries. – European Urban and Regional Studies. Vol. 23. No. 3. P. 355-373. https://
doi.org/10.1177/0969776413512844

Charron N., Lapuente V., Rothstein B. 2010. Measuring the Quality of Government and Subnational 
Variation. – University of Gothenburg. Report for the European Commission Directorate-General Regional 
Policy Directorate Policy Development. 161 p. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/
studies/pdf/2010_government_1.pdf (accessed 07.02.2019).

Cheibub J. 1998. Political Regimes and the Extractive Capacity of Governments: Taxation in Democracies 
and Dictatorship. – World Politics. Vol. 50. No. 3. P. 349-376. https://doi.org/10.1017/S0043887100012843

Cingolani L. 2013. The State of State Capacity: A Review of Concepts, Evidence and Measures. – MERIT 
(Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology) Working Papers. No. 053. 
United Nations University. 58 p.

Cortright D., Seyle C., Wall K. 2013. Governance, Democracy, and Peace: How State Capacity and 
Regime Type Influence the Prospects for War and Peace. – One Earth Future Foundation. Discussion Paper. 
42 p. https://doi.org/10.18289/OEF.2013.006

Dincecco M., Katz G. 2016. State Capacity and Long-Run Economic Performance. – The Economic 
Journal. Vol. 126. No. 590. P. 189-218. https://doi.org/10.1111/ecoj.12161

Edin M. 2003. State Capacity and Local Agent Control in China: CCP Cadre Management from a Township 
Perspective. – The China Quarterly. Vol. 173. P. 35-52. https://doi.org/10.1017/S0009443903000044

Englehart N.A. 2009. State Capacity, State Failure, and Human Rights. – Journal of Peace Research. 
Vol. 46. No. 2. P. 163-180. https://doi.org/10.1177/0022343308100713

Evans P.B., Rueschemeyer D., Skocpol T. 1985. Bringing the State Back In. Cambridge: Cambridge 
University Press. 404 p. https://doi.org/10.1017/CBO9780511628283

Fjelde H., De Soysa I. 2009. Coercion, Co-Optation, or Cooperation?: State Capacity and the Risk 
of Civil War, 1961-2004. – Conflict Management and Peace Science. Vol. 26. No. 1. P. 5-25. https://doi.
org/10.1177/0738894208097664

https://doi.org/10.5129/001041512798838003
https://doi.org/10.1080/13510347.2014.960204
https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2007.00383.x
https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2007.00383.x
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.02.018
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.02.018
https://doi.org/10.1257/aer.99.4.1218
https://doi.org/10.3982/ECTA8073
https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080213-041128
https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080213-041128
https://doi.org/10.1177/0022002716645656
https://doi.org/10.1177/0022343310362164
https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2002.tb00034.x
https://doi.org/10.1111/gove.12056
https://doi.org/10.1080/10242694.2014.955668
https://doi.org/10.1080/10242694.2014.955668
https://doi.org/10.1177/0969776413512844
https://doi.org/10.1177/0969776413512844
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/2010_government_1.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/2010_government_1.pdf
https://doi.org/10.1017/S0043887100012843
https://doi.org/10.18289/OEF.2013.006
https://doi.org/10.1111/ecoj.12161
https://doi.org/10.1017/S0009443903000044
https://doi.org/10.1177/0022343308100713
https://doi.org/10.1017/CBO9780511628283
https://doi.org/10.1177/0738894208097664
https://doi.org/10.1177/0738894208097664


21

Полис. Политические исследования. 2019. № 2. C. 8-23

Foa R.S., Nemirovskaya A. 2016. How State Capacity Varies within Frontier States: A Multicountry 
Subnational Analysis. – Governance. An International Journal of Policy, Administration, an Institutions. Vol. 29. 
No. 3. P. 411-432. https://doi.org/10.1111/gove.12190

Fortin J. 2010. A Tool to Evaluate State Capacity in Post-Communist Countries, 1989-2006. – European 
Journal of Political Research. Vol. 49. No. 5. P. 654-686. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2009.01911.x

Fortin-Rittberger J. 2014a. Does Weak State Capacity Lead to Vertically Concentrated Executives? – 
APSA 2014 Annual Meeting Paper. 26 p.

Fortin-Rittberger J. 2014b. Exploring the Relationship between Infrastructural and Coercive State 
Capacity. – Democratization. Vol. 21. No. 7. P. 1244-1264. https://doi.org/10.1080/13510347.2014.960207

Fukuyama F. 2004. State-Building: Governance and World Order in the 21st Century. New York: Cornell 
University Press. 160 p.

GBD (Global Burden of Disease). Global Burden of Disease Study 2016 (GBD 2016). URL: http://ghdx.
healthdata.org/gbd-2016 (accessed 07.02.2019).

Gennaioli N., Voth H.-J. 2015. State Capacity and Military Conflict. – The Review of Economic Studies. 
Vol. 82. No. 4. P. 1409-1448. https://doi.org/10.1093/restud/rdv019

Gibler D.M., Miller S.V. 2014. External Territorial Threat, State Capacity, and Civil War. – Journal of 
Peace Research. Vol. 51. No. 5. P. 634-646. https://doi.org/10.1177/0022343314531003

Hanson J.K., Sigman R. 2013. Leviathan’s Latent Dimensions: Measuring State Capacity for Comparative 
Political Research. – APSA 2011 Annual Meeting. 28 p.

Hanson J.K., Sigman R. 2016. State Capacity and World Bank Project Success. – Annual Meeting of the 
Midwest Political Science Association, Chicago, Illinois. Presentation Paper. 31 p.

Hanson J.K. 2018. State Capacity and the Resilience of Electoral Authoritarianism: Conceptualizing 
and Measuring the Institutional Underpinnings of Autocratic Power. – International Political Science Review. 
Vol. 39. No. 1. P. 17-32. https://doi.org/10.1177/0192512117702523

Hau M.V. 2012. State Capacity and Inclusive Development: New Challenges and Directions. – Effective States 
and Inclusive Development Research Centre. Working Paper 2. 40 p. https://doi.org/10.2139/ssrn.2141771

Hendrix C.S. 2010. Measuring State Capacity: Theoretical and Empirical Implications for the Study of Civil 
Conflict. – Journal of Peace Research. Vol. 47. No. 3. P. 273-285. https://doi.org/10.1177/0022343310361838

Herrera H., Martinelli C. 2013. Oligarchy, Democracy, and State Capacity. – Economic Theory. Vol. 52. 
No. 1. P. 165-186. https://doi.org/10.1007/s00199-011-0665-z

Huntington S.P. 1968. Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale University Press. 488 p.
Jackman R.W. 1993. Power without Force: The Political Capacity of Nation-States. The University of 

Michigan Press. 208 p. https://doi.org/10.3998/mpub.14306
Johnson N.D., Koyama M. 2017. States and Economic Growth: Capacity and Constraints. – Explorations 

in Economic History. Vol. 64. P. 1-20. https://doi.org/10.1016/j.eeh.2016.11.002
Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M. 2011. The Worldwide Governance Indicators: Methodology and 

Analytical Issues. – Hague Journal on the Rule of Law. Vol. 3. No. 2. P. 220-246. https://doi.org/10.1017/
S1876404511200046

Kjær A.M., Hansen O.H., Thomsen J.P.F. 2002. Conceptualizing State Capacity. – Democracy, 
the State, and Administrative Reforms. DEMSTAR Research Report. No. 6. URL: https://ru.scribd.com/
document/139828906/ConceptualizingStateCapacity-Hensen-e-Thomsen (accessed 07.02.2019).

Knutsen C.H. 2013. Democracy, State Capacity, and Economic Growth. – World Development. Vol. 43. 
P. 1-18. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.10.014

Kraxberger B.M. 2007. Failed States: Temporary Obstacles to Democratic Diffusion or Fundamental 
Holes in the World Political Map? – Third World Quarterly. Vol. 28. No. 6. P. 1055-1071. https://doi.
org/10.1080/01436590701507420

Kugler J., Tammen R.L. 2012. The Performance of Nations. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield 
Publishers. 348 p.

Lindvall J., Teorell J. 2016. State Capacity as Power: A Conceptual Framework. – STANCE Working 
Paper Series. Vol. 2016. No. 1. 21 p. Lund: Department of Political Science, Lund University.

Mann M. 1984. The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results. – European 
Journal of Sociology. Vol. 25. No. 2. P. 185-213. https://doi.org/10.1017/S0003975600004239

Mares I. 2005. Social Protection Around the World: External Insecurity, State Capacity, and Domestic Political 
Cleavages. – Comparative Political Studies. Vol. 38. No. 6. P. 623-651. https://doi.org/10.1177/0010414004274403

Marshall M.G. 2017. Major Episodes of Political Violence (MEPV) and Conflict Regions, 1946-2016. – 
Codebook: Major Episodes of Political Violence (MEPVv2016). 17 p. URL: http://www.systemicpeace.org/

https://doi.org/10.1111/gove.12190
https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2009.01911.x
https://doi.org/10.1080/13510347.2014.960207
http://ghdx.healthdata.org/gbd-2016
http://ghdx.healthdata.org/gbd-2016
https://doi.org/10.1093/restud/rdv019
https://doi.org/10.1177/0022343314531003
https://doi.org/10.1177/0192512117702523
https://doi.org/10.2139/ssrn.2141771
https://doi.org/10.1177/0022343310361838
https://doi.org/10.1007/s00199-011-0665-z
https://doi.org/10.3998/mpub.14306
https://doi.org/10.1016/j.eeh.2016.11.002
https://doi.org/10.1017/S1876404511200046
https://doi.org/10.1017/S1876404511200046
https://ru.scribd.com/document/139828906/ConceptualizingStateCapacity-Hensen-e-Thomsen
https://ru.scribd.com/document/139828906/ConceptualizingStateCapacity-Hensen-e-Thomsen
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.10.014
https://doi.org/10.1080/01436590701507420
https://doi.org/10.1080/01436590701507420
https://doi.org/10.1017/S0003975600004239
https://doi.org/10.1177/0010414004274403
http://www.systemicpeace.org/inscr/MEPVcodebook2016.pdf


22

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 п
ро

бл
ем

а 
со

пр
яж

ен
ия

...
Polis. Political Studies. 2019. No. 2. P. 8-23

inscr/MEPVcodebook2016.pdf (accessed 07.02.2019). See also: URL: https://www.systemicpeace.org/
warlist/warlist.htm (accessed 07.02.2019).

Mason T.D., Greig J.M. 2017. State Capacity, Regime Type, and Sustaining the Peace after Civil 
War. – International Interactions. Empirical and Theoretical Research in International Relations. Vol. 43. No. 6. 
P. 967-993. https://doi.org/10.1080/03050629.2017.1260012

Mazzuca S.L., Munck G.L. 2014. State or Democracy First? Alternative Perspectives on the State-Democracy 
Nexus. – Democratization. Vol. 21. No. 7. P. 1221-1243. https://doi.org/10.1080/13510347.2014.960209

McNabb K. 2017. Toward Closer Cohesion of International Tax Statistics. – World Institute for Development 
Economic Research (UNU-WIDER). WIDER Working Paper. No. 184. 18 p.

Medina L., Schneider F. 2017. Shadow Economies around the World: New Results for 158 Countries 
over 1991-2015. – CESifo Working Paper Series. No. 6430. 30 p.

Medina L., Schneider F. 2018. Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over 
the Last 20 Years? – IMF Working Paper. International Monetary Fund. Vol. 18/17. 76 p. https://doi.
org/10.5089/9781484338636.001

Melville A., Stukal D., Mironyuk M. 2013. Trajectories of Regime Transformation and Types of Stateness 
in Post-communist Countries. – Perspectives on European Politics and Society. Vol. 14. No. 4. P. 431-459. 
https://doi.org/10.1080/15705854.2013.772749

Nettl J.P. 1968. The State as a Conceptual Variable. – World Politics. Vol. 20. No. 4. P. 559-592. https://
doi.org/10.2307/2009684

Organski A.F.K, Kugler J. 1980. The War Ledger. Chicago: University of Chicago Press. 299 p.
Ottervik M. 2013. Conceptualizing and Measuring State Capacity: Testing the Validity of Tax Compliance as 

a Measure of State Capacity. – QOG Working Paper Series (University of Gothenburg). No. 20. 39 p.
Pattnayak S.R. 1995. Third World Modernization, Dependency, and State Coercive Capacity. – 

International Review of Modern Sociology. Vol. 25. No. 1. P. 1-18.
Political Capacity and Economic Behavior (ed. by Arbetman M., Kugler J.). 1997. Boulder: Westview Press. 

338 p.
Popov V. 2011. Developing New Measurements of State Institutional Capacity. – Central Economics 

and Mathematics Institute (CEMI), New Economic School (NES) (Unpublished Manuscript). 8 p. https://
doi.org/10.2139/ssrn.1893825

Rajan R.G. 2009. Rent Preservation and the Persistence of Underdevelopment. – American Economic 
Journal: Macroeconomics. Vol. 1. No. 1. P. 178-218. https://doi.org/10.1257/mac.1.1.178

Raleigh C., Dowd C. 2015. Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) Codebook. 24 p. 
URL: https://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2015/01/ACLED_Codebook_2015.pdf (accessed 
07.02.2019).

Robinson M. 2008. Hybrid States: Globalisation and the Politics of State Capacity. – Political Studies. 
Vol. 56. No. 3. P. 566-583. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2008.00751.x

Salehyan I., Hendrix C.S., Hamner J., Case C., Linebarger C., Stull E., Williams J. 2012. Social Conflict 
in Africa: A New Database. – International Interactions. Empirical and Theoretical Research in International 
Relations. Vol. 38. No. 4. P. 503-511. https://doi.org/10.1080/03050629.2012.697426

Savoia A., Sen K. 2012. Measurement and Evolution of State Capacity: an Exploration of a Lesser Known 
Aspect of Governance. – ESID Working Paper. University of Manchester. No. 10. 28 p.

Schedler A. 2012. Judgment and Measurement in Political Science. – Perspectives on Politics. Vol. 10. 
No. 1. P. 21-36. https://doi.org/10.1017/S1537592711004889

Schwartz J. 2003. The Impact of State Capacity on Enforcement of Environmental Policies: The Case of China. – 
The Journal of Environment & Development. Vol. 12. No. 1. P. 50-81. https://doi.org/10.1177/1070496502250438

Seeberg M.B. 2014. State Capacity and the Paradox of Authoritarian Elections. – Democratization. 
Vol. 21. No. 7. P. 1265-1285. https://doi.org/10.1080/13510347.2014.960210

Seeberg M. 2018. Electoral Authoritarianism and Economic Control. – International Political Science 
Review. Vol. 39. No. 1. P. 33-48. https://doi.org/10.1177/0192512117692802

Sekeris P.G. 2015. State Power, State Capacity, and Development. – Peace Economics, Peace Science and 
Public Policy. Vol. 21. No. 4. P. 553-560. https://doi.org/10.1515/peps-2015-0043

SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute). 2017. SIPRI Military Expenditure Database, 
1949-2017. URL: https://www.sipri.org/databases/milex (accessed 07.02.2019).

Slater D. 2008. Can Leviathan Be Democratic? Competitive Elections, Robust Mass Politics, and State 
Infrastructural Power. – Studies in Comparative International Development. Vol. 43. No. 3-4. P. 252-272. 
https://doi.org/10.1007/s12116-008-9026-8

http://www.systemicpeace.org/inscr/MEPVcodebook2016.pdf
https://www.systemicpeace.org/warlist/warlist.htm
https://www.systemicpeace.org/warlist/warlist.htm
https://doi.org/10.1080/03050629.2017.1260012
https://doi.org/10.1080/13510347.2014.960209
https://doi.org/10.5089/9781484338636.001
https://doi.org/10.5089/9781484338636.001
https://doi.org/10.1080/15705854.2013.772749
https://doi.org/10.2307/2009684
https://doi.org/10.2307/2009684
https://doi.org/10.2139/ssrn.1893825
https://doi.org/10.2139/ssrn.1893825
https://doi.org/10.1257/mac.1.1.178
https://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2015/01/ACLED_Codebook_2015.pdf
https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2008.00751.x
https://doi.org/10.1080/03050629.2012.697426
https://doi.org/10.1017/S1537592711004889
https://doi.org/10.1177/1070496502250438
https://doi.org/10.1080/13510347.2014.960210
https://doi.org/10.1177/0192512117692802
https://doi.org/10.1515/peps-2015-0043
https://www.sipri.org/databases/milex
https://doi.org/10.1007/s12116-008-9026-8


23

Полис. Политические исследования. 2019. № 2. C. 8-23

Slater D., Fenner S. 2011. State Power and Staying Power: Infrastructural Mechanisms and Authoritarian 
Durability. – Journal of International Affairs. Vol. 65. No. 1. P. 15-29.

Sobek D. 2010. Masters of Their Domains: The Role of State Capacity in Civil Wars. – Journal of Peace 
Research. Vol. 47. No. 3. P. 267-271. https://doi.org/10.1177/0022343310362295

Soifer H. 2008. State Infrastructural Power: Approaches to Conceptualization and Measurement. – 
Studies in Comparative International Development. Vol. 43. No. 3-4. P. 231-251. https://doi.org/10.1007/
s12116-008-9028-6

Soifer H., vom Hau M. 2008. Unpacking the Strength of the State: The Utility of State Infrastructural 
Power. – Studies in Comparative International Development. Vol. 43. No. 3-4. P. 219-230. https://doi.
org/10.1007/s12116-008-9030-z

Stepping K.M.K., Banholzer L. 2017. Autocratic Angels? Democratic Demons? The Impact of Regime 
Type, State Capacity and Economic Development on Reaching Environmental Targets. Discussion Paper. Bonn: 
Deutsches Institut für Entwicklungspolitik gGmbH. 40 p.

Sundberg R., Melander E. 2013. Introducing the UCDP Georeferenced Event Dataset. – Journal of 
Peace Research. Vol. 50. No. 4. P. 523-532. https://doi.org/10.1177/0022343313484347

Thies C.G. 2010. Of Rulers, Rebels, and Revenue: State Capacity, Civil War Onset, and Primary Commodities. – 
Journal of Peace Research. Vol. 47. No. 3. P. 321-332. https://doi.org/10.1177/0022343310361841

Thomas M.A. 2010. What Do the Worldwide Governance Indicators Measure? – The European Journal 
of Development Research. Vol. 22. No. 1. P. 31-54. https://doi.org/10.1057/ejdr.2009.32

Tilly C. 1992. Coercion, Capital, and European States, AD 990-1992. Cambridge, MA: Blackwell. 284 p.
UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). 2015. Intentional Homicide Victims, Counts and 

Rates per 100.000 Population. URL: https://dataunodc.un.org/crime/intentional-homicide-victims (accessed 
07.02.2019).

Wang S. 1995. The Rise of the Regions: Fiscal Reform and the Decline of Central State Capacity in 
China. – The Waning of the Communist State: Economic Origins of Political Decline in China and Hungary (ed. 
by A.G. Walder). Berkeley: University of California Press. P. 87-113.

Way L.A. 2003. Weak States and Pluralism: The Case of Moldova. – East European Politics and Societies: 
and Cultures. Vol. 17. No. 3. P. 454-482. https://doi.org/10.1177/0888325403255309

White D., Herzog M. 2016. Examining State Capacity in the Context of Electoral Authoritarianism, 
Regime Formation and Consolidation in Russia and Turkey. – Southeast European and Black Sea Studies. 
Vol. 16. No. 4. P. 551-569. https://doi.org/10.1080/14683857.2016.1242891

Akhremenko A.S., Lokshin I.M., Petrov A.P. 2016. Institutional Possibility Frontier and Total Factor 
Productivity: Towards a Theoretical Synthesis. – Polis. Political Studies. No. 6. P. 95-113. (In Russ.) https://
doi.org/10.17976/jpps/2016.06.07 

Melville A.Yu., Efimov D.B. 2016. “The Democratic Leviathan”? Regime Change, State Capacity, and 
Challenge of Interdependence. – Political Science (RU). No. 4. P. 47-73. (In Russ.) URL: http://inion.ru/
site/assets/files/3454/4.pdf (accessed 07.02.2019).

Melville A.Yu., Stukal D.K., Mironyuk M.G. 2012. State Consistency, Democracy and Democratization 
(On the Example Post-Communist Countries). – Political Science (RU). No. 4. P. 83-105. (In Russ.)

Melville A.Yu., Stukal D.K., Mironyuk M.G. 2012. Trajectories of Regime Transformations and Types 
of State Consistency. – Polis. Political Studies. No. 2. P. 8-30. (In Russ.) URL: http://www.politstudies.ru/
en/article/4532 (accessed 07.02.2019).

Литература на русском языке
Ахременко А.С., Локшин И.М., Петров А.П. 2016. Граница институциональных возможностей 

и производительность общественных систем: к теоретическому синтезу. – Полис. Политические 
исследования. № 6. С. 95-113. https://doi.org/10.17976/jpps/2016.06.07

Мельвиль А.Ю., Ефимов Д.Б. 2016. “Демократический Левиафан”? Режимные изменения 
и государственная состоятельность – проблема взаимосвязи. – Политическая наука. № 4. С. 47-73. 
URL: http://inion.ru/site/assets/files/3454/4.pdf (accessed 07.02.2019).

Мельвиль А.Ю., Стукал Д.К, Миронюк М.Г. 2012a. Государственная состоятельность, демократия 
и демократизация (на примере посткоммунистических стран). – Политическая наука. № 4. С. 83-105. 

Мельвиль А.Ю., Стукал Д.К., Миронюк М.Г. 2012b. Траектории режимных трансформаций 
и типы государственной состоятельности. – Полис. Политические исследования. № 2. С. 8-30. URL: 
http://www.politstudies.ru/article/4532 (accessed 07.02.2019).

https://doi.org/10.1177/0022343310362295
https://doi.org/10.1007/s12116-008-9028-6
https://doi.org/10.1007/s12116-008-9028-6
https://doi.org/10.1007/s12116-008-9030-z
https://doi.org/10.1007/s12116-008-9030-z
https://doi.org/10.1177/0022343313484347
https://doi.org/10.1177/0022343310361841
https://doi.org/10.1057/ejdr.2009.32
https://dataunodc.un.org/crime/intentional-homicide-victims
https://doi.org/10.1177/0888325403255309
https://doi.org/10.1080/14683857.2016.1242891
https://doi.org/10.17976/jpps/2016.06.07
https://doi.org/10.17976/jpps/2016.06.07
http://inion.ru/site/assets/files/3454/4.pdf
http://inion.ru/site/assets/files/3454/4.pdf
http://www.politstudies.ru/en/article/4532
http://www.politstudies.ru/en/article/4532
https://doi.org/10.17976/jpps/2016.06.07
http://inion.ru/site/assets/files/3454/4.pdf
http://www.politstudies.ru/article/4532


24

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 п
ро

бл
ем

а 
со

пр
яж

ен
ия

...
Polis. Political Studies. 2019. No. 2. P. 24-40

DOI: 10.17976/jpps/2019.02.03

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ВОЛНЫ  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX в.:  
ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЕОПОЛИТИКИ,  
НАСИЛИЯ И ЛЕГИТИМНОСТИ
Н.С. Розов, Ю.А. Пустовойт, С.И. Филиппов, В.В. Цыганков
РОЗОВ Николай Сергеевич, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник 
Института философии и права СО РАН; зав. кафедрой социальной философии и политологии, 
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет; профессор, 
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, email: nrozov@gmail.com; 
ПУСТОВОЙТ Юрий Александрович, кандидат политических наук, доцент кафедры политических 
наук и технологий, Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, Новосибирск, email: 
pustovoit1963@gmail.com; ФИЛИППОВ Сергей Иванович, кандидат философских наук, доцент, 
зам. директора гуманитарного института, Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет, Новосибирск, email: filippov.nsu@gmail.com; ЦЫГАНКОВ Владислав 
Васильевич, кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных наук Специализированного 
учебно-научного центра, Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет, Новосибирск, email: oktava-77@yandex.ru

Розов Н.С., Пустовойт Ю.А., Филиппов С.И., Цыганков В.В. Революционные волны второй 
половины ХХ в.: взаимосвязь геополитики, насилия и легитимности. – Полис. Политические 
исследования. 2019. № 2. С. 24-40. https://doi.org/10.17976/jpps/2019.02.03

Статья подготовлена при поддержке Российского Фонда фундаментальных исследований, проект 
№ 16-03-00318-ОГН “Революционные волны в динамике модернизации обществ XIX-XXI вв.: 
макросоциологический и социально-философский анализ”. 

Статья поступила в редакцию: 09.07.2018. Принята к публикации: 17.10.2018

Аннотация. Революционные волны, формирующиеся следующими друг за другом 
взаимосвязанными революциями, представляют собой макрополитические 
целостности, динамика которых, с одной стороны, интегрирована в региональные 
и мировые процессы, а с другой стороны, имеет собственные закономерности. 
В статье представлены понятийный каркас подхода, основные гипотезы о динамике 
революционных волн, а также причины и основные характеристики нескольких волн 
второй половины XX в.: в Африке, в Карибском заливе и в Юго-Восточной Азии 
в 1950-1960-е годы и в Центральной Европе в конце 1980-х годов. Проанализировано 
влияние на эти волны геополитических напряжений и идеологических веяний, 
а также воздействие самих этих волн на геополитику, геоэкономику, геокультуру на 
соответствующем континенте или даже в мире в целом. Отдельные революции в каждой 
волне и сами волны характеризуются различными уровнями насилия; революции 
могут быть отягощены гражданскими и международными войнами. Процессы 
признания послереволюционных режимов – как противостоящими коалициями 
держав, так и глобальными международными организациями – проходят по-разному 
и порой весьма драматически, что всегда связано с позиционированием этих режимов 
в идеологической, политической и военно-стратегической сферах, а также с масштабом 
жертв, признанием (не)оправданности допущенного насилия. Геополитика, насилие 
и легитимность революционных волн составляют единый комплекс со сложной 
динамикой, общие черты и особенности которой проанализированы на примере 
нескольких волн второй половины XX века.
Ключевые слова: революционные волны, геополитика, идеология, холодная 
война, коммунистические революции, бархатные революции, уровень насилия 
в революциях, легитимность политических режимов, постреволюционные режимы.

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.02.03


25

Полис. Политические исследования. 2019. № 2. C. 24-40

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОДХОД

Революционные волны как следующие друг за другом революционные события 
в разных обществах надежно фиксируются в истории, по крайней мере, с начала 
XVI в. (Реформация уже имела волновой характер вспыхивающих друг за другом 
восстаний, гражданских и международных войн). Всю эпоху модернизации вплоть 
до конца XX и начала XXI вв. наполняют революционные волны разной интенсив-
ности и масштаба (“бархатные” и “цветные” революции, Арабская весна, движе-
ние “Оккупай”…). Глобализационные процессы способствуют трансграничному 
распространению революционной турбулентности, поэтому в будущем следует 
ожидать новых волн, что означает высокую актуальность проблематики.

Среди множества подходов к изучению волновых процессов как макропо-
литических целостностей особо значимыми представляются геополитический 
и миросистемный, а также исследования причин, влияющих на уровень 
революционного насилия, и условий и процедур признания легитимности 
революций и постреволюционных режимов.

В данном исследовании были поставлены следующие задачи.
1. Определить базовые понятия, используемые в исследовании (“револю-

ционная волна”, “революция”), представить краткий обзор взглядов и идей 
в данной предметной области.

2. Изложить исходные теоретические представления о связи революцион-
ных волн с миросистемными, социально-экономическими и геополитиче-
скими процессами.

3. Определить роль геополитического, миросистемного и идеологического 
факторов в сценариях азиатской коммунистической волны (1940-1960-х го-
дов), которая демонстрирует ярко выраженное своеобразие.

4. На основе анализа четырех революционных волн (азиатской, латино-
американской, африкано-португальской и центрально-европейской) про-
вести пилотажную проверку гипотез о геополитических, демографических 
и стратификацион ных факторах, влияющих на уровень насилия в ходе рево-
люционных событий.

5. Сравнить разнообразные реакции внешних держав на революции 
1950-1980-х годов в Восточной Европе, на попытки их насильственного по-
давления, а также оценки постреволюционных режимов; выделить политико- 
идеологические причины и ценностные основания таких различий.

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ВОЛНЫ:  
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ И КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ ИДЕЙ

Революционные волны – это последовательности близких во времени ре-
волюций, которые происходят в различных (нередко соседних) обществах, 
служат причинами друг для друга или имеют общие причины.

Под революцией здесь понимается такой каскад событий в ходе глубокого  
социально-политического кризиса, когда из-за массовых протестов и вос-
станий власть испытывает реальную угрозу свержения. При этом полити-
ческие отношения между главными акторами взаимодействия существенно 
меняются до тех пор, пока не будут институционально закреплены в новом 
(постреволюционном) режиме. Согласно данному широкому определению 
революцион ные силы не всегда побеждают (захватывают власть, добивают-
ся уступок), но могут и проиграть, после чего, как правило, следует период 
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реакции и существенно меняется характер режима. Важно, что так понятые 
революции (независимо от их возможных итогов) могут стать звеньями рево-
люционной волны (ср.: [Коллинз 2015: 78-130; Голдстоун 2006; 2015]).

При этом революции следует отличать от социально-политических кризисов 
(когда массовые низовые протесты есть, но нет реальной угрозы свержения 
власти) и от государственных переворотов (когда власть от одной группы пе-
реходит к другой группе при отсутствии массовых протестов и восстаний).

К. Маркс не описывал революционные волны, но призывал к интернацио-
нализации революций, например, в работе “Классовая борьба во Франции” 
(1850 г.). В последующей марксистской традиции революционные волны не-
однократно отмечались, пусть и в иной терминологии (в частности, в работах 
Р. Люксембург) и приветствовались как свидетельство грядущей всемирной 
победы пролетариата и коммунизма. 

В 1950-1970 годах на Западе был популярна “теория домино”, где считалось, 
что победа коммунистического движения в одной стране (например, во Вьетнаме 
или на Кубе) прямо угрожала повторением подобного в соседних странах.

Относительно свободное от идеологии предметное изучение революцион-
ных волн началось только в последние десятилетия XX в. Так, в специальной 
монографии Марк Кац сравнивал “марксистско-ленинские”, арабские, 
националистические и исламские революции именно как волны [Katz 1999]. 

Исследователи уделяют наибольшее внимание трем большим группам 
структурных факторов, движущих от стабильности к революционной ситуации.

  – Демографические изменения, особенно перенаселенность, массовый 
приток селян в города, которые не могут их “переварить”, “молодежный бу-
гор” и т.д. [Голдстоун 2006; О причинах Русской революции 2010].

  – Геоэкономические и зависящие от них социально-экономические фак-
торы. Так, спады в циклах мировой экономики ведут к падению благосостоя-
ния элит, обнищанию населения, бюджетному дефициту в слабейших обще-
ствах, что провоцирует политическую нестабильность, чревато революциями 
и распадами государств [Boswell, Dixon 1993];

  – Геополитика и циклы гегемонии. Если установление сильной гегемонии 
обеспечивает относительную стабильность международной системы, то при 
упадке гегемонии становятся вероятными вспышки протестной мобилиза-
ции, мятежи против режимов, зависящих от терпящего кризис международ-
ного порядка [Arrighi, Silver 1999].

Колин Бек исследует идеологические корни революционных волн 
[Beck 2011]. Интерес исследователей к этой теме особенно повысился после 
волн “цветных революций” 1990-2000-х годов и Арабской весны 2011-2012 гг. 
[Цирель 2011; Beck 2015].

Отечественные исследователи выдвигают и проверяют общие гипотезы воз-
никновения революционных волн [Цирель 2011; Коротаев, Исаев, Васильев 
2015]. На основе обобщения волн революций XVI-XXI вв., характера связей 
между революциями внутри волны выделены пять типов волн: 1) домино- 
волны (с прямым эмоциональным воздействием); 2) наведенные (индуциро-
ванные) волны (с переносом способов политического действия посредством 
общения, миссии эмиссаров, инструкторов и/или учеников – “паломников”); 
3) идейные волны (с преемственностью целей, лозунгов, организационных 
образцов); 4) полемогенные волны (происходящие из-за включенности госу-
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дарств в общую войну) и 5) структурные волны (с общностью базовых, прежде 
всего социально-экономических и демографических, причин) [Розов 2016a; 
Цыганков 2016; Пустовойт 2017; Филиппов 2017]. 

МИРОСИСТЕМНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ РЕВОЛЮЦИЙ

Назревание кризисов и революций происходит под действием эндогенных 
(внутри каждого общества) и экзогенных (охватывающих миросистемные 
изменения) факторов. Каждое общество занимает то или иное положение 
в мир-экономической иерархии (ядро, полупериферия, периферия), прежде 
всего через структуру экспорта, импорта, инвестиций. Как правило, чем ниже 
миросистемный статус страны, тем большая выгода от международной торговли 
достается местной колониальной или компрадорской элите, тем больше разрыв 
между социальными слоями, классами, сословиями, тем политический режим 
более склонен к авторитаризму и репрессивным практикам [Валлерстайн 2001].

Высокая зависимость от внешних экономических отношений, конъюн-
ктуры мировых рынков и стратегий геоэкономических гегемоний делает 
уязвимой внутреннюю экономику зависимой страны, особенно в плане цены 
труда, наличия рабочих мест. Чем больше рассогласование между числом, 
структурой рабочих мест и потенциальным персоналом – социальными груп-
пами для заполнения этих мест, чем больше политический и экономический 
разрыв между классами, группами, участвующими в капиталистических рын-
ках, тем больше отчуждение и социальное напряжение [Boswell, Dixon 1990]. 

Если эти явления не смягчаются религией, не преодолеваются эффектив-
ной пропагандой, если лидеры и правительство, допускающие явную слабость 
и несправедливость, теряют легитимность, а силовой аппарат перестает быть 
лояльным власти, то резко возрастает социально-политическая нестабиль-
ность, чреватая кризисом, эскалацией конфликта и революцией [Розов 2017].

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ДИНАМИКИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ВОЛН

Теда Скочпол в своем классическом труде предложила в качестве причин 
социальной революции не только эндогенные факторы, но также геополити-
ческое напряжение, связанное с военными поражениями или чрезмерными 
издержками при ведении войн [Скочпол 2017]. 

При расширении взгляда от отдельных революций до революционных волн 
следует учитывать их включенность в те или иные геополитические ойкумены, 
т.е. совокупности политий или держав (обществ, способных защищать свою 
территорию, а также своих “клиентов” военной силой), связанных союзными, 
нейтральными или конфликтными отношениями [Beissinger 2007]. 

Неконфликтная ойкумена характеризуется либо наличием единого лидера, 
либо альянсом великих держав, из которых ни одна не заинтересована в том, 
чтобы в другой происходили революции, смены режима и/или государствен-
ный распад. Очевидно, что в этой ситуации начавшаяся революционная 
волна вызывает тревогу, а рост волны ведет к сплоченности держав и их ре-
шимости к подавлению революций. Если “революционный пожар” сильнее 
совокупной мощи альянса великих держав, то начинается эпоха масштабного 
насилия, подчиняющаяся уже военной динамике. Таковы Тридцатилетняя 
война после мятежей Реформации XVI в. и начавшейся Контрреформации, 
революционные и наполеоновские войны после Французской революции, 
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Вторая мировая война после волны авторитарных (коммунистических, ми-
литаристских, фашистских) переворотов 1920-1930-х годов.

Если же союз контрреволюционных держав или держава-гегемон до-
статочно сильны, то слабые протестные движения подавляются, остальные 
потенциальные революции купируются (случай революций 1830 г., а также 
революционных событий 1968 г. в обоих лагерях холодной войны). 

Успех подавления зависит не только от сплоченности и решимости коа-
лиции, но также и от преимущества в ресурсах. Вместе с тем, данное преи-
мущество падает при разрастании волны – увеличении числа охваченных ею 
обществ. Иными словами, если волна быстро охватывает критическую часть 
обществ со значимыми для борьбы ресурсами, то ресурсное преимущество 
подавляющей коалиции падает, соответственно, вместо успеха она терпит 
провал, что всегда угнетающе действует на сплоченность и решимость дер-
жав – членов коалиции [Розов 2016b: 83-90]. 

Немало революционных волн оказываются успешными: Реформация 
в Северной Европе, атлантические революции (Американская и Фран-
цузская), боливарианские революции и войны в Южной Америке, исламские 
революции 1970-1980-х годов не были подавлены, хотя каждый раз попытки 
сделать это со стороны могущественных внешних сил имели место.

Бывает так, что в геополитической ойкумене есть два или более кон-
фликтующих лидера, великие державы расколоты и враждуют между собой 
настолько сильно, что каждый лагерь заинтересован в кризисе и упадке дер-
жав из другого лагеря и, соответственно, склонен поддерживать революции 
в нем. Эта внешняя поддержка со стороны одного лагеря (от моральной до 
финансовой и военной) играет существенную роль в нарастании революци-
онной волны в другом лагере. Так, Российской империей поддерживались 
балканские антитурецкие мятежи 1870-х годов, Советским Союзом – проком-
мунистические и антиколониальные революции 1950-1960-х годов, Западной 
Европой и США – антикоммунистические революции 1989 г., сепаратистские 
движения в Югославии, “цветные” революции и движение Арабской весны. 

Успех антиколониальных движений, революций в Китае, Корее, во 
Вьетнаме, на Кубе, в Анголе и Мозамбике связан с послевоенной делегити-
мизацией колониализма и капитализма, ослаблением метрополий Западной 
Европы, когда США были вынуждены обороняться (стратегия сдержи-
вания вовне, маккартизм внутри) и только нащупывали свою новую роль 
в мире, допуская большие ошибки (наиболее трагическая — Вьетнамская 
война). В странах, самостоятельно и быстро развивавшихся (ФРГ, Япония, 
Великобритания, Франция, Италия), антикапиталистические, прокоммуни-
стические движения либо трансформировались, либо вовсе угасли, несмотря 
на массированную поддержку со стороны Москвы.

Сами революции возникают в условиях падения легитимности не только 
власти и режима отдельного общества, но также охватывающей его коалиции 
и державы-гегемона. Поддержка этих революций со стороны конфликтующей 
коалиции, помимо “идеалистических” мотивов и лозунгов (свободы, спра-
ведливости, демократии, прав человека, избавления от эксплуатации и т.д.), 
всегда имеет “политреалистскую” подоплеку – ослабление противника. 
Поэтому поддержка направлена на революции в обществах, наиболее тесно 
связанных, зависимых в военном, экономическом и идеологическом аспектах 
от этого противника – державы-гегемона. 
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Если держава-гегемон и ее коалиция, поддерживающие старые режимы, 
ослаблены, утеряли решимость утверждать свое могущество, то революции 
в этих странах побеждают, но только там, где старые режимы в большой мере 
зависили от этой державы-гегемона настолько, что при снижении ее помо-
щи правящие группы теряли контроль над страной и готовность защищать 
режим (таковы были, в частности, коммунистические режимы Центральной 
Европы в конце 1980-х годов). В то же время режимы с военной, экономи-
ческой и идеологической автономией оказывались более устойчивыми, они 
блокировали или успешно подавляли протестные поползновения в своих 
обществах (Китай, КНДР и Куба с конца 1980-х годов). 

Кажется, что драматический распад Югославии нарушает эту закономер-
ность, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что он только под-
тверждает ее. Здесь в роли державы-гегемона выступала Сербия, тогда как 
в большинстве зависимых от нее обществ (республик с титульной нацией) – 
Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Косово, Македонии – побеждали 
национально-освободительные (сепаратистские, если угодно) тенденции при 
явной и сильной поддержке со стороны Западной Европы, а позже и США.

АЗИАТСКАЯ ВОЛНА: НЕТРИВИАЛЬНАЯ ДИНАМИКА

“Красная волна” в Азии 1940-1960-х годов включает следующие события: 
1) гражданская война в Китае (1945-1949 гг.), которая нарушила порядок “еди-

ного фронта” основных политических сил, существовавший в стране с 1936 г.; 
2) партизанская война на Филиппинах (1945-1954 гг.), где коммунистиче-

ские партизаны от войны с японцами плавно перешли к войне с проамери-
канским правительством Магсайсая; 

3) антияпонское восстание в Бирме (март 1945 г.), где из подполья вышла 
еще не расколовшаяся Антифашистская лига народной свободы; 

4) Августовская революция во Вьетнаме и последующая партизанская 
война (1945-1975 гг.); 

5) партизанская война коалиционного (националисты и “левые”) пра-
вительства Сукарно в Индонезии (октябрь 1945 г.), начавшаяся с вторжения 
англичан и голландцев; 

6) Теланганское восстание в Индии (1947 г.), где коммунисты возглавили 
народное ополчение против полунезависимых княжеств, отказавшихся пере-
дать власть федеральному центру; 

7) гражданская война в Бирме (март 1948 г. – начало 1975 г.), начавшаяся 
с голосования на конференции Всебирманского крестьянского союза за ра-
дикальную аграрную реформу; 

8) антибританская война Объединенного народного фронта Малайзии 
(1948-1957 гг.), где коммунистических партизан поддерживали китайские 
переселенцы; 

9) восстание на корейском острове Чеджудо (1948 г.), начавшееся с бойкота 
коммунистами выборов в южной части полуострова; 

10) Мадиунское восстание в Индонезии (сентябрь 1948 г.), спровоцирован-
ное попыткой правительства Сукарно разоружить коммунистических партизан; 

11) совместное наступление интервентов Вьетнамской народной ар-
мии и местных партизан “Патет Лао” на профранцузскую монархию Лаоса 
(1953-1975 гг.), начавшееся с разгрома французами “правительства трех прин-
цев” и реставрации монархии (1946 г.); 
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12) партизанская война в Таиланде (1965 – начало 1990-х годов), начавшаяся 
с акций маоистской Народно-освободительной армии в Корате и Пхупоне; позже 
на юге страны зафиксирована неудачная интервенция отрядов компартии Малайи;

13) восстание в Наксалбари и начало партизанской войны наксалитов в Индии 
(март 1967 г. – настоящее время), крестьянское восстание в Бенгалии, поддер-
жанное маоистами, образовавшими затем “красный пояс” на границе с КНР;

14) партизанская война Чин Пена в Малайзии (1967-1989 гг.), начатая ки-
тайскими переселенцами уже под флагом маоизма; 

15) крестьянское восстание в Камбодже против правительства “короля- 
премьера” Н. Сианука (1967 г.); 

16) бунты хунвейбинов в Ухане и Гуйлине в КНР (июль-август 1967 г.), 
произошедшие после волны захватов власти “коммунами” хунвейбинов 
с февраля 1967 г. и ответных действий консервативно настроенного населения 
и подразделений НОАК; 

17) восстание Новой народной армии на Филиппинах (1968 г.), состоящей 
из маоистов, отколовшихся от КПИ; 

18) восстание в Камбодже (1970-1975 гг.), к которому призвал Сианук, 
свергнутый в ходе военного переворота Лон Нола; восстание завершилось 
победой “красных кхмеров”.

Выделение в данном ряду отдельных протестных событий вызывает трудно-
сти: в рамках этой волны может не соблюдаться классическая последователь-
ность революционных событий: “назревание кризиса → уличные протесты →  
восстание → свержение или победа режима”. 

Специфика колониальных обществ послевоенного периода состоит в том, 
что к началу активной фазы протеста господствующий порядок уже был по-
дорван (японцы разгромили прежних колонизаторов), а субъекты протеста 
уже были сформированы (как правило, при активном содействии Коминтерна 
в 1920-1930-е годы). Поэтому доминирующий сценарий периода был таков: 
съезд (конгресс, конференция) левой партии (союза, Фронта) выносит решение 
о переходе в оппозицию к постколониальному правительству (или даже реше-
ние атаковать отступающих японцев), после чего протестный субъект начинает 
партизанскую войну с опорой на помощь местного населения. Этот сценарий 
можно обозначить как “отложенный конфликт” (предельно выпуклый случай – 
возобновление гражданской войны в Китае между Гоминьданом и КПК в 1945 г.).

Отсюда вытекает еще одна специфическая черта периода: невозможность 
разграничить начало протеста с массовыми акциями неповиновения властям 
и начало гражданской войны. Иными словами, трудно найти яркие протестные 
акции традиционного типа, которые можно было бы трактовать как “восста-
ние” или как “революцию”. Чаще всего партизанская война начиналась сразу 
как только тайные революционные общества принимали решение о высту-
плении, а население подключалось к протесту уже в процессе развертывания 
вооруженной борьбы. Специфика эта проистекала из широкой (почти тоталь-
ной) милитаризации обществ, переживших время “массовых армий” Первой 
и Второй мировых войн. В результате гражданские протестные акции практиче-
ски не отличались по характеру и способу организации от военных диверсион-
ных операций регулярных спецподразделений [Вооруженная борьба… 1984].

Отнюдь не случайно совпадают протестные акции (и по времени, и по 
форме проведения) с глобальными геополитическими событиями того пе-
риода: завершающим этапом Второй мировой войны (1945 г.) и последующим 
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расколом союзников по антигитлеровской коалиции (1946 г. – Иранский 
кризис и “ядерный шантаж” США; 1948-й – год раскола Европы по вопросу 
принятия “плана Маршалла”). 

Позже происходит раскол двух “красных гигантов”: в начале 1960-х годов 
появляется маоизм как самостоятельное революционное учение, в 1966 г. 
в Китае начинается “культурная революция”. 

Тогда же, в 1965 г. Камбоджа разрывает отношения с США, входит в союз 
с Китаем, затем начинает помогать Северному Вьетнаму, в 1967 г. начинаются 
восстания, и с 1968 г. в Камбодже разражается гражданская война. В тот же 
период возобновляется партизанская война на Филиппинах. 

В рассматриваемых странах работало большое число эмиссаров великих 
держав (подготовленных активистов, военных советников, сотрудников спец-
служб), что свидетельствует о включенности кризисных и революционных яв-
лений в геополитическую динамику и связанную с ней идеологическую борьбу.

С геополитической точки зрения крушение легитимности порядков в ази-
атских обществах – это, во-первых, эффект вакуума могущества в результате 
ослабления Европы во Второй мировой войне, а во-вторых – результат борь-
бы победителей за сферы влияния в мире, вовлекающих с этой целью участ-
ников местных восстаний в локальные (в том числе и гражданские) войны. 

С миросистемной точки зрения главный процесс, подрывавший легитим-
ность – это постепенная утрата Британией статуса гегемона мир-экономики, 
которая обозначилась уже к концу XIX в. и стала очевидна в 1920-х годах. 
Упадок ведущей роли британской экономики стал одной из главных причин 
Великой депрессии.

Относительное ослабление Британии и усиление Германии как державы- 
претендента – вот главные процессы, которые вызвали к жизни и Первую, 
и Вторую мировые войны. Результаты этих конфликтов послужили усилению 
политического и экономического могущества США примерно так же, как 
наполеоновские войны усилили в свое время саму Британию. Новый гегемон 
ведет себя в начале своей “карьеры”, как правило, однотипно – начинает 
борьбу за “свободный рынок” и против экономических барьеров: протекци-
онизма континентальных стран Европы в первом случае, системы британских 
“двусторонних договоров” во втором. 

Важной частью борьбы США за “свободный рынок” стала послевоенная 
деколонизация. При этом Америка не должна была прямо конфликтовать 
с Европой – своим военным союзником. Здесь как нельзя кстати пришелся “гро-
моотвод” (или “пугало”) в лице СССР. Примерно такую же роль для Британии 
в XIX в. сыграла Франция в деле деколонизации иберо-американского мира.

Иными словами, миросистемный цикл накопления капитала и смены 
гегемона объясняет экономическую подоплеку коалиционного конфликта 
масштаба Тридцатилетней, Семилетней войны или двух мировых войн, а так-
же – волн деколонизации в XIX и XX вв. 

Структурные причины и связи азиатской “красной” волны 1940-1960-х го-
дов органично включены в глобальные процессы XX в. наряду с двумя ми-
ровыми войнами и первой “красной” революционной волной 1905-1920 гг.:

1) падение британской гегемонии, фаза конкуренции в рамках цикла на-
копления капитала в мир-экономике;

2) падение могущества Европы и возвышение Северной Америки (в лице 
США) и Северной Евразии (в лице СССР) после Второй мировой войны; 
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3) повторение в колониях европейских процессов, вызванных “военной 
революцией” и тотальной милитаризацией общества; 

4) вызванное Второй мировой войной падение легитимности и власти 
колонизаторов, местной аристократии в аграрных обществах колоний;

5) вследствие поражения Германии и Японии дискредитация авторитар-
ного милитаризма в качестве одного из двух наиболее вероятных сценариев 
для освобожденных обществ “третьего эшелона” модернизации.

Делегитимация утратившей колониальное могущество Британии, веро-
ятно, повлияла на недоверие низовых революционных масс к ее преемни-
це – Америке. В то же время дала свой эффект долговременная и обширная 
активность Коминтерна в Азии, подкрепленная после Второй мировой войны 
высоким геополитическим престижем СССР, соответственно, популярностью 
коммунистической идеологии. Эти факторы совместно определили антиколо-
ниальную направленность и идейно левый и антикапиталистический, милита-
ристский по стилю характер азиатской революционной волны 1940-1960-х годов.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ УРОВЕНЬ РЕВОЛЮЦИОННОГО НАСИЛИЯ

Реальные интересы как режима, так и протестных сил могут заключаться 
в стремлении отнюдь не к замирению, а к радикализации действий через стрель-
бу, кровь, жертвы. Интерес власти в таких случаях состоит в дискредитации про-
теста как общей угрозы (хаос, беспорядки, экстремизм), для подавления которого 
уже можно и нужно использовать жесткую военную силу для беспощадного 
подавления или даже уничтожения восставших. Интерес в эскалации насилия 
со стороны наиболее радикальных лидеров протеста, групп и лиц, стремящихся 
к смене власти, состоит в “сожжении мостов” – разрушении надежд на мирные 
переговоры и возможности компромиссов, полной дискредитации режима, мо-
билизации, подъеме еще более массовых протестных движений с установкой на 
насильственное свержение ненавистного режима [Tilly 2003].

Наряду с внутренними причинами социального, культурного, демогра-
фического характера на уровень революционного насилия влияют внешние 
факторы, связанные с историей и международной обстановкой, геополитикой 
и идеологической борьбой в мире. 

Рассмотрим следующие четыре революционных волны второй половины 
XX в.:

  – уже упомянутая азиатская волна (революции, гражданские и междуна-
родные войны в Китае, Монголии, Вьетнаме, Корее, Лаосе, Камбодже); 

  – латиноамериканская волна (Куба, Никарагуа, Боливия, Чили);
  – африкано-португальская волна, связанная с антиколониальной борьбой, 

обретением независимости после “революции гвоздик” в Португалии и по-
следующими гражданскими войнами на территории Анголы и Мозамбика;

  – центрально-европейская волна, охватывающая революционные события 
конца 1980-х и 1990-е годы в Центральной и Юго-Восточной Европе (ГДР, 
Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Югославия, Албания). 

Если расположить выделенные страны в пределах некого мысленного конти-
нуума “насилие – ненасилие” – от экстремального полюса (геноцид, где ярким 
примером выступает страшная судьба 1,8 млн жителей Камбоджи) к умеренному 
(события в восточной Европе, начавшиеся 4 июня 1989 г. в Польше, когда судьбу 
режима определили выборы), – то видны некоторые общие закономерности. 
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Первый фактор – близость войны по времени. Даже поверхностный взгляд 
на предложенный перечень показывает, что чем ближе ко Второй мировой 
войне, тем выше уровень насилия. Корейский конфликт унес жизни 4 млн 
корейцев, 1 млн китайцев и 52 тыс. американцев [Манн 2018: 143], события 
в Центральной Европе 1989 г. обошлись практически без жертв, за что полу-
чили название “бархатных” революций [Эш 2009: 125]1. Одним из следствий 
крупных военных действий является наличие большого количества относи-
тельно молодых людей, имеющих опыт применения насилия и восприни-
мающих эту практику как вполне ординарную. Кроме этого, большинство 
руководителей также принимали участие в войнах, обладали уже проверен-
ной способностью использовать организованное вооруженное насилие. 
Распространенные установки и умение политических лидеров и масс решать 
конфликты военным путем способствуют высокому насилию при кризисах. 
Чем дальше по времени от войны, тем таких людей остается меньше.

Второй фактор – демографическое давление. Как правило, регионы, где 
революционные волны связаны с большим числом жертв и репрессий – это 
места высокой рождаемости и большой плотности населения. В Китае нака-
нуне “культурной революции” в 1965 г. коэффициент естественного при-
роста населения (разница между показателями рождаемости и смертности) 
составлял 19,3 на 1000 чел., во Вьетнаме (1975 г.) – 23,11; в Камбодже – 17,99, 
в Лаосе – 25,3, на Кубе (1960 г.) – 19,2; в Никарагуа (1980 г.) – 33,82; в Анголе 
(1975 г.) – 29,76; в Мозамбике – 25,53; в ГДР (1989 г.) – минус 1,5; в Польше – 
9,43; в Чехословакии – 0,68; в Венгрии – минус 1,35; в Румынии – 6,05. В ре-
спубликах Югославской Федерации картина была такова: в Хорватии – 2,73; 
в Сербии – 7,83; в Боснии и Герцеговине – 11,312. 

Здесь нет сильных прямых корреляций, но общая тенденция налицо: 
в странах с более высокой рождаемостью обычно более высокий уровень на-
силия. Особенно это наглядно проявляется в рамках единой волны. Уровень 
насилия в Никарагуа был несколько выше, чем на Кубе, в Анголе выше, 
чем в Мозамбике. В Центральной Европе уровень насилия в Югославии 
и Румынии был выше, чем в других социалистических странах.

Третий фактор – наличие жестких социальных границ – подтверждается 
во всех случаях. В первую очередь это расовые, социальные, религиозные, 
этнические и, в случае Китая, поколенческие и образовательные критерии 
демаркации “своих” и “чужих”. Движение хунвейбинов, созданное Мао, 
объявляло “спецагентами и предателями” всех старших по возрасту и более 
образованных руководителей и специалистов. Число пострадавших в ходе 
“культурной революции” – около 100 млн [Попов 2007: 129]. Повстанцы Пол 
Пота решительно “ликвидировали классы”, убивая всех, кто не хотел или не 
умел говорить по-кхмерски [Глазунов, Исаев 1984: 223]. 

В Анголе, когда она была португальской колонией с официальным ста-
тусом “заморской территории”, среди местного населения существовали 
три стратифицированные группы: “симиладуш, чернокожие жители городов, 
знающие португальский и принявшие католичество, индиженуш – основная 
масса ангольских крестьян и контрактадуш – наемные работники в статусе 

1 Исключения – события в Румынии и Югославии – будут специально рассмотрены ниже.
2 Источник: Мировой Атлас Данных. Мировая и региональная статистика, национальные данные, карты 
и рейтинги. URL: https://knoema.ru/atlas/topics (accessed 07.12.2018).

https://knoema.ru/atlas/topics
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полурабов. Революция и гражданская война унесли, по разным оценкам, от 
300 тыс. до полумиллиона человек. Схожая ситуация с меньшими потерями, 
но противостоянием по расовому критерию, была в Мозамбике. 

В Латинской Америке маркером противостояния было отношение к союзу 
с СССР или США, причем сторонники первого выбора делали акцент на раз-
витии национальной экономики, второго – на включении в мировую систему 
как элемента транснациональной корпорации [Королев, Кудачкин 1986: 272]. 

В Центральной и Юго-Восточной Европе уровень насилия зависел от 
наличия и взаимной отчужденности этнических и религиозных анклавов. 
Заметим, что революционные события в Румынии начались с территории 
компактного проживания этнического меньшинства – венгров. В Югославии 
этническая и религиозная принадлежность, усиленная своеобразным эко-
номическим экспериментом (“ассоциациями свободных производителей”), 
закрепляла групповую сегрегацию и социальное неравенство. В то же время 
успеху “круглого стола” и мирному характеру преобразований в Польше 
способствовал высокий уровень национального и религиозного единства, во 
многом обусловленный высоким авторитетом католической церкви. 

В дистанцированных в институциональном, политическом, идеологи-
ческом аспектах от СССР Югославии или (в несколько меньшей степени) 
Румынии революционные процессы сопровождались высоким насилием, что 
связано с их особым положением между Востоком и Западом. Относительная 
самостоятельность этих геополитически слабых балканских государств обу-
словила их специфическую военную доктрину: параллельно с регулярной 
армией создавались территориальные вооруженные формирования как осно-
ва массового партизанского движения на случай внешнего вторжения и как 
противовес влиянию армии во внутренней политике. 

В Румынии армия быстро перешла на сторону восставших, что приве-
ло к падению режима Чаушеску и расправе над ним3. В Югославии силы 
Территориальной Обороны перешли под республиканский контроль, образуя 
основу вооруженных сил их армий [Улунян 2013: 859-863]. В результате процесс 
трансформации в Югославии превратился в кровопролитные межэтнические 
войны, продолжавшиеся десять лет и приведшие к полному территориальному 
распаду. Солидарность членов коалиции снижается ввиду высокой степени на-
силия со стороны гегемона (Сербии), а их готовность к сопротивлению увели-
чивается при наличии внешней поддержки (в данном случае – от ЕС и США).

Четвертый фактор – военное вмешательство других государств – имеет 
двойственный характер. С одной стороны, опыт стран Латинской Америки 
и Африки показывает, что при получении внешней поддержки уровень на-
силия растет. Военная помощь одним политическим группам со стороны 
могущественных союзников (в рассматриваемый период – СССР или США) 
вызывает ответные действия и такую же помощь их политическим оппонен-
там, что в условиях гражданской войны приобретает формы партизанского 
террора и использования стратегии “выжженной земли”. С другой стороны, 
внешняя интервенция в отдельных случаях способна прекратить массовое 
внутреннее насилие. Так, ввод Вьетнамом войск на территорию Камбоджи 
(Кампучии), вызванный тем, что красные кхмеры начали в революционном 

3 Ненависть военных к диктатору можно понять – о степени его “уважения” к армии красноречиво 
свидетельствует то, что по приказу Чаушеску его собаке было присвоено звание полковника.
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запале уничтожать вьетнамское население, возможно, является лучшим при-
мером гуманитарной интервенции: страшный геноцид был прекращен. 

ПРОБЛЕМА ЛЕГИТИМНОСТИ РЕВОЛЮЦИЙ  
И ПОСТРЕВОЛЮЦИОННЫХ РЕЖИМОВ

Общеправовая легитимность революционной смены власти тем выше, 
чем менее легитимны прежние власть и режим, поскольку явные правовые 
нарушения прежней власти оправдывают политическую борьбу с ней. 

Есть интересные и убедительные доводы (как эмпирические, так и теоре-
тические) в пользу того, что мирный характер протестов ведет к гораздо более 
благоприятным последствиям в плане мирной смены власти, а также к леги-
тимации, устойчивости и демократичности постреволюционных режимов 
[Stephan, Chenoweth 2008]. 

Постреволюционные режимы по понятным причинам достаточно быстро 
признаются внешними державами, которые поддерживали протест, и долгое 
время (или вообще) не признаются государствами – союзниками свергнутого 
режима, которые пытались помочь ему выстоять и этот протест подавить. Так, 
СССР повсеместно поддерживал (а иногда и организовывал) антикапита-
листические революции, помогал режимам-сателлитам (Китай, Монголия, 
Корея, Вьетнам, Куба, Ангола, Мозамбик, Афганистан). США и их союзники 
по НАТО морально и политически поддерживали “бархатные” и “цветные” 
революции (Польша, ГДР, Венгрия, Чехословакия, Эстония, Латвия, Литва, 
Грузия, Украина, Армения). Соответствующие постреволюционные режимы 
ими были не только признаны, многие из них постепенно были интегрирова-
ны в соответствующие политические и военные структуры Запада. 

Наряду с факторами из сферы Realpolitik свою роль играют общезначимые 
принципы с глубокой правовой и этической основой: ценностные (они же 
“идеалистические”, или “либеральные”) принципы. Насколько преобладают 
политреалистские либо ценностные мотивации в признании и легитимации 
отдельных революций и революционных волн в мировой политике второй 
половины XX в., показывает сравнительно-исторический анализ.

Сопровождавшееся многочисленными жертвами подавление Венгерского вос-
стания осенью 1956 г. советскими войсками не вызвало какого-либо возражения со 
стороны государств “народной демократии”. Протесты политиков и общественно-
сти на Западе не приобрели форму каких-либо значимых политических или эко-
номических действий в отношении СССР. Более того, Шарль де Голль заявил, что 
действия Советского Союза носили оборонительный характер. По его словам, речь 
шла не о распространении сферы влияния СССР на новые земли, а лишь о стрем-
лении удержать под контролем одну из стран, которые были отнесены к советскому 
лагерю в итоге Второй мировой войны. Посол США в СССР по поручению госсе-
кретаря Дж. Даллеса заверил советское руководство о невмешательстве в действия 
СССР в Венгрии, хотя в средствах массовой информации, в частности, по радио 
“Свобода”, транслировались призывы к восставшим продолжать сопротивление, 
обещания скорой поддержки со стороны США и их союзников.

Таким образом, в отношении к событиям, связанным с Венгерским вос-
станием 1956 г., со стороны западных держав был реализован подход в духе 
Realpolitik. Их позиция определялась ялтинско-потсдамскими принципами, 
предусматривающими раздел Европы на сферы влияния и взаимное невме-
шательство в события, происходившие в обществах, относящихся к “чужой” 
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сфере, несмотря на высокий уровень насилия при подавлении восстания, 
явное нарушение норм международного права4. 

В ситуации Пражской весны 1968 г. страны Запада (США, Великобритания, 
Франция и др.) выражали поддержку политике реформ в Чехословакии, ввод сил 
Организации Варшавского договора (ОВД) в эту страну в августе 1968 г. ими 
сдержанно осуждался. При этом на официальном уровне никаких заявлений 
не делалось, какие-либо серьезные санкции в отношении СССР и его союз-
ников не применялись. В целом отношения между Востоком и Западом после 
августа 1968 г. не претерпели существенных изменений [Марьина 2008: 39]. 

В то же время реакция некоторых социалистических стран и большинства 
коммунистических партий в капиталистических и развивающихся странах ока-
залась в этот раз более жесткой. Ввод войск в Чехословакию поддержало руковод-
ство только 26 компартий [Мурашко, Джалилов 2008]. Поддержку чехословацких 
реформ и решительные протесты на официальном уровне по поводу подавления 
Пражской весны силами ОВД выразили Югославия, Албания, Румыния, КНР.

Например, в официальных сообщениях радио Албании 21 августа 1968 г., 
а также в речи албанского руководителя Э. Ходжи советские действия были 
охарактеризованы как “фашистские”, совершенные с полного согласия их 
(СССР) союзников – империалистических США и “боннской Германии” [цит. 
по: Улунян 2013: 266-268]. В том же году Албания формально вышла из ОВД. 
Как видим, степень осуждения насилия и апелляции к нормам международного 
права (ценностный подход) тем выше, чем менее общество интегрировано в ту 
экономическую и/или военно-политическую систему, члены которой соверша-
ют насилие. Одновременно социалистическая Румыния, бывшая членом СЭВ 
и ОВД, но сохранившая в рамках блока известную самостоятельность как в эко-
номической, так и в политической сфере, официально осудила ввод войск ОВД 
в Чехословакию. Особая позиция Румынии позже проявилась также в осуждении 
ввода советских войск в Афганистан, в участии Румынии в летних Олимпийских 
играх в Лос-Анджелесе, бойкотируемых другими социалистическими странами.

Подобная “ограниченная независимость” в контексте противостояния 
двух систем повышала престиж Румынии и ее руководителя как на мировой 
арене (Румыния получила режим благоприятствования в торговле с США, 
а также кредиты по линии МВФ и доступ к западным технологиям), так и вну-
три страны. После публичного осуждения вторжения в Чехословакию в 1968 г. 
в правящую партию Румынии массово вступили представители интеллиген-
ции, ранее скептически к ней относившиеся [История Румынии 2005: 649]. 
Едва ли поддержка реформистских движений у соседа и осуждение агрессии 
в межгосударственных отношениях стали выражением демократических цен-
ностей государственного деятеля, когда пишущие машинки в руководимой 
им стране подлежали регистрации в полиции, а врагов режима преследовали 
и устраняли даже за рубежом. Скорее такая политика имела прагматические 
цели, направленные на укрепление престижа режима как внутри страны, 
так и на внешней арене, и была отчасти вызвана опасением стать очередной 
жертвой ввода войск (т.е. собственной геополитической уязвимостью). Тем 
не менее формально Румынией был продемонстрирован скорее либеральный 
(идеалистический), нежели подход в духе Realpolitik. 

4 Симпатию к восставшим убавили многочисленные документированные случаи линчевания сотруд-
ников госбезопасности и функционеров коммунистического режима толпою восставших, т.е. факты 
внеправового насилия с их стороны.
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В 1989 г. СССР отказался от применения силы по отношению к протестным 
движениям в странах социалистического лагеря, поставив принцип невмеша-
тельства во внутренние дела других государств выше своих геополитических 
интересов, что существенно повлияло на ход антикоммунистических револю-
ций в Центральной Европе (чтобы не сказать, стало их главным триггером).

В странах, зависимых от СССР, тесно интегрированных в СЭВ и ОВД, рас-
ставание с социализмом прошло не только в мирной форме, но иногда даже без 
широкомасштабных протестов: процесс политического транзита определялся на 
круглых столах при участии представителей властной элиты и глав оппозиции. 
Все стороны были настроены на поиск компромисса и не воспринимали друг 
друга как непримиримых противников5. Условием проведения круглых столов 
стали “верхушечные” перевороты – смещение одиозных коммунистических 
лидеров: Я. Кадора, Э. Хоннекера, Т. Живкова, Г. Гусака. Впервые такой 
круглый стол прошел в Польше, затем в Венгрии и Болгарии. Значительна 
была роль переговоров между властью и оппозицией в Восточной Германии 
и Чехословакии. При всем этом “бархатные” события все же следует считать 
революциями, а не переворотами, поскольку они происходили при бурной 
массовой поддержке декоммунизации и “возвращения в Европу”. 

В заключение обобщим полученные результаты. 
Революционные волны как макрополитические целостности, с одной сто-

роны, вызываются социально-экономической дисбалансировкой в результате 
модернизации и миросистемных сдвигов, делигиматицией и ослаблением 
гегемонов в геополитических альянсах, с другой стороны, сами итоги револю-
ций в этих волнах существенно меняют геоэкономическую, геополитическую 
и геокультурную конфигурацию. 

Большие войны приводят к милитаризации сознания масс, что при возник-
новении революций существенно повышает уровень насилия. Большая плот-
ность населения и жесткие стратификационные границы также усугубляют 
насилие в эти периоды. Вмешательство других государств и идеологические 
императивы лидеров могут действовать в обоих направлениях: как на рост, 
так и на снижение насилия. Судя по всему, геополитическая, экономическая, 
социальная и культурная изоляция страны от стран первого эшелона модер-
низации сопутствует высокому уровню насилия в революциях.

Характер и направленность революций определяется, во-первых, геокуль-
турной, идеологической делегитимацией проигравших в предыдущей войне, 
высоким престижем могущества победителей, во-вторых, ориентацией на 
союз с тем или иным победителем. В частности, так был определен характер 
революций азиатской волны 1940-1960-х годов: антиколониальный по на-
правленности, левый идейно и милитаристский по стилю. 

Признание внешними государствами революций и постреволюционных 
режимов легитимными всегда включает наряду с прокламируемой ценност-
ной, “идеалистической” мотивацией также мотивы Realpolitik со стремлени-
ями повысить свой престиж внутри страны и на внешней арене, укрепить 
свой блок, включая в него новые постреволюционные режимы, ослабляя 
враждебный блок через поддержку в нем революций. 
5 Один из представителей оппозиции на круглом столе в Польше признается: “Люди, севшие с нами 
за стол переговоров, не только не были сталинистами, но даже и идейными коммунистами. Они 
оказались прагматиками, реалистами, понимавшими, что система централизованного управления 
развалилась и теперь нужно как можно быстрее и лучше перейти к новой” [цит. по: История анти-
коммунистических революций… 2007: 181].
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В этом сложном сплетении разномасштабных процессов как раз и обнаружива-
ются условия и причины, определяющие ход и итоги революций, уровни применя-
емого насилия, характер признания и легитимности постреволюционных режимов.

DOI: 10.17976/jpps/2019.02.03

REVOLUTIONARY WAVES  
OF THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY: 
AN INTERPLAY BETWEEN GEOPOLITICS,  
VIOLENCE, AND LEGITIMACY
N.S. Rozov1, 2, 3, Yu.A. Pustovoit4, S.I. Filippov2, V.V. Tsygankov2  
1Institute for Philosophy and Law. Novosibirsk, Russia
2Novosibirsk State University. Novosibirsk, Russia
3Novosibirsk State Technical University. Novosibirsk, Russia
4Siberian Institute of Management. Novosibirsk, Russia

ROZOV, Nikolai Sergeevich, Dr. Sci. (Philos.), Professor, Principal Researcher, Institute for Philosophy and Law (Siberian 
Branch of the Russian Academy of Sciences); Head of Department for Social Philosophy and Political Science, Novosibirsk 
State University (NSU); Professor, Novosibirsk State Technical University, email: nrozov@gmail.com; PUSTOVOIT, Yurii 
Aleksandrovich, Cand. Sci. (Pol. Sci.), Associate Professor, Department of Political Science and Technology, Siberian 
Institute of Management (Novosibirsk, The Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public 
Administration), email: pustovoit1963@gmail.com; FILIPPOV, Sergei Ivanovich, Cand. Sci. (Philos.), Deputy Director of 
the Institute for the Humanities of Novosibirsk State University (NSU), email: filippov.nsu@gmail.com; TSYGANKOV, 
Vladislav Vasil’evich, Cand. Sci. (Philos.), Associate Professor, Specialized Educational-Scientific Center of the Novosibirsk 
State University (NSU), email: oktava-77@yandex.ru

Rozov N.S., Pustovoit Yu.A., Filippov S.I., Tsygankov V.V. Revolutionary Waves of the Second Half of the 20th Century: 
an Interplay between Geopolitics, Violence, and Legitimacy. – Polis. Political Studies. 2019. No. 2. P. 24-40. (In Russ.) 
https://doi.org/10.17976/jpps/2019.02.03

Acknowledgements. The article was prepared with the support of the Russian Foundation for Basic Research, project 
No. 16-03-00318-OGN “Revolutionary waves in the dynamics of the 19-21 centuries modernization: macrosociological 
and socio-philosophical analysis.”

Received: 09.07.2018. Accepted: 17.10.2018
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Аннотация. Статья посвящена условиям, влияющим на вероятность 
пространственного распространения внутригосударственных вооруженных 
конфликтов через национально-государственные границы. Несмотря на 
относительную изученность некоторых отдельных факторов данного процесса, 
в политической науке и в междисциплинарной области, связанной с изучением 
вооруженных конфликтов, отсутствует комплексное осмысление взаимосвязи этих 
факторов с механизмом, посредством которого происходит “заражение” соседних 
государств организованным насилием. Кроме того, большинство исследований 
основывается на такой операционализации феномена, которая фактически 
соответствует более общему процессу пространственно-временной кластеризации 
конфликтов, т.е. их группированию, а не распространению. В связи с этим 
автор предпринимает попытку выявить, систематизировать и классифицировать 
наиболее существенные факторы данного явления, исходя из их действительной 
роли в механизме распространения внутригосударственных конфликтов 
посредством “заражения”. Выделены три группы таких факторов, а именно: 
1) связанные с природой (типом) вооруженного конфликта в государстве-источнике; 
2) характеризующие государство-объект; 3) устанавливающие наличие или
отсутствие трансграничных условий (потоков), которые выполняют функцию
каналов влияния или его опосредуют. В эмпирической части исследования
предложена реоперационализация рассматриваемого феномена на основе
дезагрегации между кластеризацией конфликтов, вызванной “заражением”,
и кластеризацией, обусловленной общими контекстными условиями. Действие
факторов проверяется в рамках множества наблюдений концентрации вооруженных
конфликтов в макрорегионе постсоциалистического пространства бывшего СССР,
Восточной Европы и ряде стран Азии в период с 1991 по 2010 гг. Автор приходит
к выводу, что с точки зрения относительного вклада в процесс трансграничного
распространения конфликтов важнейшую роль играют факторы, устанавливающие 
наличие каналов и условий связи и взаимодействия между источником и объектом
“заражения”. К таковым могут быть отнесены потоки беженцев и другие
сопутствующие эффекты и последствия организованного насилия, наличие
транснациональных идентичностных связей, а также смежность территории (общая
граница) двух стран. Факторы же, характеризующие природу источника и объекта,
проявляют себя скорее как детерминанты более общего феномена группирования
вооруженных конфликтов в пространстве и времени внутри отдельных
“неблагополучных” регионов и не влияют напрямую на вероятность “заражения”.
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эскалация конфликта, организованное насилие.

Исследователи проблем распространения организованного насилия дав-
но зафиксировали, что внутригосударственные вооруженные конфликты 
могут повышать вероятность зарождения аналогичных конфликтов в других 
(как правило, соседних) государствах (см., например [Hegre, Sambanis 2006; 
Buhaug, Gleditsch 2008; Cederman, Girardin, Gleditsch 2009]). Это явление при-
нято называть конфликтным “заражением”1, и оно по своей природе аналогич-
но более общему феномену пространственного распространения однотипных 
социально-политических процессов. В последнее время внимание исследо-
вателей к пространственной обусловленности некоторых аспектов динамики 
конфликтов позволило предложить научные подходы для оценки влияния 
внешних акторов, не являющихся сторонами конфликта [Прохоренко 2016], 
а также для объяснения феномена региональной кластеризации внутригосу-
дарственных конфликтов [Голубев 2016].

Благодаря “эффекту домино” подобная горизонтальная эскалация может 
приводить к дестабилизации целых регионов, которые оказываются охвачен-
ными политическими беспорядками и даже гражданскими войнами. Такая 
концептуализация применима, например, для описания всплеска этнонацио-
нальных конфликтов по периметру границ Советского Союза и на Балканах 
на рубеже 1980-1990-х годов, а также концентрации гражданских войн в ре-
гионе Великих Африканских озер в 1990-2000-е годы. На современном этапе 
концепция может быть использована для понимания волны революционных 
событий и насильственных конфликтов, охвативших Северную Африку 
и Ближний Восток с конца 2010 г. [Saideman 2012].

На описательном уровне ряд исследователей сравнивают перетекание ор-
ганизованного насилия через национально-государственные границы с эпи-
демиологическим заражением одного организма при контакте с другим, если 
последний является носителем инфекционного заболевания [Ayres, Saideman 
2000; Braithwaite 2010: 313]. Однако как не всегда и не все из непосредственной 
группы риска оказываются зараженными, так же перетекание конфликта 
происходит не всегда и затрагивает не все государства в непосредственной 
близости от эпицентра насилия. Например, события Арабской весны неод-
нородно отразились на разных странах региона. В одних (Тунис, Египет) в ре-
зультате конфликтов низкой интенсивности были свергнуты старые режимы. 
Другие (Ливия, Сирия, Йемен) оказались охвачены интернационализирован-
ными гражданскими войнами высокой интенсивности. Третьим же (Алжир, 
Марокко, Иордания, Ливан, консервативные монархии Персидского залива, 
за исключением Бахрейна), несмотря на сильную политическую нестабиль-
ность, удалось избежать сползания к массовому насилию. Это свидетельствует 
о том, что различные объективные условия (факторы) по-разному влияют на 
распространение вооруженных конфликтов от одних стран к другим, способ-
ствуя или, наоборот, противодействуя ему.

1 Иногда для описания данного явления также используется понятие “диффузия конфликта”. При этом 
использование понятия “заражение” для обозначения механизма трансграничного распространения 
организованного насилия является описательным, а не объяснительным, и потому не предполагает 
отождествления данного процесса с феноменом эпидемиологического заражения.
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Ряд факторов, влияющих на статистическую вероятность зарождения вну-
тригосударственного конфликта в условиях протекания другого конфликта 
в соседнем государстве, достаточно хорошо изучены в науке. Но такая опера-
ционализация ограничивает наше понимание природы данного феномена, 
поскольку не предполагает выявления конкретных взаимосвязей между двумя 
конфликтами, а, следовательно, и механизма, посредством которого происходит 
“заражение”. Цель данной работы заключается в выявлении условий и факто-
ров, повышающих или понижающих вероятность распространения внутриго-
сударственного вооруженного конфликта через национально-государственные 
границы, а также в их систематизации с точки зрения участия в механизме 
“заражения”, посредством которого происходит такое распространение.

Анализ имеющегося массива научной литературы позволяет концепту-
ально разделить все условия и факторы, способные повлиять на вероятность 
трансграничного распространения внутригосударственных конфликтов, 
на три группы: 1) связанные с природой (типом) вооруженного конфликта 
в государстве-источнике (природой “инфекции”); 2) характеризующие госу-
дарство – объект “заражения”; 3) устанавливающие наличие или отсутствие 
трансграничных потоков, которые выполняют функцию каналов влияния, 
а также условий, которые его опосредуют.

ФАКТОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИРОДОЙ ИСТОЧНИКА “ЗАРАЖЕНИЯ”

К первой группе относятся факторы, связанные с характером (типом) ис-
ходного вооруженного конфликта в государстве-источнике.

Можно предположить, что разные по своей природе гражданские войны 
в большей или в меньшей степени подвергают риску дестабилизации со-
седние государства. При этом во всем массиве научной литературы аспект, 
связанный с характеристиками государства-источника, пожалуй, наименее 
изучен, поскольку влияние внешних факторов на государство-объект обычно 
рассматривается как внешний шок безотносительно конкретных атрибутов 
источника такого шока.

Некоторые авторы не подтверждают наличие взаимосвязи между типом 
конфликта и риском “заражения” (см., например [Forsberg 2014: 159]), однако 
в большинстве исследований роль переменных, связанных с характером ис-
ходного конфликта, в той или иной степени все же признается. В частности, 
в одной из основополагающих работ по теме Х. Бухауг и К. Гледитч обнару-
жили эмпирическое подтверждение тому, что конфликты по вопросам тер-
риториальной автономии или независимости (сепаратистские конфликты), 
в которые вовлечены периферийные этнические меньшинства, более склонны 
к пространственному перетеканию, чем гражданские войны за контроль над 
центральным правительством с участием революционных группировок или 
военные перевороты. Результаты логистической регрессии показывают, что 
оценочная вероятность диффузии конфликтов первого типа примерно в два 
раза выше [Buhaug, Gleditsch 2008: 228-229]. Авторы объясняют это тем, что 
участвующие в сепаратистских конфликтах этнические меньшинства часто 
оказываются частью более крупных транснациональных групп и потому 
поддерживают связи с родственными этническими сообществами в соседних 
странах. Кроме того, сепаратистские конфликты за территорию могут оказы-
вать большее дестабилизирующее влияние на соседние страны, поскольку 
они обычно ведутся на периферии вблизи государственных границ [ibid.: 222].
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Эти положения подтверждаются и результатами других исследований, 
согласно которым политические требования по вопросам национального са-
моопределения, лежащие в основе сепаратистских конфликтов, действитель-
но склонны к региональному распространению [Cunningham, Sawyer 2014], 
а конфликты, вызванные политическим исключением этнических групп, 
чаще подвержены трансграничному “заражению”, чем конфликты, вызван-
ные иными противоречиями [Metternich, Minhas, Ward 2015: 13]. В то же время 
насильственные государственные перевороты, обусловленные действиями 
элиты, в отличие от ненасильственных массовых протестных движений, не 
столь “заразны” в международном масштабе [Miller, Joseph, Ohl 2016].

Можно также допустить зависимость вероятности распространения кон-
фликта от степени его интенсивности (с точки зрения количества жертв и мас-
штаба разрушений) ввиду того, что более жесткие конфликты обычно приводят 
к более масштабным дестабилизирующим последствиям, например, к потокам 
беженцев и оружия. Тем не менее эта зависимость не находит эмпирического 
подтверждения [Buhaug, Gleditsch 2008: 228], что может объясняться эффектом 
негативного научения, когда масштабные разрушения и жертвы скорее ужаса-
ют, а не воодушевляют потенциальных повстанцев в других странах.

Другая переменная, связанная с возможным развертыванием в зоне кон-
фликта международной операции по поддержанию мира, обычно нацелен-
ной, в числе прочего, на ограничение интенсивности противоборства, играет 
значительную роль. Анализ К. Бердсли показывает, что, ограничивая прямые 
столкновения между сторонами, обеспечивая безопасность границ, предот-
вращая массовые потоки беженцев и способствуя их репатриации, операции 
по поддержанию мира весьма существенно снижают риск трансграничного 
распространения вооруженного конфликта посредством “заражения”, по 
приведенным данным – на 89% [Beardsley 2011: 1060].

ФАКТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЪЕКТ “ЗАРАЖЕНИЯ”

Ко второй группе факторов следует отнести различного рода характери-
стики государства – объекта “заражения”.

Данная группа включает в себя условия, напрямую влияющие не столько 
на вероятность восприятия организованного насилия извне, сколько на риск 
зарождения внутригосударственного конфликта как такового, что не всегда 
обусловлено внешними воздействиями. Тем не менее структурные характе-
ристики государства-объекта могут способствовать или же препятствовать 
трансграничному перетеканию вооруженного конфликта на его территорию.

Своего рода метафорическим аналогом “иммунитета” у государства может счи-
таться совокупность свойств, которые обычно описываются композитными ин-
дексами, характеризующими его способность, или состоятельность (state capacity),  
и, напротив – в зеркальном варианте – хрупкость, несостоятельность (state fra-
gility). В рамках масштабного исследования, посвященного данной проблеме, 
А. Брэйтвэйт эмпирически подтвердил, что государства с высокими показателями 
способности/состоятельности подвержены меньшему риску быть “зараженны-
ми”, если соседнее государство охвачено гражданской войной [Braithwaite 2010: 
317]. Этот параметр определяется как, во-первых, способность использовать 
силовое принуждение с целью обезопасить свои границы и регулировать наплыв 
беженцев, оружия и беспорядка (своего рода “брандмауэр”), во-вторых, способ-
ность управлять общественными настроениями с целью убеждения местного 
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населения в необходимости легального политического участия вместо эмуляции 
восстаний, наблюдаемых в соседних странах [ibid.: 314-315]. Кроме того, согласно 
результатам многочисленных исследований, экономический потенциал государ-
ства отрицательно коррелирует с риском “заражения” организованным насили-
ем, т.е. такая вероятность уменьшается по мере роста показателя национального 
ВВП на душу населения (см., например [Fearon, Latin 2003; Forsberg 2014: 159]).

Большое внимание исследователи уделяют роли политического режима, 
а именно актуальному соотношению между демократическими и автократиче-
скими элементами политической системы государства-объекта. Обнаружено, 
что взаимосвязь данного фактора с вероятностью распространения вооружен-
ного конфликта носит нелинейный характер. В частности, многочисленные 
исследования выявили U-образную зависимость, в соответствии с которой 
риск гражданской войны относительно ниже в более авторитарных и в более 
демократических режимах и, наоборот, относительно выше в переходных 
режимах, характеризующихся политической нестабильностью, институцио-
нальной неэффективностью и неустойчивым сочетанием демократиче-
ских и автократических практик (см., например [Fearon, Laitin 2003; Hegre, 
Sambanis 2006]). Последние, обычно именуемые анократиями, также более 
подвержены риску рецепции вооруженного конфликта извне [Forsberg 2008].

Препарировав данный фактор применительно к различным вариан-
там институционального дизайна политической системы, Дж. Мэйвес 
и А. Брэйтвейт установили, что вероятность подвергнуться “заражению” 
наиболее высока среди авторитарных систем, в которые были внедрены огра-
ниченные демократические элементы, в частности, выборные легислатуры, 
поскольку такое сочетание способствует латентному вызреванию влиятельной 
оппозиции [Maves, Braithwaite 2013].

Этнический состав в государстве-объекте также имеет большое значение. 
Гражданские войны по соседству представляют особую опасность для стран, 
характеризующихся этнической поляризацией, т.е. хрупким балансом между 
доминирующей группой и малым числом относительно крупных внутрен-
не сплоченных групп меньшинств, хотя бы одна из которых составляет не 
менее 30% населения. В таких условиях доминирующая группа не может 
полностью подавить протестные выступления меньшинств, издержка эт-
нической мобилизации сравнительно невысока (нет необходимости фор-
мировать межгрупповые союзы), а конфликт в соседнем государстве может 
иметь вдохновляющий эффект для попыток оппозиционных групп изменить  
статус-кво. Как показывают результаты статистического анализа Э. Форсберг, 
если государство этнически поляризовано, то прогнозируемая вероятность 
начала в нем вооруженного конфликта (при наличии конфликта в соседней 
стране) повышается с 3 до 6,5% [Forsberg 2008: 292-296]. Эта вероятность 
будет особенно высока, если какое-либо крупное этническое меньшинство 
в государстве-объекте проживает географически концентрированно [Toft 
2002] или составляет большинство в отдельно взятом общепризнанном суб-
национальном регионе [Cederman, Girardin, Gleditsch 2009].

ФАКТОРЫ СВЯЗИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ИСТОЧНИКОМ И ОБЪЕКТОМ

Третья группа факторов связана с наличием или отсутствием трансгранич-
ных потоков, выполняющих функцию каналов влияния, а также условий, опосре-
дующих (т.е. усиливающих или сдерживающих) это влияние.
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Чтобы конфликт в государстве-источнике повлиял на возникновение 
конфликта в государстве-объекте, между ними должна существовать связь, 
которая бы канализировала воздействие событий, происходящих в одной 
стране, на возможности и мотивацию социальных агентов в другой. Каналы, 
посредством которых происходит “заражение”, в свою очередь, можно услов-
но разделить на три типа: физические, информационные и социально-психо-
логические. Наличие или отсутствие любого из них (либо – чаще – их ком-
бинации) существенно влияет на вероятность распространения конфликта 
через национально-государственные границы.

Физическими каналами считаются сопутствующие эффекты и послед-
ствия организованного насилия в государстве-источнике, которые не всегда 
блокируются на границе и способны перетекать на территорию соседних госу-
дарств. Речь прежде всего идет о порождаемых военными действиями потоках 
беженцев, оружия, наемников и разрушении физической инфраструктуры.

Как показало исследование И. Салехьяна и К. Гледитча, гражданская война 
в одном государстве и последующий поток беженцев из него на территорию 
соседнего государства, насчитывающий не менее 100 тыс. чел., увеличивают про-
гнозируемую вероятность начала вооруженного конфликта в последнем на 114% 
[Salehyan, Gleditsch 2006: 357]. Объясняется это тем, что массовые трансгранич-
ные перемещения населения могут дестабилизировать демографический баланс 
в принимающей стране, усугубить социальную нагрузку на местные сообщества, 
обострив конкуренцию за ограниченные ресурсы и, наконец, создать массовую 
базу для рекрутирования боевиков местными военизированными группировка-
ми. Это подтверждается многочисленными наблюдениями массового рекрутиро-
вания на территории лагерей беженцев со стороны экстремистских группировок 
в странах Ближнего Востока, а также со стороны повстанческих армий в странах 
Центральной Африки [Buhaug, Gleditsch 2008: 221]. Другой объяснительный пласт 
данной проблемы базируется на работах У. Кимлики, раскрывающих сложности 
интеграции беженцев в культурную среду принимающего государства и сопря-
женный с этим потенциал конфликтности [Kymlicka 1995].

Благодаря информационным каналам вооруженный конфликт в одной 
стране влияет на происходящее в других (не обязательно соседних) стра-
нах через демонстрационный эффект, а также эффект социального или же 
стратегического научения. В частности, конфликт в государстве-источнике  
может способствовать осознанию отдельными группами в государстве- 
объекте собственных лишений, воодушевить их на начало вооруженной 
борьбы [Kuran 1998], а также заставить поверить в высокие шансы на успех 
и тем самым побудить к выдвижению более радикальных требований по от-
ношению к правящему режиму [Lake, Rothchild 1998]. Как оппозиционные, 
так и правительственные силы могут использовать конфликты, происходящие 
в других странах, в качестве примера и перенимать наиболее эффективные 
стратегии мобилизации и борьбы [Bakke 2013].

Количественно оценить вклад сетей обмена информацией между государ-
ствами в вероятность распространения организованного насилия достаточно 
сложно. Такой попыткой стало исследование Н. Вейдмана, который использо-
вал данные двусторонних телефонных контактов (проводных и мобильных) 
между отдельными странами и установил, что прогнозируемая вероятность 
зарождения вооруженного конфликта в стране повышается с 0,7% до 1,9%, 
т.е. почти в три раза, в случае если аналогичным конфликтом охвачена дру-
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гая страна – один из его основных коммуникационных партнеров [Weidmann 
2015: 291]. Таким образом, благодаря информационным каналам воздействия 
перетекание организованного насилия возможно в том числе и между стра-
нами, не являющимися географическими соседями.

Социально-психологические каналы “заражения” строятся на транснацио-
нальных идентичностных связях, посредством которых передаются эмоцио-
нально-психические состояния (например, ощущение угрозы) между людьми, 
принадлежащими к одним и тем же или родственным этническим группам, 
религиозным или идеологическим сообществам, но проживающими на терри-
тории разных государств. Такие разделенные группы формируются различными 
способами, в том числе посредством длительных естественных процессов госу-
дарственного строительства, противоречий деколонизации, а также резких изме-
нений границ в результате политических катаклизмов, приводивших к формиро-
ванию того, что Р. Брубейкер назвал “диаспорами катаклизма” [Brubaker 2000].

Со времен Д. Горовица, описавшего “трансграничное этническое родство” 
как один из важнейших факторов в динамике сепаратистских и ирредентистских 
движений [Horowitz 1985: 271-277], исследователи уделяют особое внимание роли 
транснациональных этнических групп, которые, проживая по обе стороны от го-
сударственных границ, особенно эффективно передают конфликтное поведение 
(см., например [Ayres, Saideman 2000; Salehyan, Gleditsch 2006; Cederman, Girardin, 
Gleditsch 2009]). Объясняется это тем, что вовлеченность этнической группы 
в вооруженный конфликт в одном государстве повышает неопределенность для 
представителей этой же или родственной группы в другом государстве, вынуждая 
их пересмотреть собственное социально-политическое положение и, возможно, 
повысить свои требования во взаимоотношениях с другими группами [Forsberg 
2008: 288]. Кроме того, когда такая транснациональная группа оказывается в со-
стоянии насильственного конфликта, психологическая значимость идентич-
ностных маркеров и связей, в том числе трансграничных, внутри группы резко 
повышается [Forsberg 2014: 144].

Роль транснациональных этнических связей как фактора вероятности 
распространения вооруженного конфликта была подтверждена эмпириче-
ски. Результаты исследования Х. Бухауга и К. Гледитча свидетельствуют, что 
страны, имеющие этнические связи с группами, проживающими в соседних 
странах, охваченных гражданской войной, находятся в большей опасности 
зарождения внутригосударственного конфликта на своей территории [Buhaug, 
Gleditsch 2008: 228]. Ограниченность данного вывода заключается в том, что он 
не атрибутирует непосредственное участие этнической группы в конфликте, 
а лишь фиксирует ее проживание в стране, охваченной конфликтом. Этот 
недостаток был преодолен в исследовании Э. Форсберг, результаты которого 
показали, что если сторона в конфликтной диаде имеет родственные связи 
с этнической группой, проживающей в другой стране, то прогнозируемая ве-
роятность зарождения вооруженного конфликта в последней повышается на 
42% по сравнению с ситуацией, когда такой связи нет [Forsberg 2014: 156-157].

В качестве отдельной подгруппы можно выделить условия физико-геогра-
фической среды, расширяющие или сужающие возможности трансграничного 
взаимодействия (воздействия источника “заражения” на его объект). Они от-
части опосредуют действие проанализированных выше факторов, по крайней 
мере, это точно можно сказать о физических и социально-психологических 
и, в меньшей степени, об информационных каналах влияния.
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Изучению физических факторов до сих пор уделялось не так много внима-
ния, и эмпирические результаты, которые бы подтверждали их роль, крайне 
скромны. При изучении феномена “заражения” территориальная смежность 
между государством-источником и государством-объектом рассматривается 
как благоприятствующее (хоть и не строго обязательное) условие и методоло-
гически во многих, но не во всех из рассмотренных исследований выступает 
критерием отбора самих единиц наблюдения. Поэтому абсолютная или отно-
сительная степень отдаленности в расчет, как правило, не берется. Хотя часто 
утверждается, что страны, расположенные в непосредственной близости от 
очагов гражданских войн, должны быть более уязвимы перед распростране-
нием насилия (см., например [Lake, Rothchild 1998; Maves, Braithwaite 2013]), 
попытки квантифицировать влияние данного фактора не выявили его ста-
тистической значимости [Buhaug, Gleditsch 2008: 227]. То же самое относится 
и к фактору протяженности общей границы между двумя государствами.

ВОЗМОЖНОЕ VS ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ “ЗАРАЖЕНИЕ”:  
РЕОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ФЕНОМЕНА И ВЫТЕКАЮЩАЯ ИЗ ЭТОГО ГИПОТЕЗА

Для целей настоящего исследования действие механизма трансграничного 
распространения внутригосударственного насилия посредством “заражения” 
может быть описано на основе следующих предпосылок. При протекании 
вооруженного конфликта в государстве-источнике, а также действии или без-
действии социально-политических агентов происходит формирование таких 
условий, благодаря которым динамика конфликта в государстве-источнике вли-
яет на мотивацию и возможности (по изменению статус-кво) оппозиционных 
групп и/или правящего режима в государстве-объекте, повышая вероятность 
их мобилизации, которая в итоге может перерасти в открытое вооруженное 
противостояние. Это влияние может усиливаться или, наоборот, блокироваться 
факторами географической и социальной среды и происходит через как мини-
мум один (часто несколько) из трех типов каналов “заражения” – физический 
(кроссграничные перетекания насилия и его последствий), информационный 
(демонстрационный эффект и эффект научения) и социально-психологиче-
ский (передача состояний через транснациональные идентичностные связи). 
Действие физических и социально-психологических каналов, как правило, 
ограничено смежным расположением источника и объекта, поэтому “зараже-
ние” более вероятно между государствами, имеющими общую границу. Однако 
природа действия информационных каналов заставляет рассматривать возмож-
ность “заражения” и между территориально не смежными государствами, кото-
рые тем не менее должны располагаться достаточно близко друг к другу, чтобы 
динамика конфликта в одном из них могла влиять на возможности и мотивации 
агентов в другом (предположительно в рамках одного региона или субрегиона).

Очевидно, что не все из факторов, систематизированных в предыдущих 
разделах, напрямую задействованы в описанном механизме “заражения”, 
некоторые выступают скорее контекстными условиями и потому действуют 
пассивно. Кроме того, некоторые из выявленных факторов определяют не 
собственно распространение конфликта, а более общие аспекты динамики 
вооруженного насилия в обществе. Например, многие из факторов, отнесенных 
к характеристикам государства-объекта и отражающих предрасположенность 
к “заражению”, в сущности, влияют на возможность зарождения внутриго-
сударственного конфликта как такового, безотносительно возможной связи 
с конфликтами, протекающими в соседних странах. Предыдущие исследова-
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ния, выявившие статистически значимые взаимосвязи, пытались преодолеть 
данное ограничение, обусловливая выборку единиц наблюдения обязательным 
протеканием конфликта в государстве-источнике. Однако использованная 
в рамках таких работ операционализация зависимой переменной все же пре-
допределяет некоторую ограниченность полученных результатов. В частности, 
в большинстве случаев сам феномен “заражения” был операционализирован 
как зарождение внутригосударственного вооруженного конфликта в государ-
стве-объекте при условии протекания конфликта в текущем году (или в течение 
нескольких предшествующих лет) в государстве-источнике, которое является 
соседним или относится к тому же субрегиону. Такой подход позволял констру-
ировать бинарную зависимую переменную и затем посредством регрессионного 
анализа (как правило, с использованием логит-модели) определять изменение 
вероятности искомого события в зависимости от значений конкретных неза-
висимых переменных (предикторов “заражения”).

Проблема подобной операционализации заключается в том, что ухватыва-
ется значительно более широкое множество наблюдений, включающее в себя 
все случаи начала вооруженного конфликта в одном государстве в условиях 
протекания конфликта в другом (соседнем) государстве, безотносительно 
того, имело ли место влияние одного конфликта на другой или их зарождение 
не было связано друг с другом. Таким образом, фактически размывалась сама 
суть исследуемого феномена, а вместо него фиксировалась вероятность более 
широкого явления, которое можно обозначить как пространственно-временная 
кластеризация вооруженных конфликтов, т.е. их концентрация в пространстве 
и времени. Очевидно, что такая кластеризация может быть и результатом “зара-
жения” (т.е. определяться перетеканием конфликтов через национально-госу-
дарственные границы), и обуславливаться иными причинами (т.е. определяться 
общими контекстными факторами, устанавливающими схожесть развития 
стран, принадлежащих к одному региону). В последнем случае концентрация 
конфликтов в пространстве и времени могла бы показывать “неблагополучные” 
регионы, где проблемы бедности, слабой государственности и вооруженного 
насилия сосуществуют бок о бок и подпитывают друг друга.

Для преодоления данной ограниченности и выхода на фиксацию явления 
действительного, а не возможного “заражения”, в рамках настоящего ис-
следования предлагается и обосновывается изменение операционализации 
зависимой переменной. Речь идет о необходимости выделить из более ши-
рокого множества всех наблюдений кластеризации лишь те, которые демон-
стрируют признаки действия механизма “заражения”. Достичь этого можно 
только проведя качественный анализ каждого из наблюдений, включенных 
в множество пространственно-временной кластеризации, и определив, была 
ли в действительности причинно-следственная связь между протеканием кон-
фликта в одном государстве и зарождением конфликта в другом государстве.

Гипотезу, основанную на данном рассуждении, можно сформулировать 
следующим образом: в случае дезагрегации подмножества действительного “за-
ражения” из множества возможного “заражения” для использования в качестве 
зависимой переменной не все из факторов, обнаруживших корреляцию с веро-
ятностью кластеризации вооруженных конфликтов, окажутся в той же мере зна-
чимыми для более узкого феномена “заражения” (т.е. факторами, являющимися 
предикторами этого явления и одновременно связанными с его механизмом).
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ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ,  
ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Для эмпирической проверки сформулированной гипотезы в рамках насто-
ящего исследования избрано множество наблюдений кластеризации внутри-
государственных вооруженных конфликтов в одном отдельно взятом макро-
регионе (постсоциалистическое пространство бывшего СССР и Восточной 
Европы, а также смежные страны в соседних регионах2) за определенный 
период (с 1991 по 2010 гг.). Возможность “заражения” признается как наибо-
лее вероятная между территориально смежными государствами, но – в соот-
ветствии с описанным в предыдущем разделе механизмом – допускается также 
и между государствами, не имеющими общей границы, но входящими в один 
субрегион. Таким образом, в рамках настоящего исследования интерпретация 
условий трансграничности смещается от более узкой (проникновение через 
границу в соседнее государство) до более широкой (проникновение за преде-
лы границ конкретного государства в другое государство, являющееся или не 
являющееся его непосредственным соседом).

Для конструирования наблюдений выделены три субрегиона: Центральная 
и Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия. Выделение ядра каждого 
из трех субрегионов следует логике, основанной на общности исторического 
развития, политических процессов, экономического уклада и социокультур-
ных особенностей входящих в них стран. Россия искусственно включена 
в наблюдения в рамках каждого из этих субрегионов в силу своей значимости 
в масштабах всего макрорегиона, а также наличия трансграничных идентич-
ностных связей и территориальной смежности с государствами, входящими 
в ядро каждого из трех субрегионов. Роль России как связующего звена, 
а также общий контекст посткоммунистического развития, характерный для 
всех стран, включенных в ядро каждого из субрегионов, придают выбранному 
макрорегиону определенную логическую целостность. При этом критерием 
включения в наблюдения отдельных государств из соседних регионов явля-
ется фиксирование при первичном анализе протекавших на их территории 
внутригосударственных конфликтов, как минимум, одного случая действия 
эффекта “заражения” (через описанный механизм) между ними и государ-
ствами, входящими в ядро субрегиона3. Сформированный для целей настоя-
щего исследования состав трех субрегионов представлен в табл. 1.

Единицей наблюдения для эмпирической части исследования является на-
правленная диада, рассмотренная в течение календарного года и состоящая из: 
1) государства-источника, в котором внутренний вооруженный конфликт про-
текал в год наблюдения либо завершился не ранее трех предыдущих лет (государ-
ство А), 2) государства-реципиента (объекта), в котором внутренний вооруженный 
2 Данное расширение методологически неизбежно, поскольку концептуальное понимание феноме-
на конфликтного “заражения” допускает возможность влияний с участием соседних государств за 
пределами границ макрорегиона.
3 По этой причине в наблюдения включены Афганистан и Пакистан, демонстрирующие эффект “зара-
жения” со среднеазиатскими республиками, но не включены Турция, Иран и КНР, не демонстрирующие 
такого эффекта со странами, входящими в ядро субрегионов Кавказ и Центральная Азия. При этом 
внутригосударственные конфликты в Турции, Иране и КНР демонстрируют взаимосвязь с другими кон-
фликтами, протекающими на Ближнем Востоке и в Восточной и Юго-Восточной Азии. Поэтому действие 
механизма “заражения” с участием этих государств может наблюдаться в рамках указанных регионов, не 
входящих в эмпирические границы данного исследования. По данным UCDP/PRIO, внутригосударствен-
ных конфликтов в Финляндии и Германии за рассматриваемый период зафиксировано не было.
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конфликт начался в год наблюдения (государство В). Оба государства находятся 
в рамках одного из трех субрегионов, описанных выше. Использован временной 
лаг в три года, что означает возможность отсроченного влияния конфликта в госу-
дарстве-источнике на зарождение конфликта в государстве-объекте, т.е. не только 
непосредственно в год протекания первого, но и в течение трех последующих лет. 
Сочетание множественных кейс-стади и описательно-статистического анализа 
направленных диад в качестве методологической основы позволяет оценить, какие 
именно значения факторов из тех, что обычно ассоциируют с феноменом класте-
ризации, благоприятствуют не только группированию конфликтов во времени 
и пространстве, но их распространению под влиянием друг друга.

Таблица 1 (Table 1)
Состав субрегионов кластеризации внутригосударственных конфликтов  

на постсоциалистическом пространстве бывшего СССР и Восточной Европы 
Subregions of Clustering of Intrastate Conflicts in The Post-Socialist Space of FSU and Eastern Europe

Субрегион Ядро субрегиона

Государства вне 
ядра субрегиона, 

демонстрирующие 
эффект 

“заражения” 
с государствами 
ядра (включены 
в наблюдения)

Государства вне 
ядра субрегиона, не 
демонстрирующие 

эффекта 
“заражения” 

с государствами 
ядра (не включены 

в наблюдения)

Центральная 
и Восточная  
Европа*

Россия, Украина, Беларусь, 
Молдова, Латвия, Литва, 
Эстония, Польша, Болгария, 
Румыния, Чехия, Словакия, 
Венгрия, Сербия/Югославия, 
Словения, Хорватия, 
Македония, Босния 
и Герцеговина, Албания

Не выявлены Финляндия,  
Германия

Кавказ
Россия, Грузия (включая 
Абхазию и Южную Осетию), 
Армения, Азербайджан

Не выявлены Турция,  
Иран

Центральная 
Азия

Россия, Казахстан, 
Узбекистан, Туркменистан, 
Кыргызстан

Афганистан,  
Пакистан

КНР,  
Иран

*Как правило, РФ, Украина, Беларусь и Молдова не включаются в состав современного региона 
ЦВЕ, однако для целей настоящего исследования данные государства включены в рассматрива-
емый субрегион.

Данные для конструирования диад наблюдения отобраны на основании 
двух баз данных Уппсальской программы данных по конфликтам: в части 
протекания конфликта в государстве-источнике – UCDP/PRIO Armed Conflict 
Dataset, в части зарождения конфликта в государстве-объекте – UCDP Monadic 
Conflict Onset and Incidence Dataset4. В соответствии с этим, критериями для 
включения конфликтов в наблюдения (как в части источника, так и в ча-
сти объекта “заражения”) являются: 1) минимальный порог для категории 
вооруженный конфликт (armed conflict), используемый UCDP/PRIO, т.е., как 
минимум, 25 жертв, непосредственно вызванных организованным насилием, 
в течение календарного года; 2) отнесение конфликта к категории внутрен-
него или внутреннего интернационализированного (безотносительно того, 
протекает он в этнополитическом, этнорелигиозном или ином контексте).
4 Uppsala Conf lict Data Program. UCDP Disaggregated Datasets. URL: http://ucdp.uu.se/downloads/ 
(accessed 21.11.2017).

http://ucdp.uu.se/downloads/
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В результате отбора данных в пределах трех субрегионов и в оговоренных 
временных рамках были выявлены 27 направленных диад, удовлетворяющих 
условиям описанной выше единицы наблюдения, из них в субрегионе ЦВЕ – 
восемь, в субрегионе Кавказ – десять, в субрегионе Центральная Азия – девять. 
Как это было обосновано в предыдущем разделе, полученное множество на-
блюдений является лишь множеством возможного “заражения”, поскольку 
представляет собой совокупность всех случаев пространственно-временной 
кластеризации внутригосударственных конфликтов, в которых может как 
наблюдаться, так и отсутствовать действие механизма “заражения”.

Чтобы дезагрегировать подмножество действительного “заражения” из 
общего множества возможного “заражения”, были проведены множествен-
ные кейс-стади каждого из 27 случаев (направленных диад) на предмет того, 
действительно ли конфликт в государстве-источнике повлиял на зарождение 
конфликта в государстве-объекте или же два конфликта группировались во 
времени и пространстве независимо друг от друга5. В результате качественного 
анализа 27 кейсов действие механизма “заражения” было подтверждено в вось-
ми из них (29,6%)6. Разбивка по субрегионам выглядит следующим образом: 
ЦВЕ – один из восьми, Кавказ – три из десяти, Центральная Азия – четыре 
из девяти. Первичное описание наблюдений, составивших общее множество 
кластеризации, представлено в табл. 2, а более подробное систематизированное 
описание с обоснованием наличия или отсутствия действительного “зараже-
ния” в каждом из проанализированных кейсов – в Приложении 1 7.

После этого всему множеству наблюдений были атрибутированы определенные 
параметры, закодированные по принципу независимых переменных. Параметры-
переменные были отобраны из числа тех факторов, которые обнаружили ста-
тистическую значимость для изменения вероятности возможного “заражения” 
(т.е. фактически – кластеризации) по результатам предыдущих исследований8. 
В результате выделено 11 таких параметров (см. табл. 3). Описание и операциона-
лизация каждого из параметров, а также источники данных для кодирования этих 
независимых переменных представлены в Приложении 2 9. Значения каждого из 
параметров были закодированы для каждого из общего множества наблюдений.

5 При этом для фиксации действительного “заражения” критерием выступает очевидно проявля-
ющееся в конкретном кейсе (в рамках диады) действие механизма “заражения”, описанного в пре-
дыдущем разделе. Более подробно алгоритм качественного анализа кейсов описан в Приложении 1: 
См. Приложение на сайте журнала “Полис. Политические исследования” (http://www.politstudies.ru)  
в разделе “Архив журнала” – 2019 – № 2 – Голубев Д.С. Факторы вероятности трансграничного рас-
пространения внутригосударственных вооруженных конфликтов.
6 Соответственно остальные 19 из 27 наблюдений можно условно включить в другое подмножество –  
случаи кластеризации, не связанной с “заражением”.
7 См. Приложение на сайте журнала “Полис. Политические исследования” (http://www.politstudies.ru)  
в разделе “Архив журнала” – 2019 – № 2 – Голубев Д.С. Факторы вероятности трансграничного рас-
пространения внутригосударственных вооруженных конфликтов.
8 Сюда также были включены факторы (степень интенсивности и интернационализированный 
характер исходного конфликта), которые, несмотря на отсутствие подтвержденной статистической 
значимости в рамках использовавшейся ранее операционализации, могут оказаться значимыми 
в рамках предлагаемой новой операционализации.
9 См. Приложение на сайте журнала “Полис. Политические исследования” (http://www.politstudies.ru)  
в разделе “Архив журнала” – 2019 – № 2 – Голубев Д.С. Факторы вероятности трансграничного 
распространения внутригосударственных вооруженных конфликтов. Также в Приложении 2 указаны 
те значения параметров, которые, согласно результатам предыдущих исследований, должны благо-
приятствовать распространению (фактически – кластеризации) конфликтов, что и подвергается 
эмпирической проверке в рамках данного исследования.

http://www.politstudies.ru
http://www.politstudies.ru
http://www.politstudies.ru
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Таблица 2 (Table 2)

Первичное описание наблюдений кластеризации внутригосударственных 
вооруженных конфликтов на постсоциалистическом пространстве  

бывшего СССР и Восточной Европы (1991-2010) 
Primary Description of Observations of Clustering of Intrastate Armed Conflicts  

in the Post-Socialist Space of FSU and Eastern Europe (1991-2010)

Государство-
источник

(A)

Государство- 
объект

(B)
Го

д 
по

те
нц
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ль

но
го
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В)

И
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ы

С
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Во
зм

ож
но

е 
“з

ар
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”

Д
ей

ст
ви

те
ль

но
е 

“з
ар

аж
ен

ие
”

СССР Югославия 
(СФРЮ) 1991 ddy1 ЦВЕ да нет

СССР Хорватия 1992 ddy2 ЦВЕ да нет

СССР Босния 
и Герцеговина 1992 ddy3 ЦВЕ да нет

Румыния Молдова 1992 ddy4 ЦВЕ да да
СССР Молдова 1992 ddy5 ЦВЕ да нет

Россия Босния 
и Герцеговина 1993 ddy6 ЦВЕ да нет

Россия Югославия 
(СРЮ) 1998 ddy7 ЦВЕ да нет

Россия Македония 2001 ddy8 ЦВЕ да нет
СССР Грузия 1991 ddy9 К да нет
СССР Грузия 1992 ddy10 К да нет
Азербайджан Грузия 1992 ddy11 К да нет
Грузия Азербайджан 1993 ddy12 К да нет
Азербайджан Россия 1993 ddy13 К да нет
Грузия Россия 1993 ddy14 К да нет
Азербайджан Россия 1994 ddy15 К да да
Грузия Россия 1994 ddy16 К да да
Азербайджан Россия 1999 ddy17 К да нет
Россия Грузия 2004 ddy18 К да да
Афганистан Таджикистан 1992 ddy19 ЦА да да
Пакистан Таджикистан 1992 ddy20 ЦА да нет
СССР Таджикистан 1992 ddy21 ЦА да нет
Афганистан Узбекистан 1999 ddy22 ЦА да да
Пакистан Узбекистан 1999 ddy23 ЦА да нет
Россия Узбекистан 1999 ddy24 ЦА да нет
Таджикистан Узбекистан 1999 ddy25 ЦА да да
Узбекистан Пакистан 2004 ddy26 ЦА да нет
Узбекистан Пакистан 2007 ddy27 ЦА да да

Сокращения: ЦВЕ – Центральная и Восточная Европа; К – Кавказ; ЦА – Центральная Азия.
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Таблица 3 (Table 3)
Параметры (факторы вероятности “заражения”),  

использованные в качестве независимых переменных  
Parameters (Contagion Probability Factors) Employed as Independent Variables10

Тип параметра Параметр
Значения параметра, 

предположительно 
благоприятствующие 

“заражению”10

Характеристики 
источника 
“заражения”

Тип ИК по предмету спора Сепаратистский
Интернационализация ИК Не зафиксировано
Степень интенсивности ИК Не зафиксировано
Наличие/отсутствие операции по 
поддержанию мира в зоне ИК Нет

Характеристики 
объекта 
“заражения”

Состоятельность/способность Г-О Ниже среднего
Характер политического режима в Г-О Анократия
Этническая поляризация в Г-О Да
Экономическое благосостояние в Г-О Ниже среднего

Факторы связи 
и взаимодействия 
между источником 
и объектом

Потоки беженцев из зоны ИК в Г-О Да
Транснациональные идентичностные 
связи между Г-И и Г-О Да

Наличие общей границы между Г-И и Г-О Да
Сокращения: ИК – исходный конфликт; Г-И – государство-источник; Г-О – государство-объект

Дальнейшая работа с полученной системой кодированных переменных 
посредством основных описательно-статистических мер среднего уровня по-
зволила сравнить относительно доминирующие значения, которые каждый 
из параметров принимает отдельно в рамках подмножества кластеризации, 
связанной с “заражением” (8 из 27 наблюдений), и отдельно – в рамках подм-
ножества кластеризации, не связанной с “заражением” (19 из 27 наблюдений). 
Это дало возможность оценить значимость исследуемых факторов в рамках 
тех наблюдений, где было подтверждено действие механизма “заражения”, по 
отношению к тем наблюдениям, где последнее не подтвердилось. Тем самым 
были выявлены именно те факторы, которые не просто статистически влияют на 
вероятность кластеризации (как это было сделано в предыдущих исследованиях), 
а непосредственно связаны с механизмом пространственного распространения 
посредством “заражения”.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Значения, принимаемые параметрами-переменными для отдель-
ных наблюдений возможного “заражения”, представлены в таблицах 
в Приложении 311 – по каждой из трех групп параметров соответственно. 
Подведенные по итогам каждой таблицы результаты позволяют сравнить, 
каким образом факторы, ранее обнаруживавшие статистическую значимость 
для вероятности кластеризации, проявляют себя отдельно в рамках двух под-

10 На основе результатов предыдущих исследований, базирующихся на старой операционализации. 
Подвергаются проверке в рамках данного исследования на основе новой операционализации фено-
мена.
11 См. Приложение на сайте журнала “Полис. Политические исследования” (http://www.politstudies.ru)  
в разделе “Архив журнала” – 2019 – № 2 – Голубев Д.С. Факторы вероятности трансграничного рас-
пространения внутригосударственных вооруженных конфликтов.

http://www.politstudies.ru
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множеств кластеризации, и тем самым выделить те из них, которые имеют 
значение для действительного “заражения” исходя из предложенной в рамках 
данного исследования реоперационализации этого феномена.

Как показывают результаты, не все факторы, которые были статистически 
важны для вероятности кластеризации конфликтов, демонстрируют свою зна-
чимость при альтернативной операционализации феномена “заражения”. Это 
подтверждает выдвинутую гипотезу и позволяет выделить факторы, наиболее 
релевантные для действительного “заражения” и потому наиболее значимые 
для понимания механизма данного явления.

Наиболее значимыми оказались факторы третьей группы, т.е. условия связи 
и взаимодействия между источником и объектом (см. табл. 3.3 в Приложении 3). 
Потоки беженцев, наличие транснациональных идентичностных (преимуще-
ственно этнических и религиозных) связей, а также общей границы проявля-
ют себя в значительно большей степени в рамках кластеризации, связанной 
с “заражением”, нежели в рамках кластеризации, вызванной иными при-
чинами. Поэтому те наблюдения, в которых данные факторы присутствуют, 
значительно чаще сопровождаются действительным “заражением”, чем те 
наблюдения, в которых эти факторы не действуют.

Значимость факторов первой группы (характеристики исходного конфлик-
та) для действия механизма “заражения” фактически не подтверждается. 
Большинство из них (тип исходного конфликта по предмету спора, его интер-
национализация и присутствие в его зоне миротворческой операции) в боль-
шей степени присущи подмножеству кластеризации, не связанной с “зара-
жением” (см. табл. 3.1 в Приложении 3). Гипотетически это можно объяснить 
тем, что однотипные конфликты группируются во времени и пространстве 
не под влиянием друг друга, а под влиянием общих контекстных факторов, 
характеризующих неравномерное развитие разных регионов мира, однако это 
предположение нуждается в эмпирической проверке.

Любопытным исключением в рамках данной группы выглядит параметр сте-
пени интенсивности исходного конфликта, который по результатам предыдущих 
исследований не обнаруживал значимой статистической взаимосвязи с класте-
ризацией. Тем не менее в рамках объема эмпирических наблюдений, использо-
ванных в настоящем исследовании, конфликты условно высокой интенсивности 
в два раза чаще приводят к “заражению”, чем конфликты низкой интенсивности.

Наконец, среди второй группы факторов (характеристики государ-
ства-объекта) только показатель способности/состоятельности государства 
в разной степени проявляется в двух подмножествах кластеризации – низкие 
показатели способности/состоятельности значительно чаще сопровождаются 
действительным “заражением” (см. табл. 3.2 в Приложении 3)12. Остальные 
параметры из данной группы (политический режим, этническая поляризация 
и экономическое благосостояние) примерно в равной степени проявляют себя 
в рамках обоих типов кластеризации. Полученный результат можно интерпре-
тировать как свидетельство неравномерного географического распределения 
контекстных факторов, влияющих на возникновение вооруженных кон-
фликтов как таковых, что делает одни регионы мира более подверженными 
феномену организованного насилия, чем другие. При этом в механизме са-
мого “заражения” (т.е. влияния одного конфликта на возникновение другого) 
данная группа факторов прямого участия не принимает.

12 Однако этот результат следует признать ненадежным в силу того, что для значительной доли наблю-
дений (9 из 27) данные по этому параметру в выбранном источнике отсутствуют.
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НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ И ВЕКТОРЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Хотя риск пространственного распространения внутригосударственных 

вооруженных конфликтов определяется комбинацией проанализированных 
факторов, вопрос, в какой степени эффект их действия носит аддитивный, 
а в какой – взаимообусловленный характер, требует дальнейшего изучения.

В строгом смысле достоверность полученных результатов ограничена рамками 
конкретного макрорегиона – постсоциалистического пространства бывшего 
СССР и Восточной Европы. Их экстраполяция на другие регионы может быть 
надежной только в случае аналогичной эмпирической проверки. Использование 
предложенной операционализации феномена распространения посредством 
“заражения” может быть перспективным и в рамках кроссрегиональных инфе-
ренциально-статистических исследований, однако это потребует масштабной 
работы по качественному анализу всех наблюдений пространственно-временной 
кластеризации для выделения среди них случаев действительного “заражения”.

Предложенная классификация факторов трансграничного распространения 
внутригосударственных конфликтов призвана приблизить научное толкование 
данного феномена от описания его условий к пониманию функционирования 
его механизма. Первая и вторая группы факторов характеризуют два ключевых 
элемента такого механизма – источник и объект “заражения”, тогда как третья 
группа раскрывает связи и взаимодействие между ними. Предварительно мож-
но заключить, что наличие или отсутствие условий, играющих роль каналов 
воздействия, а также определяющих физические возможности взаимодей-
ствия, играют наибольшую роль с точки зрения вероятности “заражения”. 
Характеристики источника и объекта определяют вероятность более общего 
феномена, который можно назвать пространственно-временной кластеризаци-
ей (группированием) отдельных конфликтов, не демонстрируя при этом устой-
чивого влияния на вероятность трансграничного распространения насилия.

Следует подчеркнуть, что большинство проанализированных факторов – 
структурные условия, выполняющие лишь инструментальную функцию, они 
не могут сами по себе провоцировать “заражение”13. В связи с этим дальнейшее 
изучение и описание действия механизма данного феномена может быть свя-
зано с измерением роли социально-политических агентов (государственных 
и негосударственных акторов), обладающих волей и способностью инспири-
ровать или, наоборот, блокировать процесс трансграничного распростране-
ния организованного насилия и его последствий.
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Annotation: The article addresses conditions that affect the probability of spatial spread of intrastate 
armed conflicts over established national borders. Although some specific factors of this phenomenon 
are relatively well studied, no prior research has yielded any integrated comprehension of interrelation 
between these factors and a mechanism through which transborder contagion of organized violence 
takes place. Moreover, most of prior studies were grounded in such operationalization of contagion that 
virtually corresponds to the more general process of spatial and temporal clustering of conflicts rather 
than to conflict diffusion. Hence, the author attempts to reveal and systematize most significant risk 
factors based on their correlation with potential mechanism of conflict spread. Three groups of such 
factors are discerned, namely: 1) ones related to the nature of an armed conflict in the source-state; 2) 
ones characterizing the target-state of contagion; 3) ones revealing the presence or absence of transborder 
conditions (flows) that function as transmission channels or mediate this effect geographically. In the 
empirical part of the study, based on re-operationalization of contagion aimed to disaggregate it from 
a more general phenomenon of clustering, the performance of these factors is tested against the set of 
observations of spread of armed conflicts in the “post-Socialist” macro-region of FSU and Eastern 
Europe over the period of 1991-2010. The author argues that, in terms of relative contribution to 
the process of transborder conflict contagion, the primary role must be attributed to the factors that 
determine channels and conditions of connection and interaction between a source-state and a target-
state. The latter include refugee flows and other physical cross-border spillovers of organized violence, 
transnational identity-based ties, and territorial contiguity (shared border) between the two states. Factors 
that characterize the nature of a source conflict and of a target-state turn out to determine a more general 
process of armed conflict concentration within specific “unfavorable” regions, and do not directly affect 
the probability of contagion.
Keywords: armed conflict, intrastate conflict, regional conflict, conflict clustering, conflict contagion, 
conflict escalation, organized violence.
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Аннотация. Работа посвящена анализу факторов устойчивости политических 
режимов государств Центральной Азии после событий Арабской весны. Страны 
этого региона имеют ряд сходных характеристик с государствами арабского мира, 
ставшими центром революционных движений. К таковым относятся этническая 
и племенная фрагментация, высокая доля молодежи в составе населения, 
социальное неравенство, низкое качество государственного управления, 
географическая близость к зонам нестабильности и др. Поэтому в экспертной 
среде распространено мнение о высокой вероятности дестабилизации государств 
Центральной Азии. Однако режимам в этом регионе удалось сохранить 
стабильность. В ходе исследования с помощью регрессионного анализа были 
протестированы факторы дестабилизации. За базовую была взята модель, 
опробованная при анализе протестов в арабском мире. Модель включает в себя 
пять ключевых факторов: 1) степень фрагментации общества и элит; 2) доля 
маргинальных групп в населении (безработная молодежь); 3) тип политического 
устройства; 4) наличие/отсутствие крупномасштабных конфликтов в недавнем 
прошлом; 5) степень вмешательства международных акторов во внутренние дела 
стран региона. Показано, что стабильность в регионе обеспечена, прежде всего, 
низкой концентрацией маргинальной молодежи в крупных городах, поскольку 
значительная часть молодых людей – трудовые мигранты, работающие в России. 
Важным фактором стал тип политического устройства. Как и в арабском 
мире, государства региона с автократической формой правления наравне 
с имитационными демократиями в наибольшей степени подвержены социально-
политической дестабилизации. Ситуация усложняется тем, что в этих государствах 
не сформировались устойчивые процедуры передачи власти, а неопределенность 
с выбором преемника расшатывает межклановый баланс. В свою очередь, 
консолидация элит вокруг авторитарных лидеров, при которой этническая или 
клановая лояльность уступила место личной преданности главе государства, 
долгое время играла стабилизирующую роль. При этом усиление фрагментации 
в обществе или элитах значительно повышает конфликтогенный потенциал. 
Можно утверждать, что наибольший потенциал для дестабилизации имеют 

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.02.05
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Таджикистан и Узбекистан. Кыргызстан и Туркменистан, напротив, находят 
способы нейтрализации возникающих предпосылок к усилению напряженности 
внутри страны. На данный момент ни одно из государств Центральной Азии не 
достигло уровня потенциальной нестабильности, при котором в арабских странах 
начинались революции. Тем не менее динамика последних лет указывает на 
вероятность протестных движений в последующие годы.
Ключевые слова: Центральная Азия, постсоветское пространство, Арабская весна, 
социальные революции, политическая (не)стабильность, политические режимы, 
политические риски, политическое прогнозирование.

Выделение общих закономерностей возникновения социальной нестабильно-
сти и создание методики оценки количественных показателей, характеризующих 
уровень текущей нестабильности и перспектив ее дальнейшего развития в стра-
нах Центральной Азии, – чрезвычайно актуальная, но и весьма сложная задача. 
В наших прошлых исследованиях (см., например [Малков и др. 2013; Korotayev et 
al. 2014; Issaev et al. 2013]) мы разработали методику оценки состояния социальной 
нестабильности на примере арабских стран после Арабской весны. На основе 
выявленной совокупности факторов, приведших к региональному политиче-
скому кризису в арабских странах в 2011 г., а также оценки их относительной 
значимости был составлен индекс потенциальной нестабильности политических 
режимов арабских стран, под которым понимается количественно выраженный 
показатель, фиксирующий уровень неустойчивости социально-политической 
системы к дестабилизирующим воздействиям. В рамках настоящей работы мы 
попытались операционализировать выработанную нами на примере арабского 
мира базовую модель для исследования уровня потенциальной нестабильности 
в смежном с Ближним Востоком регионе – Центральной Азии.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Второе десятилетие XXI в. ознаменовалось чередой значительных полити-
ческих кризисов. Арабская весна и движение Occupy, затронувшие глубокие 
социальные конфликты, стали событиями глобального масштаба. Также был 
ряд региональных кризисов, вызванных локальной повесткой. Это митинги 
“За честные выборы!” в России, волнения в Иране, попытка мятежа в Турции, 
череда переворотов в Таиланде, “шафрановая революция” в Мьянме, укра-
инский “Евромайдан” и др.

Особое место занимают события Арабской весны, в ходе которых в ряде 
стран арабского мира были свергнуты авторитарные лидеры, а другим недемо-
кратическим режимам пришлось пойти на уступки под давлением обществен-
ных выступлений. В Сирии и Йемене протестные события переросли в затя-
нувшиеся гражданские войны [Исаев, Шишкина 2012]. Ливия после падения 
режима М. Каддафи находится на грани распада государства [Мещерина 2014; 
Дорошенко 2014].

По причине роста политической нестабильности в мире многие эксперты 
начали говорить о том, что Центральная Азия (далее – ЦА) станет следующим 
регионом мира, куда придут политические кризисы. 

Государства ЦА имеют сходные с арабскими странами социально- 
демографические условия, отягощенные рядом предпосылок. Среди таковых 
называются “этнические и клановые размежевания, социальное неравенство, 
растущая безработица, прежде всего касающаяся молодежи, низкое качество 
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государственного управления, коррупция, религиозный экстремизм, усиление 
позиций наркомафии и отсутствие механизмов передачи верховной полити-
ческой власти. На все это накладываются внешние факторы дестабилизации 
региона: конфликты за водные ресурсы и энергоресурсы, рост наркотрафика, 
террористическая угроза и соседство с Афганистаном” [Малышева 2013].

Собственно, сама Арабская весна и ее последствия могли и могут стать 
триггерами нестабильности в ЦА [ЦА в контексте… 2013]. Р. Клем пишет: 
“Есть еще один вариант развития движения по смене режимов, заставляющий 
задуматься. Этот вариант касается пяти постсоветских государств ЦА. Пока 
что не затронутые Арабской весной государства ЦА имеют много общего 
с арабскими странами” [Clem 2011: 229].

О вполне вероятной волне массовых протестов в ЦА пишут М. Тахир1 
и группа экспертов под руководством А. Зикибаевой [What Does the Arab 
Spring… 2011: 3-5]. Немало ученых расценивают вероятность дестабилизации 
обстановки в ЦА как высокую. 

Кроме того, постсоциалистические политические режимы находятся в про-
цессе государственного строительства, поэтому подвержены периодам про-
тестной нестабильности. Всего десятилетием ранее Арабской весны так было 
в Сербии, Грузии, Украине, Кыргызстане и Армении. Незначительными волне-
ниями отмечалась даже Беларусь во время очередных президентских выборов.

Вопреки прогнозам политическим режимам ЦА удалось сохранить устой-
чивость. Возникает вопрос: за счет чего? Понимать механику поддержа-
ния устойчивости политических систем различного рода не менее важно, 
чем объяснять причины успешных трансформаций. Дж. Муртазашвили из 
Университета Питтсбурга отмечает, что исследователи чаще изучают то, 
почему происходят революции – и крайне редко, почему они не происходят 
[Murtazashvili 2012].

Исходя из вышесказанного, основная цель статьи – выявить факторы 
устойчивости политических режимов в постсоветской Центральной Азии 
в условиях роста глобальной нестабильности.

Устойчивость политических режимов имеет две составляющих: первая – 
наличие факторов, поддерживающих устойчивость режима; вторая – отсут-
ствие факторов, способствующих его дестабилизации. Таким образом, рабо-
чая гипотеза о том, что политические режимы ЦА сохранили устойчивость 
после событий Арабской весны благодаря специфичной конфигурации 
условий (де)стабилизации, распадается на две составляющих:

  – поддержание стабильности в ЦА стало возможным благодаря наличию 
локальных факторов, сработавших на укрепление режимов;

  – стабильность в ЦА обусловлена тем, что факторы дестабилизации, сы-
гравшие ключевую роль в событиях Арабской весны, были нейтрализованы. 

Важно пояснить, что социально-политическая дестабилизация – это по-
литически мотивированный всплеск социального недовольства, обладающий 
потенциалом к изменению траектории развития режима. Для большинства го-
сударств ЦА таковой траекторией является авторитаризм. Для Кыргызстана – 
неконсолидированная демократия. 

1 Tahir M. 2011. Governments Move to Thwart “Arab Spring” in Central Asia. – Radio Free Europe. 28.04.2019. 
URL: https://www.rferl.org/a/governments_move_to_thwart_arab_spring_in_central_asia/16796618.html 
(accessed 10.02.2019).

https://www.rferl.org/a/governments_move_to_thwart_arab_spring_in_central_asia/16796618.html
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Именно опыт Кыргызстана, в результате двух революций вставшего на путь 
демократизации, показывает, что в ближайшем будущем эволюционный пере-
ход к демократии в ЦА невозможен, что повышает вероятность дестабилизации.

Сегодня многие эксперты, например, Дж. Голдстоун, говорят о новом 
поколении теорий, объясняющих социальные революции новой волны, пик 
которой пришелся на Арабскую весну [Goldstone 2001]. Прежние теории 
фокусировались на структурных недостатках тех или иных режимов, однако 
новые подходы должны учитывать те факторы, которые ранее мало освеща-
лись. Возвращаясь к начальной посылке о сходстве условий ЦА и арабского 
мира, следует проанализировать роль данных факторов. 

В результате обзора широкого набора потенциальных факторов дестабили-
зации политических режимов были установлены основные направления для 
операционализации конечных переменных. Это внутриэлитные конфликты, 
наличие “горючего материала” (безработная молодежь), характер политиче-
ского строя и внешнее воздействие, а также наличие дополнительных тригге-
ров (радикальные исламисты) или же сдерживающих факторов. 

Учитывая, что для первого блока факторов уже проводились исследова-
ния схожего рода [Исаев 2014; Малков и др. 2013], будет верно использовать 
неоднократно проверенные переменные, если они будут релевантны для 
изучаемого региона. Помимо этого, схожий набор предикторов позволит 
сопоставлять различные регионы между собой.

Также из указанных работ были заимствованы шкалы оценки перемен-
ных, поскольку проверенные на большем объеме эмпирики и составленные 
коллективно группой политических исследователей, они будут точнее, чем 
составленные на меньшей базе данных. Использование шкал позволяет сгла-
дить неточности и искажения, характерные для статистических данных по ЦА.

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ НЕСТАБИЛЬНОСТИ И ИХ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ

Эмпирическому и теоретическому исследованию факторов социальной 
нестабильности посвящено огромное количество исследований (см., на-
пример [Гринин, Исаев, Коротаев 2015; Исаев, Шишкина 2012; Назаретян 
2004; Шишкина, Исаев, Коротаев 2013; Шишкина, Исаев 2014, Davies 1969; 
Goldstone 1991; 2001; Goldstone et al. 2003; Goodwin 2001; Roehner, Sornette, 
Andersen 2004]). Нас интересуют трансформирующиеся (модернизирующие-
ся) страны переходного типа с достаточно сильными клановыми традициями 
(к таковым относятся как страны ЦА, так и большинство стран Ближнего 
Востока и Северной Африки, в которых разворачивались события Арабской 
весны), поэтому за основу возьмем группу факторов, отобранную нами в ходе 
предыдущих исследований, посвященных Арабской весне [Малков и др. 2013; 
Korotayev et al. 2014; Issaev et al. 2013].

Первый фактор (Х1) – наличие внутриэлитных конфликтов – можно опе-
рационализировать через три ключевых размежевания: этноплеменное, кон-
фессиональное и раскол внутри элит. В каждой из стран ЦА данный фактор 
имеет собственную специфику. 

Казахстан. Современное состояние казахстанских элит можно описать так: 
“главным фактором политической стабильности на протяжении практически 
всего периода существования Казахстана как независимого государства был 
механизм личной власти Нурсултана Назарбаева, позволявший ему контро-
лировать элиту и манипулировать различными бюрократическими кланами 
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и финансово-промышленными конгломератами, возникшими в процессе 
слияния экономических групп и бюрократических клик” [Фёдоров 2013: 64]. 
Сильная личная власть Н. Назарбаева сделала его семью и персональную 
клиентелу самой влиятельной группой интересов в стране. Хотя даже внутри 
семьи у Н. Назарбаева был конфликт с Рахатом Алиевым, мужем старшей 
дочери Дариги, которому удалось выстроить обширную патрональную сеть, 
подкреплявшую его претензии на автономность от лидера нации. Алиев не-
однократно выступал с критикой режима Назарбаева, после чего бежал из 
страны, а в 2015 г. был найден мертвым в австрийской тюрьме. 

Что касается межплеменной раздробленности, то в Казахстане она имеет 
место, но выражена не сильно ввиду того, что при Н. Назарбаеве личная 
преданность главе государства превалирует над клановой лояльностью. 
В Казахстане трайбализм выражается в системе жузов. Жуз – это исторически 
сложившееся этнотерриториальное объединение, союз племен, занимавший 
определенные земли. Всего существует три больших жуза: старший, средний 
и младший. Помимо жузов выделяется несколько десятков родоплеменных 
образований. Жузы существовали в советский период и учитывались партий-
ным руководством при номенклатурных назначениях. Н. Амрекулов выявил, 
что Н. Назарбаев, выходец из старшего жуза, так или иначе учитывает данный 
фактор при распределении позиций на высших уровнях власти [Амрекулов 
2000: 131-146]. Кроме того, правление Назарбаева ознаменовалось укрепле-
нием его рода – шапырашты. В целом межплеменные конфликты были по-
давлены и выведены из публичного поля. Одной из причин успеха является 
то, что внутри семьи Назарбаев смог объединить старший (он сам) и средний 
жузы (жена – Сара Назарбаева). Угроза межплеменного конфликта возмож-
на в постназарбаевский период, поскольку даже при советской власти жузы 
сохраняли память о взаимных обидах [Лукьянов 2013a]. Наиболее вероятным 
проявлением этого раскола могут стать центробежные тенденции, так как 
фактор жузов значим прежде всего на региональном уровне.

Казахстан – полиэтничное государство. По итогам переписи 2009 г. в стране 
проживает восемь этносов численностью более 100 тыс. чел. С момента распада 
СССР демографический баланс сместился в сторону казахов и других тюркских 
народов. Но славянское меньшинство по-прежнему существенно. Поэтому 
Н. Назарбаев вынужден вести очень гибкую национальную политику. С одной 
стороны, задан публичный курс на гармоничное проживание народов, а рус-
ский язык признается официальным и языком межнационального общения. 
С другой – существует заигрывание с молодыми поколениями на Юге страны, 
где националистические настроения выражены значительнее, нежели в мно-
гонациональной Алма-Ате или на Севере республики. Например, в рамках 
политики строительства независимого Казахстана Н. Назарбаев выдвигал идею 
переименования страны в “Казак ели”, объявлен переход казахского языка на 
латиницу, а административно-территориальная реформа 1997 г. фактически 
ликвидировала регионы с преобладанием этнически русского населения. 
В последние несколько лет начали углубляться межконфессиональные проти-
воречия. Наиболее остро стоит вопрос радикального ислама, вытесняющего 
традиционно сложившиеся формы местного магометанства.

Узбекистан. В Узбекистане развито не столько трайбалистское деление, 
сколько кланы-землячества (их насчитывается от трех до семи). Номинально 
ведущую роль в Узбекистане более четверти века играл самаркандский клан, 
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выходцем из которого был экс-президент Ислам Каримов [Рогожкина 2009; 
Кузнецова 2010; Кан 2006; Фёдоров 2012]. В Узбекистане сложилось негласное 
правило, символизирующее сформировавшийся статус-кво: “самаркандский 
клан правит, ташкентский считает деньги, а ферганский молится”. Однако, 
реализуя стратегию арбитра, И. Каримов дистанцировался от клановой 
принадлежности. Ведущие позиции стали занимать финансово-промыш-
ленные группы, объединенные бизнес-интересами. Тем не менее клановый 
фактор периодически выходит на первый план, как это было после событий 
в Андижане в 2005 г., когда И. Каримов ослабил ферганское землячество, 
опасаясь новых вызовов своему правлению со стороны ферганцев. При этом 
благодаря содействию главы Службы национальной безопасности (СНБ) 
Рустама Иноятова значительно усилился ташкентский клан.

После смерти И. Каримова, пользуясь покровительством Иноятова, 
Шавкат Мирзиёев смог занять президентское кресло. Затем отношения 
между новым лидером и влиятельным силовиком пережили период охлажде-
ния, в результате чего возрастной Иноятов покинул пост руководителя СНБ, 
получив синекуру советника президента. Первые годы правления Мирзиёева 
дают основания полагать, что в дальнейшем будет происходить усиление лич-
ной клиентелы президента и зачистка групп влияния, доминировавших при 
Каримове. Учитывая тот факт, что Мирзиёеву удалось выстроить контроль 
над силовым блоком, можно сказать, что у нового президента достаточно 
ресурсов, чтобы препятствовать обострению клановой вражды и решать все 
спорные вопросы в свою пользу. 

Этнические противоречия в Узбекистане заключаются в двух трендах: вы-
давливании нетюркского (русского, украинского, немецкого, корейского) насе-
ления и нарастании ресентимента меньшинств (в Узбекистане – таджикского). 
Обе тенденции являются характерными для государств ЦА. Первая вызвана 
строительством десоветизированных национальных государств. Вторая – поли-
тикой “разделяй и властвуй”, проводившейся советскими властями в регионе: 
перекрестное включение крупных нетитульных этносов в границы различных 
союзных республик было превентивной мерой от возможной сецессии.

Что касается межконфессиональных проблем, то, как и во всем регионе, 
ключевой для Узбекистана стала угроза экстремизма. И. Каримов проводил 
жесткую политику в отношении радикальных исламских группировок. Их 
деятельность запрещена, а сторонники преследуются режимом [Пономарев 
1999; Зураб 2005]. Межконфессиональная напряженность в стране невысока, 
хотя существует запрос на мягкую исламизацию, что приводит к конфликтам 
между узбеками-мусульманами и нетюркским населением.

Кыргызстан. В стране существует понятие “кыргызчалык”, что означает 
приверженность к традиционным устоям. В число таковых входит и сохранение 
клановой структуры. Все киргизы делятся на две больших группы – онг и сол, 
которые включают в себя около сорока племен. Их роль в политике высока. 
Клановый фактор играл существенную роль при правлении К. Бакиева.

В стране существуют серьезные межэтнические размежевания. На юге 
Кыргызстана проживает значительное узбекское меньшинство, а сами кирги-
зы составляют всего около 70% населения страны, что наряду с Казахстаном 
является самым низким показателем для титульной нации в ЦА. Но в отличие 
от Казахстана славянский компонент в населении Кыргызстана в абсолютном 
и относительном выражении меньше. Неазиатские этносы в регионе служат 
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своеобразным балансиром, третьей силой в двухсторонних конфликтах между 
киргизами и узбеками, узбеками и таджиками и т.д. Снижение доли славянских 
меньшинств ведет к обострению противостояния между киргизами и узбеками, 
занявшими место второго этноса. Начиная с 1980-х годов отношения между 
киргизами и узбеками стали обостряться, дважды перерастая в крупные кро-
вопролитные столкновения (Ошские события в 1990 и 2010 гг.). Последний 
конфликт стал серьезным испытанием для неокрепшего демократического 
режима временного правительства Р. Отумбаевой. Поводом для недовольства 
среди киргизов стала политика К. Бакиева, опиравшегося на узбекские кланы 
и предоставившего им значительные экономические привилегии в ущерб бед-
неющим киргизам, живущим преимущественно в сельской местности.

Ситуация на юге усугубляется попытками исламистов дестабилизиро-
вать ситуацию в стране, пользуясь межэтнической напряженностью, как 
это было во время попытки вооруженного прорыва в Баткенской области 
в 1999 г. Северные области и столица Бишкек стараются поддерживать этни-
ческий баланс, благодаря чему ситуация в этой части страны более устойчива 
[Рогожкина 2009; Галлиев 2010; Collins 2002].

Таджикистан. Межклановые размежевания дали о себе знать еще в начале 
1990-х годов и вылились в гражданскую войну, длившуюся пять лет. В со-
ветский период доминировал северный – ленинабадский – клан, вторым 
за ним шел кулябский, контролировавший силовые структуры. В результате 
гражданской войны кулябский клан монополизировал власть. Затем Эмомали 
Рахмон, президент страны, начал устранять прежних соратников с руководя-
щих позиций, заменяя, как и другие центральноазиатские лидеры, клановую 
приверженность личной лояльностью. Но гармский и гиссинский кланы до 
сих пор давят на правящую элиту, претендуя на участие в управлении страной 
и распределении ресурсов. На территории существуют этнические размеже-
вания, такие как в Согдийской области, где узбеки составляют значительное 
меньшинство (около 15% населения), а также сильны сепаратистские на-
строения в Горно-Бадахшанской области [Рогожкина 2009; Шарафиева 2012; 
Лукьянов 2013c; Collins 2002].

Туркменистан. В стране племенная структура сохранилась до наших дней 
и носит устойчивый характер (всего несколько десятков племен). Племенное 
деление играет важную роль в политическом процессе. После распада СССР 
при Сапармурате Ниязове, представителе племени теке, вскрылись глубинные 
расколы, находившиеся в “спящем” состоянии. Текинцы, преобладавшие 
в силовых структурах, постепенно взяли под контроль политический блок. 
Однако Ниязов не ограничился поддержкой одних соплеменников. За годы 
своего правления Туркменбаши создал культ собственной личности. Преемник 
С. Ниязова – Г. Бердымухамедов продолжил линию по укреплению личной ло-
яльности элит к себе, а кровнородственные связи вышли на первый план: семья 
президента контролирует ключевые сферы в экономике страны. В частности, 
сестры – Мяхри и Гульнабат и дочь Жахон владеют крупными бизнес-активами 
[Рогожкина 2009: 24; Филин, Зотин 2013]. Не стоит сбрасывать со счетов и дру-
гие кланы. Например, остаточное влияние сохраняет некогда сильный клан 
эрсарынцев. На фоне проблем с продовольствием и коллапса национальной 
валюты возможен кризис власти Бердымухамедова, на волне которого лидеры 
конкурирующих с текинцами кланов заявят о себе с новой силой.
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Таким образом, основываясь на вышеприведенных критериях2, зададим 
оценки первого показателя (см. табл. 1).

Таблица 1 (Table 1)
Оценка показателя общего потенциала конфликтности X1 

Assessment of the Overall Conflict Potential Indicator x1

Страна / компоненты Казах-
стан

Узбеки-
стан

Кыргыз-
стан

Таджики-
стан

Туркмени-
стан

Этноплеменные 
размежевания 2 3 5 5 5

Конфессиональные 
размежевания 1 2 2 3 1

Конфликты элит 1 2 3 3 1
Значение показателя 
в баллах 1,5 2,5 3,5 3,75 2,5

Показатель X2 отражает наличие “горючего материала” – маргинализи-
рованных социальных групп, которые быстро мобилизуются для участия 
в протестах. Как и в арабских странах, в государствах ЦА в последние десяти-
летия наблюдался демографический взрыв, из-за чего в структуре населения 
произошел существенный сдвиг в сторону омоложения. На фоне падения 
уровня жизни и последствий кризисных лет постсоветской независимой го-
сударственности молодежь оказалась одной из самых уязвимых групп. 

Ввиду того, что статистика по региону имеет серьезные искажения, по 
мнению ряда исследователей, занимавшихся данным вопросом, было ре-
шено использовать базы данных нескольких источников. Прежде всего это 
национальные подразделения, отвечающие за статистику на государственном 
уровне, данные Всемирного Банка и сведения из базы данных ООН. По всем 
индикаторам, которые необходимы для составления второго показателя, были 
собраны различные значения из описанных выше источников (где это было 
возможно). Затем были вычислены средние значения, которые использова-
лись в работе.

В табл. 2 для Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана приведены по два 
значения. Первое – уровень безработицы в стране (для указанной социальной 
группы). Второе – возможный уровень безработицы с учетом всех выехавших 
из страны трудоспособных граждан. 

Причина данного выбора в том, что выезжающие за рубеж в поисках 
работы граждане – это те, кто не смог найти достойную работу у себя в стра-
не или не смог найти работу в принципе. Это социальная группа с высо-
ким потенциалом протестной активности ввиду недовольства социально- 
экономической ситуацией в стране.

Это подтверждается еще и тем, что на заработки выезжают активные, мо-
бильные граждане. Пребывание в других странах с более высоким уровнем 
жизни также оказывает на эмигрантов демонстрационный эффект – пока-
зывает им, как может развиваться государство. Гипотетически, если все или 
большая часть эмигрантов вернутся в свои родные страны, это значительно 
повысит потенциальную нестабильность в странах-донорах мигрантов.

2 Здесь и далее использованы ранее разработанные нами критерии оценки показателей [Малков 
и др. 2013].
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Таблица 2 (Table 2)
Безработица среди “горючего материала” X2 

Unemployment Among “Combustible Material” x2

Страна / компоненты
Казахстан  

(20-28 
лет вкл.)

Узбеки-
стан

Кыргыз-
стан

Таджики-
стан

Туркмени-
стан

Безработица среди 
молодежи (20-29), в % 5,5 20,3 

(67,5)
11,9 

(64,0)
15,2 

(95,72) 20,2

Доля безработной 
молодежи (20-29) в общем 
составе взрослого 
населения, в %

1,4 7,2 
(21,1)

3,6
(46,45)

4,4
(75,03) 6,2

Доля безработных 
с высшим образованием 
среди молодежи, в %

24,7 10-15 12,1 5,3 5-10

Значение показателя 
в баллах 2,75 3,5

(4,5)
2,5  

(4,5)
2,75  
(4) 3

Неоднозначны данные по безработице среди молодежи с высшим об-
разованием. Но при детальном анализе выясняется, что с момента распада 
СССР произошло несколько негативных для стран ЦА событий. Первое – 
это снижение качества образования и сокращение финансирования науки. 
Второе – это массовый отток нетитульного и, в частности, русского населе-
ния. Представители некоренных народов обычно были высококлассными 
специалистами, а уровень их образования был выше, чем у местного насе-
ления. С распадом СССР и ростом национализма эти специалисты оказа-
лись вынуждены покинуть страны ЦА. Сегодня экономики стран региона 
нуждаются в специалистах с квалификацией, поэтому молодежь с высшим 
образованием легче находит работу у себя на родине.

Политический строй (Х3) можно определить двумя способами – фор-
мально-правовым и актуально-эмпирическим. Формально-правовой способ 
трактует политический строй прежде всего через конституционный дизайн. 
Учитывая объем поправок, носящих авторитарный характер с целью усиления 
власти действующих лидеров, назвать такие конституции и, следовательно, 
режимы демократичными нельзя.

О том, какая связь была обнаружена между устойчивостью режима и поли-
тическим строем в арабском мире, пишет И.В. Кудряшова. Она считает, что 
среди стран, которые были затронуты Арабской весной сильнее других, были 
“республиканские системы с неконкурентной политической сферой и не 
легализованными ранее исламистскими партиями (Тунис, Египет, Сирия); 
республиканские системы с конкуренцией политических и экономических 
центров (Ливия, Йемен); монархические системы с совпадающими секто-
ральными (конфессиональными, социально-политическими и социально- 
экономическими) размежеваниями (Бахрейн)” [Кудряшова 2012: 161]. Также 
свою оценку дал коллектив авторов под руководством С.Ю. Малкова [Малков 
и др. 2013; Issaev et al. 2013; Korotayev et al. 2014].

Для оценки демократичности – авторитарности режимов применялись 
широко используемые данные Polity IV и Freedom House3.

3 Авторитарный тренд индекса Polity IV и показатель степени гражданских свобод Freedom House 
Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. URL: http://www.systemicpeace.
org/polity/kzk2.htm; https://freedomhouse.org/country/kazakhstan#.VVhnbfntmko (accessed 10.02.2019).

http://www.systemicpeace.org/polity/kzk2.htm
http://www.systemicpeace.org/polity/kzk2.htm
https://freedomhouse.org/country/kazakhstan#.VVhnbfntmko
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В целом режимы достаточно сильно варьируются от туркменского авторитарно- 
тоталитарного [Лукьянов 2013b] до неустойчивой демократии в Кыргызстане. 
Узбекистан, Казахстан и Таджикистан относятся (с различными оговорками) 
к устоявшимся персонифицированным авторитарным режимам (см. табл. 3).

Что касается способов передачи власти, то трое из пяти лидеров ЦА недав-
но избрались/переизбрались: С. Жээнбеков и Г. Бердымухамедов – в 2017 г., 
Ш. Мирзиёев – в 2016 г. В Кыргызстане укрепляются демократические ин-
струменты трансфера власти, что в перспективе снижает риски, вызванные 
ротацией элит. В Узбекистане переход от Каримова к Мирзиёеву только за-
вершается, и у нового лидера есть большой запас прочности на будущее, тогда 
как для Казахстана, Таджикистана и Туркменистана вопрос передачи власти 
остается открытым. Осознавая сложность и неизбежность данного процесса, 
Н. Назарбаев запустил институциональную реорганизацию, что позволит 
смягчить негативные эффекты от ухода основообразующего лидера для по-
литической системы в целом. Президенты Таджикистана и Туркменистана, 
в свою очередь, инвестируют в политический капитал членов своей семьи, 
рассчитывая на то, что сыновья Рустам Эмомали и Сердар Бердымухамедов 
смогут взять управление страной в своих руки. Первый с 2017 г. является 
Председателем столичного города Душанбе. Второй после парламентской 
карьеры перешел на должность зам. главы МИД Туркменистана.

Таблица 3 (Table 3) 
Оценка типа политического режима X3 

Evaluation of the Type of Political Regime x3

Страна Казах-
стан

Узбеки-
стан

Кыргыз-
стан

Таджики-
стан

Туркмени-
стан

Инструменты передачи 
власти 2 2 1 1 1

Политический строй 4 4 2 4 4
Значение показателя  
в баллах 3 3 1,5 2,5 2,5

Рассмотрим четвертый показатель (Х4) – наличие “иммунитета”, представ-
ляющий собой совокупность двух составляющих: наличие крупномасштаб-
ного конфликта (в данном случае под крупномасштабным конфликтом под-
разумевается тот, в котором число жертв превысило 10 тыс. чел.) в недалеком 
прошлом и участие исламистов в политическом процессе. Первый показатель 
появляется в странах, прошедших через гражданские войны и смуты. Здесь 
необходимо отметить следующее.

Этот показатель можно оценивать способом, близким к так называемому 
мягкому ранжированию (т.е. показателю присваивается либо значение “1”, если 
он имеет место, либо “0” в случае его отсутствия). В то же время в нашем случае 
едва ли можно говорить о возможности присвоения ему значения “0”, поскольку 
“абсолютный иммунитет” к социальной напряженности – это теоретическая 
абстракция. Поэтому целесообразно балльное шкалирование (см. табл. 4).

Как уже говорилось выше, в странах ЦА исламисты, готовящие почву для 
дестабилизации обстановки в регионе, держатся под жестким контролем как 
внутренних, так и внешних сил. 

Что касается крупномасштабных конфликтов в прошлом, то к таковым 
можно отнести гражданскую войну в Таджикистане (1992-1997 гг.) и две ре-
волюции в Кыргызстане – в 2005 и в 2010 гг. 
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Таблица 4 (Table 4) 
Шкала оценки показателя “иммунитета” общества к внутренним конфликтам X4 
The Scale of Assessment of the Indicator “Immunity of Society to Internal Conflicts” x4

Страна Казах-
стан

Узбеки-
стан

Кыргыз-
стан

Таджики-
стан

Туркмени-
стан

Наличие 
крупномасштабного 
конфликта

1 1 0,1 0,8 1

Наличие в правовом 
поле исламистов 1 1 1 1 1

Значение показателя  
в баллах 1 1 0,55 0,9 1

Также при расчете учитывался еще один важный показатель – влияние 
извне на внутриполитические процессы (X5). Для стран ЦА этот показатель 
имеет особое значение, так как на них самым серьезным образом сказы-
вается конфликт “великих держав” (Китай, Россия, США и страны ЕС), 
что вынуждает местное руководство проводить многовекторную внешнюю 
политику, требующую изрядного мастерства. Подробно о роли внешних 
факторов было рассказано в первой части данного исследования. Итак, от-
сутствие внешних воздействий считалось за “1”, при этом понятно, что быть 
абсолютно изолированными от внешних воздействий невозможно. Внешние 
воздействия могут быть либо слабы, либо нивелированы защитной реакцией 
режима. Поэтому минимальные воздействия имеют место всегда. Для расчета 
данного показателя к “1” следует прибавить (или вычесть; в зависимости от 
направленности действия) доли согласно приведенной шкале (см. табл. 5).

Таблица 5 (Table 5)
Шкала оценки показателя влияния извне на внутриполитические процессы Х5 

The Scale of Assessment of the Indicator “External Influence on Internal Political Processes” x5

Неповсеместное искаженное информационное освещение 0,1
Неповсеместное искаженное информационное освещение, предполагаемое 
“внешнее” финансирование оппозиционных сил, призывы уйти в отставку 0,2

Искаженное информационное освещение, данные о связях государственных 
акторов с оппозиционными партиями, давление в форме призывов уйти 
в отставку

0,3

Информационная атака, очевидное финансирование сил оппозиции 0,4
Все предыдущие пункты, а также военное вмешательство 0,5

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ И ИНДЕКСА

Таким образом, были обоснованно отобраны пять факторов, конвенцио-
нально признанных ведущими (хотя не универсальными и не единственными 
возможными), что подтвердилось в результате тестирования этих предикторов 
в моделях, использующих данные арабских стран.

В качестве метода проверки значимости рассматриваемых факторов 
для государств ЦА используется регрессионный анализ. Выборка (N=125) 
представляет собой панельные данные, охватывающие временной период 
1992-2015 гг. Объем выборки определяется 1) доступностью данных по реги-
ону, 2) историческим периодом существования независимых центральноази-
атских политий (см. табл. 6). 
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Таблица 6 (Table 6)
Регрессионные модели уровня социальной дестабилизации 

Regression Models of the Level of Social Destabilization

Независимые переменные
Зависимая переменная

Протесты 
(1)

log(Протесты) 
(2)

Протесты 
(3)

log(Протесты) 
(4)

X1
0.617**
(0.242)

0.233**
(0.106)

0.751***
(0.261)

0.344***
(0.115)

X2
0.581***
(0.222)

0.222**
(0.098)

0.973***
(0.245)

0.410***
(0.108)

X3
1.066***
(0.221)

0.553***
(0.097)

0.974***
(0.212)

0.501***
(0.093)

X4 0.999***
(0.337)

0.334**
(0.148)

0.329
(0.410)

0.132
(0.180)

X5 2.746***
(0.843)

0.799**
(0.370)

4.844***
(0.988)

1.549***
(0.434)

Кыргызстан - - -0.986***
(0.292)

-0.406***
(0.128)

Таджикистан - - -1.188***
(0.332)

-0.592***
(0.146)

Туркменистан - - 0.152
(0.280)

0.003
(0.123)

Узбекистан - - -1.102***
(0.333)

-0.431***
(0.146)

Константа 0.105
(0.217)

-0.303***
(0.095)

-0.043
(0.275)

-0.359***
(0.121)

Observations 125 125 125 125
R2 0.560 0.536 0.623 0.602

Adjusted R2 0.542 0.516 0.594 0.571

Residual Std. Error 0.961  
(df = 119)

0.422  
(df = 119)

0.905  
(df = 

9; 115)
0.398  

(df = 9; 115)

F Statistic (df = 
5; 119) (df = 5; 119) (df = 119) (df = 119)

Примечание: *p<0.1; **p>0.05; ***p>0.01.

Модель (1) представляет собой оценку классическим методом наименьших 
квадратов. В модели (2) используется логарифмическая спецификация как за-
висимой, так и экзогенных переменных, которая, согласно PE-тесту, является 
более приемлемой. Наконец, модели (3) и (4) аналогичны моделям (1) и (2) 
соответственно, за тем исключением, что учитывают панельную специфику 
данных за счет инкорпорации фиксированных эффектов, оценки которых, в от-
личие от случайных, как показывает тест Хаусмана, являются состоятельными.

По результатам LR-тестирования пробное включение в модель случайных 
эффектов статистически значимо улучшает ее качество как с линейной, так 
и с логарифмической спецификацией. Коэффициенты детерминации моделей 
достаточно высоки и варьируются в пределах от 0.545 до 0.635. В силу этой 
значимости и вышеупомянутых результатов PE-теста кажется целесообраз-
ным воспользоваться моделью (4) для составления индекса. Несмотря на 
то, что коэффициент предиктора X4 в этой модели оказался статистически 
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незначим, его можно учитывать, поскольку потеря значимости, вероятно, 
обусловлена низкой вариативностью соответствующего показателя, в связи 
с чем при внедрении фиксированных эффектов значимость показателей, не 
варьирующихся во временном измерении, уменьшается. При извлечении 
экспоненциальной функции от зависимой переменной получаем следующую 
формулу для расчета значений зависимой переменной:

Данная формула используется при вычислении значений индекса соци-
альной нестабильности.

Итак, как видно из модели, представленной в табл. 6, четыре фактора 
уровня социальной нестабильности являются статистически значимыми, что 
подтверждает наши предположения. В частности, усиление межплеменной, 
межконфессиональной и внутриэлитной напряженности в значительной сте-
пени усиливает внутреннюю нестабильность режимов. То же касается един-
ства или конфликтности элит. В Узбекистане при новом лидере происходит 
зачистка старых групп влияния. В Таджикистане и Туркменистане правящие 
этноклановые группы доминируют над остальными, хотя в латентной форме 
разделение общества и элит сохраняется. В Казахстане этническая и рели-
гиозная фрагментированность не столь значима, в отличие от размежевания 
на олигархические группировки, готовые использовать переходный период 
(смену лидера) для борьбы за власть.

Как и в арабском мире, наличие маргинализованных групп (“горючий мате-
риал”) стало ключевым фактором, определяющим степень политической неста-
бильности. Демографический взрыв, произошедший в постсоветский период, 
стал тяжелым бременем для всех государств ЦА за исключением Казахстана 
(хотя в южных регионах темпы роста сравнительно высоки, концентрация 
молодежи снижается вследствие внутренней миграции в более развитые райо-
ны страны). Долгое время ситуация в ЦА была стабильна (и остается таковой) 
благодаря массовой эмиграции в Россию и Казахстан. Более того, денежные 
переводы от родственников на заработках несколько выправляли низкий жиз-
ненный уровень в странах-донорах трудовых мигрантов. С началом кризиса 
2014 г. уровень доходов мигрантов в России и Казахстане упал. Тем не менее 
социально-экономическая ситуация в государствах ЦА значительно более тяже-
ла, чем в ресурсообеспеченных России и Казахстане. Возвращение безработной 
молодежи в родные страны может спровоцировать новые конфликты с вла-
стями. В табл. 7-8 для Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана показано, 
насколько может вырасти уровень социальной нестабильности в случае возвра-
щения трудовых мигрантов в родные страны. Дестабилизирующим фактором 
выступает и то, что маргиналы, оторванные от родины и не интегрированные 
в общество стран-реципиентов, стали уезжать на Ближний Восток, привнося, 
помимо социально-экономической повестки дня, религиозно-экстремистскую.

Также значимым является фактор политического устройства. 
Авторитарные режимы менее гибки в кризисных ситуациях и имеют скуд-
ный инструментарий для выхода из них. В крупнейшей стране региона – 
Казахстане – до сих пор не решен вопрос правопреемника Н. Назарбаева. 
Как уже говорилось, период транзита может стать точкой столкновения 
интересов элит. Более того, периодом нестабильности и отсутствия единона-
чалия могут воспользоваться радикальные силы. Неясной выглядит ситуация 

.
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в Таджикистане, где глава государства Э. Рахмон готовит институциональные 
рамки для продвижения одного из членов своей семьи на пост президента. 
Сужение спектра претендентов на лидерство с кланового уровня до семейного 
может спровоцировать внутриэлитный конфликт. Прежде внешне стабиль-
ный Туркменистан переживает сложный период экономической стагнации, 
подпитывающей недовольство политикой Г. Бердымухамедова и его курсом 
на сохранение политической монополии в руках узкого круга приближенных. 

Таблица 7 (Table 7) 
Значения показателей индекса потенциальной нестабильности для государств ЦА в 2011 г.,  

в скобках указаны значения переменной “горючий материал”  
с учетом внешней миграции 

The Values of the Indicators of the Potential Instability Index for the Central Asian States  
(in parentheses are given the values of the variable “combustible material”  

taking into account external migration)

Страна X1 X2 X3 X4 X5 2011

Казахстан 1.5 2.75 3 1 1.1 3.5
Узбекистан 2.5 3.5 (4.5) 3 1 1.4 6.7 (7.4)
Кыргызстан 3.75 2.5 (4.5) 1.5 0.55 1.2 3.4 (4.3)
Таджикистан 3.75 2.75 (4) 2.5 0.9 1.4 6.2 (7.2)
Туркменистан 2.5 3 2.5 1 1.1 3.9

Таблица 8 (Table 8) 
Значения показателей индекса потенциальной нестабильности для государств ЦА в 2015 г., 
в скобках указаны значения переменной “горючий материал” с учетом внешней миграции 

The Values of the Indicators of the Potential Instability Index for the Central Asian Countries in 2015  
(in parentheses are given the values of the variable “combustible material”  

taking into account external migration)

Страна X1 X2 X3 X4 X5 2015

Казахстан 2 2,75 3 1 1.2 4.4

Узбекистан 3.5 3.75 
(4.5) 3 1 1.4 7.6 (8.2)

Кыргызстан 3.5 3 (4.5) 2.5 0.55 1.3 5.2 (6.2)
Таджикистан 4 2.75 (4) 3.5 0.9 1.4 7.5 (8.7)
Туркменистан 2.75 3 2.5 1 1.1 4

Что касается внешнего вмешательства, то ЦА всегда являлась регионом, 
где внутренняя политическая обстановка зависит от крупных международных 
акторов. Однако в период нестабильности на Ближнем Востоке и в Афганистане 
смены режимов маловероятны, так как на волне перемен к власти могут прийти 
радикальные силы. Мировое сообщество по-разному относится к вопросам 
становления демократии и защиты прав человека в регионе; тем не менее даже 
США и Европа готовы мириться с текущей парадигмой властных трансфор-
маций в центральноазиатских странах, что дает нынешним лидерам время для 
усиления своих позиций на внутренней арене. Примером этого стали готовя-
щиеся поправки к конституции Таджикистана, нарушающая конституционные 
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процедуры смена власти в Узбекистане (Ш. Мирзиёев стал и.о. главы государ-
ства в обход спикера парламента) и референдум в Кыргызстане, который ставит 
под сомнение демократические достижения последних лет.

Как уже говорилось выше, комбинированный фактор “иммунитета” к вну-
тренним конфликтам оказался незначим. Хотя причины этого могут быть связа-
ны с ограниченным числом наблюдений в выборке. Так, из крупномасштабных 
конфликтов в регионе можно выделить гражданскую войну в Таджикистане, 
после которой наступил период затишья, и две смены власти в Кыргызстане, 
случившиеся с интервалом в пять лет, что противоречит идее об “иммунитете”, 
возрастающем после периодов дестабилизации. Напротив, опыт Кыргызстана, 
наравне с Украиной, показывает, что возможен обратный эффект: в условиях 
деформации демократических институтов общество прибегает к массовым 
протестам как к средству оказания давления на власть. Что касается наличия 
исламистов в правовом поле, то в государствах ЦА такой опыт имеется только 
у Таджикистана. Запрет “Партии исламского возрождения Таджикистана” 
в 2015 г. действительно может радикализовать сторонников этой политической 
силы и нарушить устоявшийся баланс, сложившийся после гражданского кон-
фликта, порождая новый виток дестабилизации в стране – но эмпирических 
данных, подтверждающих это предположение, на данный момент недостаточно.

Таблица 9 (Table 9) 
Значения показателей индекса потенциальной нестабильности для государств ЦА в 2017 г. 

The Values of the Indicators of the Potential Instability Index for the Central Asian Countries in 2017

Страна X1 X2 X3 X4 X5 2017 
(прогноз)

Казахстан 3 3.5 4 1 1.2 6.4
Узбекистан 4 3.75 4 1 1.4 9.2
Кыргызстан 3.75 3 3 0.55 1.3 5.9
Таджикистан 4 3 3.5 0.9 1.4 7.8
Туркменистан 3 3 3 1 1.2 5.2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследования показывают, что, согласно индексу потенци-
альной нестабильности, ни одна из стран цетральноазиатского региона на 
момент пика нестабильности на Ближнем Востоке не обладала высоким 
потенциалом конфликтогенности (в сравнении с арабскими странами, за-
тронутыми Арабской весной). Тем не менее в ряде стран некоторые пробле-
мы доходят до максимально острой фазы. Для Таджикистана, Узбекистана 
и Кыргызстана – это высокий уровень безработицы, в особенности сре-
ди молодежи. Для Туркменистана, Таджикистана и, в меньшей степени, 
Кыргызстана и Казахстана – это незавершенность формирования единой 
нации и высокая трайбалистская фрагментация. В последнее время перед 
всеми странами региона встает проблема радикального исламизма. Для 
Казахстана актуальна проблема передачи власти возрастным лидером, тогда 
как Кыргызстан смог запустить демократические процедуры выборов. 

Но большинство факторов дестабилизации были в значительной сте-
пени нивелированы. Например, трайбализм в Казахстане и Узбекистане 
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ослаблен в периоды правления авторитарных лидеров. В Таджикистане 
и Туркменистане этот вопрос решился доминированием одного клана над 
всеми остальными. Проблема “горючего материала” разрешилась благодаря 
эмиграции молодежи и безработных за границу (прежде всего в Россию). По 
этой причине в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане единовременно 
не концентрируется весь протестный потенциал маргинализованных групп. 
Исламисты как сторонники любой эскалации напряженности в регионе пре-
следуются, а их действия блокируются.

Проведенный анализ показал, что, как и в случае с Арабской весной, 
важную роль в усилении дестабилизационного потенциала играет показатель 
внутриэлитного конфликта. В свою очередь, страны ЦА находятся перед 
необходимостью пересмотра существующего баланса сил внутри политиче-
ских элит (наиболее показателен пример Узбекистана после смерти в 2016 г. 
первого президента И. Каримова). 

Сталинский тип работы с кадрами, присущий И. Каримову и отчасти сохра-
нившийся при Мирзиёеве, привел к исчезновению в узбекской политической 
элите популистов и лиц, хоть сколь-нибудь обладающих лидерскими амбици-
ями. Можно предположить, что на протяжении ближайших одного-двух элек-
торальных циклов Узбекистан сохранит свою стабильность и внутриэлитный 
баланс сил. Однако прошедшие осенью 2016 г. президентские выборы в стране, 
победу на которых одержал Ш. Мирзиёев, можно считать лишь первым кризис-
ным порогом. Несмотря на локальные успехи в борьбе за лидерство и постепен-
ную либерализацию режима, Ш. Мирзиёеву предстоит решать широкий спектр 
социально-экономических проблем, накопившихся за период руководства 
И. Каримова. При этом на внешней арене Мирзиёев проводит успешную поли-
тику по налаживанию отношений с соседними государствами – Кыргызстаном 
и Таджикистаном, что в целом снижает градус конфликтности в регионе.

Еще одно государство, которое также потенциально обладает высоким де-
стабилизационным потенциалом – Казахстан. Наряду с узбекским, казахский 
режим представляет собой суперпрезидентскую модель, полностью ассоциируе-
мую с личностью главы государства и не пережившую ни одной передачи власти. 
Устойчивость Казахстана после ухода Н. Назарбаева, равно как и посткаримов-
ского Узбекистана, зависит от того, насколько ему удастся справиться с шоком 
передачи власти. Если в результате правления И. Каримова в Узбекистане не 
осталось видных публичных политиков, но лишь администраторы и исполни-
тели, то результатом кадровой политики Н. Назарбаева стало формирование 
в Казахстане групп местного олигархата, что увеличивает риски борьбы за власть 
сразу же после его ухода. И с этой точки зрения безболезненный транзит власти 
возможен только в том случае, если элита согласится на компромиссного преем-
ника, который не расправится с теми, кто приведет его к власти (подобно тому, 
как это случилось после смерти С. Ниязова в Туркменистане).

Наконец, еще одной потенциально конфликтогенной страной может 
в обозримом будущем стать Кыргызстан, где новый президент С. Жээнбеков, 
представитель влиятельного семейного клана, вопреки негласным догово-
ренностям со своим предшественником А. Атамбаевым принялся за выстра-
ивание собственной политической вертикали, что вызвало недовольство 
у большой части кыргызского истеблишмента.

Таким образом, государства Центральной Азии не имели того уровня 
потенциальной дестабилизации, при котором запускаются процессы соци-



75

Полис. Политические исследования. 2019. № 2. C. 59-78

альных революций, сравнимых с событиями Арабской весны. Тем не менее 
динамика показателя социальной нестабильности имеет восходящий тренд 
во всех государствах региона. В 2017 г. Узбекистан максимально приблизился 
к пороговым значениям, на уровне которых в 2005 г. начиналась революция 
в Кыргызстане. Самое крупное государство региона – Казахстан – с реноме 
полюса стабильности в регионе, более подвержен риску наступления кризис-
ной ситуации, чем Кыргызстан и Туркменистан. Выявление столь неочевид-
ной тенденции говорит о необходимости дальнейшей разработки и улучшения 
методик оценки текущего состояния и прогноза социальной нестабильности 
в различных регионах мира и странах Центральной Азии, в частности.
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Abstract. This paper examines sustainability factors of political regimes in Central Asia after the Arab 
Spring. According to the contemporary political notion, Central Asia consists of five states, viz. Kazakhstan, 
Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Turkmenistan. The countries of Central Asia have a number of 
similarities with the states of the Arab world, which became the epicenter of revolutionary movements after 
2011. These characteristics are – a high share of the youth population, social inequality and fragmentation, 
poor quality of state governance, geographical proximity to instability areas (Afghanistan, the Middle 
East), etc. Thus, many experts expected that the wave of revolutions would come to Central Asia. However, 
political regimes in the region have managed to keep stability. The research tests (de)stabilization factors by 
means of regression analysis. The core of the model includes analytical tools applied for the Arab Spring 
events. Five key factors are used: 1) extent of society and elite fragmentation 2) share of marginal groups 
in the population (jobless youth) 3) type of a political system 4) existence / lack of the large-scale conflicts 
in the recent past 5) extent of international actors’ intervention into Central Asia home affairs. As a result, 
it was revealed that stability in the Central Asian region is provided, first of all, with low concentration of 
the marginal youth in the big cities as a considerable part of youngsters are the labor migrants who works 
abroad. The type of political system is an important factor too. As well as in the Arab world, the Central 
Asian autocracies and imitation democracies are exposed to socio-political destabilization more than 
monarchies or consolidated democracies. The situation becomes complicated as Central Asian political 
regimes have lack of procedures to transfer political power. Democratic institutions are poorly developed 
and distorted there. Moreover, state leaders have to face a vague choice to select successors. In addition, 
stability was affected by consolidation of elite around current leaders who subdued ethnic or clan loyalty in 
favor of personal loyalty to them. At the same time, fragmentation strengthening can considerably increase 
probability of inner conflict and further destabilization. We found out that Tajikistan and Uzbekistan 
have the largest potential for destabilization. Kyrgyzstan and Turkmenistan, on the contrary, neutralize 
the arising prerequisites to tension strengthening within the country. Basing on regression modeling, we 
compared Central Asia states with Arab ones. By the moment, any of Central Asia states has not reached 
the level of potential instability at which Arab Spring revolutions began. Nevertheless, dynamics of recent 
years indicates growing probability of protest movements in next years.
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Аннотация. Статья посвящена анализу угроз, связанных с массовой инокультурной 
иммиграцией в Европу, ключевые из которых – рост числа террористических 
актов и размывание европейской идентичности. Несмотря на серьезную 
озабоченность этими угрозами, правительства европейских стран в целом 
ограничиваются паллиативными мерами в их отношении. Показано, что 
переходу к более эффективной политике в этой сфере препятствуют догматически 
истолкованные постулаты либеральной демократии, безусловное, без оглядки 
на конкретную ситуацию, доминирование ценностей свободы в общественных 
отношениях, приводящее к недооценке потребностей в безопасности. Принятая 
во многих европейских странах концепция мультикультурализма привела лишь 
к оправданию обособления мусульманских иммигрантов. Идет поиск новых 
подходов к проблеме массовой иммиграции. В статье исследуются возможные 
перспективы развития ситуации и обсуждается проблема соотношения свободы 
и безопасности в реальной политике.
Ключевые слова: инокультурная иммиграция, терроризм, мусульманство, 
европейская идентичность, свобода, безопасность, толерантность, мульти-
культурализм, интеркультурализм.

Один из насущных вопросов современной мировой политики – вопрос 
о соотношении потребности в свободе и потребности в безопасности. Обе они 
имеют важнейшее значение для общества и личности, однако их практическое 
обеспечение требует разрешения целого ряда противоречий. 

Исторически развитие и удовлетворение этих потребностей происходило 
неравномерно. Если потребность в свободе зависит от уровня индивидуаль-
ного и общественного развития, то потребность в безопасности существует 
всегда, но усиливается в периоды обострения внутренней и международной 
ситуации. Потребность в свободе нашла свое обоснование в постулатах 
иудео-христианской культуры, послужив как одним из стимулов предпри-
нимательской энергии и экономического прогресса, так и фактором успеха 
демократии. В современную эпоху под влиянием международных связей, а за-
тем и глобализации этот процесс нашел определенное, хотя и ограниченное, 
воплощение и за пределами так называемых развитых стран. 

Уже религиозная Реформация ХVI в. сделала свободу личности знаменем 
передовых, мыслящих людей западного мира. Британский Билль о правах 
1689 г., французская Декларация прав человека и гражданина поставили 
проблему свободы в центр общественной жизни. С конца ХVIII в. либерализм 
(в сочетании с национализмом) стал идейной основой развития государств 

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.02.06
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Запада [Войтоловский 2007: 62]. Безусловный приоритет свободы и сопря-
женных с ней принципов (толерантность, права человека) стал ведущим 
ценностно-идеологическим постулатом западных обществ, нашел глубокое 
обоснование в трудах и высказываниях классиков мировой философии от 
Джона Локка и энциклопедистов до Карла Поппера, Эриха Фромма и Юргена 
Хабермаса. Все они прекрасно осознавали риски, связанные с доминирова-
нием свободы в жизни общества, противоречие между ценностями свободы 
и безопасности, но были уверены, что свободный человек найдет в себе силы, 
чтобы справиться с ними. Теоретики либерализма решительно отвергали под-
ход немецкого философа Карла Шмитта и его последователей, допускавших 
ограничение свободы человека во имя безопасности. Широко пропагандиро-
валось высказывание Бенджамина Франклина: “Тот, кто жертвует свободой 
во имя безопасности, недостоин ни того, ни другого”. В конце XX в. права 
индивида, ограничение вмешательства государства в его жизнь и жизнь об-
щества были воздвигнуты на пьедестал идеологами неолиберализма.

Прекращение холодной войны, казалось, привело к окончательному тор-
жеству в политике либерального подхода к проблеме соотношения свободы 
и безопасности. Однако в XXI в. этот подход начинает угрожать самим ос-
новам иудео-христианской цивилизации. Дело не только в опасном взрыве 
насилия и гражданских войн на Ближнем Востоке, возрождении холодной 
войны и гонки вооружений, неконтролируемом расползании ядерного оружия 
и милитаризации сознания, особенно у представителей молодежи1. 

Наиболее жесткий вызов либеральной трактовке обозначенной проблемы 
явил собой феномен массовой инокультурной иммиграции, прежде всего из 
мусульманских стран, в страны с высоким уровнем жизни. В европейских 
странах неуклонно растет доля инокультурных иммигрантов и их потомков 
в населении, в том числе в связи с более высокими показателями рождаемо-
сти. Так, если в 2010-2016 гг. естественный прирост мусульманского населения 
Европы составил 2,9 млн чел., то немусульманская часть жителей региона 
понесла естественную убыль в 1,7 млн чел. [Интеграция… 2018: 32].

Изменения затрагивают не только внешний облик городов, но и нацио-
нальный состав должностных лиц. Сосредоточение иммигрантов в круп-
ных центрах и особенно в их окрестностях делает их присутствие заметнее. 
В Дебтфорде, Милтон-Корте и Пеписе (районы Лондона) доля этнических 
меньшинств приближается к половине, а в некоторых окружающих город рай-
онах составляет большинство. “Лондонистан” – так английская журналистка 
М. Филипс назвала столицу Великобритании [Берсон 2011: 67]. 

Уже в начале 2010-х годов совокупная численность мусульманских об-
щин в Западной Европе превышала 18 млн чел. (4,5% всего населения). 
А в 2015 г. под влиянием событий в Сирии поток беженцев с Ближнего 
Востока принял беспрецедентные масштабы: только за 2015 г. в Германию 
въехало более миллиона беженцев [Бардин 2016: 183]. К 2016 г. доля мусуль-
ман в населении Германии достигла 5%, Нидерландов – 5,5%, Бельгии – 6%, 
Австрии – 7%2. При сохранении текущих паттернов миграции к 2050 г. общая 

1 См. Млечин Л. Позвольте превратить вас в пепел. – Новая газета. 03.01.2017. URL: https://www.
novayagazeta.ru/articles/2017/01/03/71057-pozvolte-prevratit-vas-v-pepel (accessed 10.02.2019).
2 Muslim Population in Europe. URL: https://www.muslimpopulation.com/Europe/ (accessed 10.02.2019).

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/01/03/71057-pozvolte-prevratit-vas-v-pepel
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/01/03/71057-pozvolte-prevratit-vas-v-pepel
https://www.muslimpopulation.com/Europe/
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численность мусульман в странах Европы может достичь 75,6 млн чел. (14%) 
[Europe’s Growing... 2017: 5].

Для среды инокультурных переселенцев характерны два противоположных 
процесса: с одной стороны, принятие ценностей и установок страны пребы-
вания (по большей части, с трудом и не полностью); с другой – отказ от них, 
самоизоляция, а порой и агрессивное утверждение своего превосходства. Эти 
процессы сосуществуют и даже пересекаются: агрессивные акции радикалов 
могут временами вызывать сочувственный отклик среди вроде бы мирной 
и интегрированной части инокультурного населения – достаточно вспомнить 
реакцию на карикатурные изображения пророка Мухаммеда в “Шарли Эбдо”.

Одним из ключевых факторов, препятствующих интеграции инокультур-
ных иммигрантов, выступает тенденция к формированию ими этнических 
анклавов и, в целом, к обособлению от местного населения – чему нередко 
способствуют практики местных властей по территориальному расселению 
иммигрантов. С другой стороны, исламские бизнесмены часто предпочитают 
действовать по привычным для них правилам, не совпадающим с принятыми 
в западной бизнес-среде, увеличивая тем самым “серую зону”.

Феномен обособления мусульман, несомненно, имеет религиозные осно-
вания, лежащие прежде всего в необходимости соблюдения норм шариата, 
определяющих всю повседневную жизнь и поведение верующих. Нарушение 
норм шариата трактуется как серьезное отступление от нравственных и ре-
лигиозных обязанностей, которое должно строго караться мусульманской 
общиной. Следование мусульман Европы нормам шариата не только разру-
шило единство институционального и культурно-этического пространства 
западного мира; занятая многими приверженцами ислама в нормативной 
сфере непримиримая и временами даже наступательная позиция при их 
непрестанно увеличивающейся доле в населении грозит размыванием евро-
пейской идентичности. 

Европейский истеблишмент в течение долгого времени не признавал 
опасности, связанной с наплывом инокультурных иммигрантов. Бизнес 
был заинтересован в ликвидации ощущавшегося со второй половины ХХ в. 
дефицита дешевой рабочей силы. Бытовало убеждение, что пребывание 
иммигрантов – явление временное, что, отработав свое, они вернутся назад. 
Убедившись, что это не так, что в развитых странах растут вкрапления иной 
цивилизационной природы, правящие круги озаботились упорядочением 
отношений с ними. 

С легкой руки канадского истеблишмента в Западной Европе распро-
странилась концепция и практика мультикультурализма, предполагавшего 
в качестве средства разрешения этноцивилизационных противоречий со-
хранение культурного разнообразия и взаимное уважение идентичности. 
Мультикультурализм в течение нескольких десятилетий оказывал определяю-
щее влияние на государственную политику целого ряда западноевропейских 
стран. Как следствие, в Нидерландах уже в начале XXI в. общая численность 
иммигрантов и их потомков превысила 16-17% всего населения, а в крупных 
городах была значительно выше [Семененко 2006: 61]. 

Проверка временем показала, что мультикультурализм не приводит к со-
циокультурной интеграции общества и не способствует повышению уровня 
социальной безопасности. Практически единственным следствием такого 
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подхода стало “окукливание” мусульманских общин, отнюдь не отвечающих 
на уважительное отношение к их культуре таким же уважением к культуре 
“аборигенов”, и дальнейшее “‘разрыхление’ общенационального самосо-
знания” [Вайнштейн 2013: 78]. Пришлось признать, что “‘старая’ Европа не 
выдерживает тех испытаний и вызовов, которые порождает не обусловленное 
этическими ограничениями и зачастую бездумное применение принципов 
политкорректности” [Семененко 2006: 63].

Уже в 2002 г. в Нидерландах специальная парламентская комиссия, изучав-
шая опыт интеграции иммигрантов, констатировала провал государственной 
мультикультурной политики. Такого же рода оценки позже были сделаны 
и в других странах, прежде всего политиками-консерваторами; либералы 
и социал-демократы воздержались от подобных комментариев.

В конце 2000-х – начале 2010-х годов в интеграционной политике ряда 
европейских стран получают заметное распространение практики интер-
культурализма3. Ключевым их элементом выступает как раз то, что не удалось 
мультикультурализму – контакт, диалог и взаимодействие культур: “интер-
культурализм ориентирован на налаживание конструктивного взаимодей-
ствия населения культурно многообразных социумов на основе совместных 
потребностей, целей и т.п. у представителей разных этносов, культур и рели-
гий, объединяемых общей гражданской ответственностью за страну, в ко-
торой они проживают” [Интеграция инокультурных мигрантов… 2018: 8-9]. 

Интеркультурализм, несомненно, является шагом вперед по сравнению 
с мультикультурализмом. Слабая его сторона – трудный поиск путей к взаи-
модействию с инокультурным сообществом, достижения заинтересованности 
последнего в таком взаимодействии. Кроме того, поле применения новой 
политики ограничено городами, которые, правда, и являются главными цен-
трами расселения иммигрантов. 

Иммигранты первого поколения, как правило, удовлетворены своим 
устройством на новом месте даже при минимальном уровне доходов, но их 
запросы резко возрастают во втором и третьем поколениях, что при обычно 
более низком, чем у местного населения, уровне образования и квалифика-
ции и, соответственно, неравноправном положении на рынке труда, создает 
основания для недовольства и серьезного конфликта. Такие этносоциальные 
конфликты по своей форме могут напоминать хаотические беспорядки, 
бунты, погромы, грабежи, распространенные в период раннего капитализ-
ма. Не менее острыми становятся и этнокультурные протесты иммигрантов 
и их потомков против запрещения хиджабов; бурные дискуссии вызывают 
требования мусульман убрать символику христианства из общественных 
мест – или, как это произошло в Швейцарии, даже с государственного флага. 

Помимо острых столкновений серьезную опасность для европейских стран 
представляют скрытые, постепенно вызревающие настроения взаимного 
недовольства, противостояния иммигрантов и коренного населения. 

Неспособность западноевропейского общества интегрировать переселен-
цев не только грозит размыванием европейской идентичности, но и создает 
массовую базу для исламистского терроризма, волна которого нарастает. 

3 Следует отметить, что интеркультурные практики не являются принципиально новым явлением 
и во многих странах применялись уже долгие годы.



83

Полис. Политические исследования. 2019. № 2. C. 79-91

Запрещенное в России “Исламское государство” может не засылать в Европу 
своих агентов, так как оно имеет возможность находить их среди живущих 
там потомков иммигрантов, причем многие из этих агентов имеют вполне 
благополучные жизненные условия. Даже получившие высшее медицинское 
образование сотрудники госпиталей Лондона и Глазго из числа потомков 
иммигрантов запятнали себя попытками устроить в своих больницах терро-
ристические акты.

Если в начале ХХI в. серьезные террористические акты в странах Западной 
Европы носили единичный характер (теракты в мадридских электропоездах 
в 2004 г., когда погиб 191 чел., взрывы бомб в метро Лондона, унесшие жизни 
52 пассажиров, и др.), а в некоторые годы (2008 г., 2011 г.) обходилось без них, 
то в 2015 г. произошло 17 террористических актов, из которых самый крупный 
случился в Париже 13 ноября, в 2016 г. – 13, а только за 9 месяцев 2017 г. – 10 
(взрывы в метро, наезд грузовика на людей на Лондонском мосту в столице 
Великобритании и взрыв в Манчестере, нападение на полицейских и теракт 
на вокзале в Брюсселе, нападение на полицейских на Елисейских полях, те-
ракт в супермаркете Гамбурга, теракт в финском Турку, наезды автомашин на 
пешеходов в Стокгольме и в Барселоне). В 2015 г. в результате терактов было 
убито 150 чел., в 2016 г. – 135. Самым крупным терактом с участием автомо-
биля был наезд на толпу в Ницце (86 погибших).

Отсутствие адекватного ответа на исламистский террор создает ответную 
волну нетерпимости и национализма, чреватую возрождением крайних форм 
радикализма. Уже в 2012 г. 70% опрошенных французов разделяли идею 
о том, что во Франции слишком много иностранцев, а 68% заявили, что 
более не чувствуют себя в своей стране, как дома [Преображенская 2013: 96]. 
В ходе аналогичного опроса в 2016 г. за сокращение иммиграционного потока 
высказались 69% британцев, 56% испанцев, 44% французов, 34% немцев. 
Несогласие с иммиграционной политикой властей высказали 77% испанцев, 
75% греков, 73% британцев, 64% французов и итальянцев, 57% голландцев, 
51% немцев, 48% португальцев, 38% шведов [Виловатых 2017: 83]. 

Скорее всего, ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе про-
блема инокультурной иммиграции и терроризма уже не поддается удовлет-
ворительному решению. Необходимо сосредоточиться на мерах, которые 
позволят в долгосрочном периоде избежать ее гибельных последствий для 
основ иудео-христианской цивилизации. Для этого следует вернуться к про-
блеме соотношения свободы и безопасности и поставить под вопрос тезис 
о безусловном приоритете первой из этих ценностей. 

В Западной Европе наметился и начинает увеличиваться разрыв между 
официально провозглашаемым постулатом о безусловном приоритете прин-
ципов свободы, толерантности, прав человека и нарастающей обеспокоен-
ностью общественности проблемой безопасности. Как отмечает психолог 
Райнер Функ, “произошел решающий поворот в общественном сознании, 
вследствие которого не свобода, а безопасность стала считаться наивысшим 
благом и безусловной ценностью”. Комментируя это высказывание, крупный 
правовед и бывший министр внутренних дел ФРГ Герхарт Баум призывает 
планировать одновременно и безопасность, и свободу [Баум 2015].

Видный британский историк и политический философ Джон Николас 
Грей предупреждает об опасности отстранения государства от задач обеспе-
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чения безопасности. По его мнению, опаснее, чем враждебность либерализму 
его заклятых врагов – “сама либеральная идеология, усматривающая в госу-
дарственной власти главную угрозу свободе. На самом деле у либеральных со-
обществ есть будущее только в том случае, если Гоббсова протекционистская 
роль государства будет немедленно восстановлена”. Философ убежден, что 
либеральные общества должны защищать себя, для чего необходимо ослабить 
культ прав человека4.

Другой представитель британской общественности, генерал-майор в от-
ставке Чарьз Вивиан, отмечает: чем больше свобод – тем выше уязвимость 
перед лицом терроризма. Он призывает к равновесию между полномочиями 
государства и свободами, гражданскими и личными [Вивиан 2009]. 

Оппоненты либералов оспаривают утверждение о противоречии между 
защитой индивидуальных прав и гарантиями личной безопасности, утверж-
дая, что среди других прав есть право человека на безопасность, право на 
защищенное существование [Pertici 2016], что право на жизнь есть первейшее 
право человека5. 

Подобная ситуация возникает в западном мире не впервые. В течение ряда 
лет перед западными правительствами стояла угроза со стороны большевизма, 
провозглашавшего курс на мировую революцию и создавшего международ-
ную организацию (Коминтерн), служившую его воплощением. Тогда эти 
правительства не остановились перед принятием ряда мер по обеспечению 
безопасности, идущих вразрез с либеральными принципами верховенства 
свободы и прав человека. 

Имел место и прецедент иного характера: попытки умиротворения нациз-
ма и фашизма, закономерно кончившиеся крахом и заставившие прибегнуть 
к военной силе и другим мерам принуждения, чтобы стереть эти агрессивные 
силы с лица земли. 

Очень многое зависит от того, стратегический или тактический характер 
носит нынешний выбор – иными словами, каков он по своей сути – катастро-
фический, безусловный или ситуационный. Вероятно в настоящее время он 
находится в промежуточном между этими состояниями положении. От точных 
и корректных тактических шагов зависит, перейдет он в область стратегии или 
нет. В чем же может состоять этот выбор?

Думается, что здесь применим опыт сочетания в политике других конку-
рирующих за приоритеты потребностей – прежде всего потребностей эко-
номического развития и социальных интересов широких слоев населения. 
Соперничество и сотрудничество консерваторов, либералов и социал-демо-
кратов позволили найти равновесие этих потребностей. Гибкое, подвижное 
равновесие свобод, неотъемлемых прав человека и безопасности граждани-
на и государства, не исключающее в те или иные моменты, в тех или иных 
аспектах ситуационного перевеса того или другого – такова должна быть цель 
тактических шагов в данной сфере. Недопустима абсолютизация ни той, ни 
другой потребности. 

4 Грей Дж.Н. Сумерки либерального мышления. – Гефтер. Журнал. 18.11.2016. URL: http://gefter.ru/
archive/20067 (accessed 10.02.2019).
5 Ильинский А. Свобода и безопасность. – Агентство политических новостей. 11.12.2015. URL: https://
www.apn.ru/index.php?newsid=34440 (accessed 10.02.2019).

http://gefter.ru/archive/20067
http://gefter.ru/archive/20067
https://www.apn.ru/index.php?newsid=34440
https://www.apn.ru/index.php?newsid=34440
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Вероятно, тот же метод – учет опыта прошлого (в данном случае прецеден-
та с санкциями, примененными к Ирану) может быть использован в борьбе 
против распространения ядерного оружия.

Важно отметить, что непременным условием успеха предлагаемой тактики 
является полноценная политическая демократия. Только она позволяет гибко, 
своевременно, адекватно реагировать на изменение ситуации, находить нуж-
ные формы реакции на эти изменения, правильное сочетание в обеспечении 
как свободы, так и безопасности напоминает, что недопустима и абсолюти-
зация безопасности, содержащая зародыш тоталитаризма. В итоге практика 
либеральной демократии должна видоизмениться, стать еще более гибкой 
и лучше отвечающей потребностям нашего времени.

Чрезвычайно ценна инициатива Европейского совета по толерантности 
и примирению (ЕСТП), не только предупреждающего об опасности ничем не 
ограниченной толерантности, но и выступившего с разработанным группой 
экспертов базовым законопроектом, содержащим конкретные предложения 
по созданию правовой основы регулирования вопросов толерантности. Цель, 
отметил председатель Совета Вячеслав Кантор, состоит в том, чтобы “пере-
вести толерантность из сферы мягких, добрых намерений – в русло твердой 
науки и жесткой юридической практики”6.

Признавая, что толерантность играет важную роль в обеспечении успеш-
ного сосуществования разных групп в едином обществе, авторы законо-
проекта подчеркивают, что это сосуществование не должно затрагивать 
основополагающую идентичность общества или его базовые ценности. Такое 
сосуществование требует от отдельных лиц и групп взаимных уступок, не 
допускает ослабления связей, формирующих общество как единое целое.

Законопроект провозглашает свободу самовыражения, включая свободу 
вероисповедания, и в то же время требует искоренения преступности на 
почве ненависти, порицания любых форм нетерпимости, в том числе ре-
лигиозной. Давая полный перечень прав и свобод, авторы одновременно 
выдвигают ряд их ограничений. Толерантность не должна использоваться 
для нарушения государственной и международной безопасности, для осво-
бождения от ответственности за террористические действия и подрыв мира 
и стабильности. Толерантность не означает, что группа может отделиться от 
общества, не признавая общения с другими группами, или навязывать свои 
обычаи. Толерантность, говорится в законопроекте, – улица с двухсторон-
ним движением.

Документ прямо связывает правовые положения с проблемой иммигра-
ции, с поиском баланса прав и обязанностей мигрантов. Он указывает, что 
толерантность не означает принятия насильственных браков, полигамии 
и вообще обычаев, означающих доминирование мужчин над женщинами. 
Толерантность применима и к мигрантам, но они должны следовать прин-
ципам сосуществования с другими группами общества. Мигрант, еще не 
получивший гражданства и явно нарушающий эти принципы, может по 
приговору суда или в квазисудебном порядке быть выслан из страны. В то же 

6 Вячеслав Кантор: “Режим нераспространения ядерного оружия находится под угрозой”. – 
Международный люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы. 01.07.2015. URL: http://
www.luxembourgforum.org/press/smi/viacheslav-kantor-rezhim-nerasprostraneniia-iadern/ (accessed 
10.02.2019).

http://www.luxembourgforum.org/press/smi/viacheslav-kantor-rezhim-nerasprostraneniia-iadern/
http://www.luxembourgforum.org/press/smi/viacheslav-kantor-rezhim-nerasprostraneniia-iadern/
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время законопроект предусматривает защиту уязвимых и слабо защищенных 
групп населения.

Отмечена в законопроекте и роль СМИ в поддержании атмосферы безо-
пасной толерантности, и необходимость создания в школах курсов по расши-
рению знаний о ней. Предлагается создание специального административного 
подразделения для надзора за состоянием толерантности7. 

Законопроект ЕСТП предложен для обсуждения в национальных пар-
ламентах, однако у него имеются влиятельные оппоненты. Лидер немецких 
социал-демократов Мартин Шульц полагает, что “очень трудно наложить на 
себя обязательства быть толерантным по закону. Это вопрос образования 
и убеждения”. Впрочем, Шульц не возражает и против правового закрепления 
этого принципа8. 

Первое, что в сложившейся ситуации требуется от правящей элиты, от 
политических лидеров стран Европы – это скорейшее осознание масштабов 
надвигающейся опасности, понимание, что без перемены отношения к про-
блемам безопасности, без осуществления целой программы срочных и соли-
дарных в масштабе всей Европы мер христианской цивилизации угрожает 
судьба, которая постигла ее греко-римскую предшественницу, павшую под 
натиском варварских племен. Европе нужны деятели масштаба Рузвельта, 
де Голля, Дэн Сяопина, способные перешагнуть через сиюминутные сооб-
ражения и интересы, руководствоваться в первую очередь ответственными 
задачами, решения которых от них требует история.

Миграционный кризис 2015-2016 гг., вызванный резким увеличением 
потока беженцев с Ближнего Востока и стран Африки, побудил европейскую 
администрацию и власти отдельных европейских государств принимать неко-
торые спешные меры чрезвычайного характера. Миграционный кризис стал 
главной темой обсуждения на встречах руководителей стран ЕС. Уже в апреле 
2015 г. на внеочередном саммите Европейского совета были приняты основы 
новой стратегии в отношении иммиграции. В три раза был увеличен бюджет 
агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex, ведущего операции 
как по спасению беженцев в море, так и по борьбе с контрабандистами, ор-
ганизующими эти опасные для жизни поездки. 

В конце лета 2015 г. была организована операция “София” по спасению 
тонувших и контролю за средиземноморским водным пространством. В дека-
бре того же года было создано специальное агентство – Европейская служба 
пограничной и береговой охраны, но ее штат – 1 500 чел., – даже с учетом су-
ществования Frontex (402 чел.) все же недостаточен для новых условий. Вместе 
с тем была разработана более эффективная процедура выдворения нелегалов. 

Самым трудным делом оказалось налаживание сотрудничества стран в рас-
пределении тягот иммиграции. Осенью 2015 г. некоторые страны ЕС закрыли 
свои границы для иммигрантов. С целью уменьшения опасной концентрации 
иммигрантов в отдельных странах (Греция и Италия – первые страны, куда 
попадали беженцы, Германия и другие преуспевающие страны – предпочитае-

7 A European Framework National Statute for the Promotion of Tolerance. 2014. URL: http://www.europarl.
europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/11_revframework_statute_/11_revframework_statute_
en.pdf (accessed 10.02.2019).
8 Наумова Е. Европейцы разработали закон о толерантности. – Вести.ru, 17.10.2012. URL: http://www.
vesti.ru/doc.html?id=935154 (accessed 10.02.2019).

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/11_revframework_statute_/11_revframework_statute_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/11_revframework_statute_/11_revframework_statute_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/11_revframework_statute_/11_revframework_statute_en.pdf
http://www.vesti.ru/doc.html?id=935154
http://www.vesti.ru/doc.html?id=935154
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мые ими конечные цели) Европейская комиссия определила квоты для каждой 
из стран – минимальное количество беженцев, которое они должны принять.

Но солидарность членов ЕС оказалась не на высоте. Не только стра-
ны Балтии и так называемой Вышеградской группы (Чехия, Словакия, 
Венгрия, Польша), но первоначально и Великобритания, Франция, Испания, 
Финляндия составили оппозицию этому решению. Когда же решение все же 
было принято, большинство членов ЕС предпочло тактику его фактического 
невыполнения или недовыполнения. Только Финляндия, Ирландия и Мальта 
почти полностью исчерпали свои квоты на прием беженцев.

Наиболее удачной среди принятых мер оказалась договоренность с Турцией, 
и это не случайно: становилось все более ясно, что воздействовать на ситуацию 
невозможно, не выходя за пределы самой Европы. По соглашению с Турцией, 
заключенному в марте 2016 г. после трудных переговоров, эта прежде важнейшая 
для беженцев транзитная держава обязывалась способствовать сокращению 
миграционного потока в Европу, создав лагеря беженцев на своей территории 
и обеспечив там оптимально благоприятные условия. На прием и обустройство 
беженцев ЕС предоставлял Турции 6 млрд евро. Правительство Р. Эрдогана 
добросовестно выполнило нелегкие условия соглашения, и в 2016 г. мигра-
ция через границы страны сократилась на 97%. Если в конце 2015 г. турецко- 
греческую границу ежедневно пересекало 6 тыс. чел., то в июне 2016 г. – ме-
нее 50 [Вимон 2017: 5-6]. Балканский путь миграции был фактически перекрыт. 
Однако дальнейшая судьба соглашения под вопросом: Турция обеспокоена 
невыполнением ЕС обещания ускорить ее принятие в свои ряды.

Успех соглашения с Турцией побудил ЕС попытаться добиться тех же ре-
зультатов в переговорах с африканскими странами. Кроме того, ЕС выделил 
3,6 млрд евро на урегулирование последствий гуманитарного кризиса в Сирии 
и размещение сирийских беженцев в других ближневосточных странах [ЕС 
перед вызовом… 2016: 10]. 

Пока что паллиативные меры, предпринятые правительствами стран, 
входящих в EC, для ограничения массовой иммиграции и предотвращения 
террористических актов, не привели к существенным изменениям в области 
безопасности. На первый план выходит вопрос о взаимоотношениях с уже 
переселившимися в Западную Европу мусульманами. 

Каковы же перспективы дальнейшего развития? Нельзя исключать, 
что лишь дальнейшее ухудшение ситуации сподвигнет политические эли-
ты Европы на изменение политического курса в вопросах безопасности. 
Рассмотрим три возможных сценария.

1. Самый неблагоприятный вариант – крупный, катастрофический провал 
сил безопасности и как его следствие – общественный взрыв возмущения 
такой силы, что политические лидеры крупнейших государств ЕС вынужде-
ны будут пойти на пересмотр приоритетов в области политики безопасности 
и ограничения иммиграции9.
9  Самая страшная, смертельная для общества угроза связана с потенциальной угрозой ядерного 
терроризма. Террористам не обязательно, как это иногда трактуют некоторые эксперты, прибегать 
к использованию арсеналов таких стран, обладающих ядерным оружием и зачисляемых порою 
в “изгои”, как Пакистан и Северная Корея. Возможны, к несчастью, и иные “утечки”. Так, в 2007 г. 
в ЮАР две группы вооруженных людей ворвались на объект, где хранились сотни килограммов обо-
гащенного урана, захватив пункт управления и застрелив дежурного. И, хотя они вскоре оставили 
пункт, прецедент был создан.
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2. Вполне вероятен и иной вариант. В нынешней ситуации сохраняющейся 
двусмысленности в сфере западноевропейской политики безопасности и de 
facto заигрывания с радикальным исламом можно прогнозировать нарастание 
волны джихадистского терроризма. Реакцией на явное возрастание этой угро-
зы может быть принципиальная реорганизация политики безопасности (в том 
числе и в отношении мигрантов) посредством выработки новой политиче-
ской повестки и выдвижения новых политических лидеров. Но вместе с тем, 
в этой новой повестке и среди этих новых лидеров весьма вероятно усиление 
правопопулистских или (что менее вероятно) левопопулистских тенденций.

Эти процессы уже сегодня происходят в некоторых малых странах. 
Себастиан Курц, лидер Австрийской Народной партии, победившей на 
октябрьских выборах 2017 г. благодаря критике германского канцлера 
А. Меркель за неограниченный допуск беженцев, привлек в новое прави-
тельство правопопулистскую Австрийскую партию свободы, настроенную 
антииммигрантски. Такой поворот событий заставляет и партии традици-
онного толка в других странах следовать его примеру и усиливать внимание 
к этим болезненным проблемам. 

3. Возможно и постепенное уменьшение масштабов и снижение остроты 
террористической угрозы. К этому может привести сочетание ряда факторов: 
военных поражений исламистских сил, снижение их привлекательности 
и соответствующее сокращение их социальной базы в Европе, и одновремен-
но – усиление ныне более или менее пассивного умеренного крыла ислама, 
ориентированного на хотя бы символическую интеграцию в политическую 
систему стран ЕС. 

Скорее всего, влияния лишь одного из этих факторов окажется недо-
статочно. Совсем иной случай – одновременное сочетание всех указанных 
факторов. В этом случае и подход к проблеме терроризма и иммиграции, 
видимо, останется прежним, но в центр внимания встанет проблема налажи-
вания диалога с мусульманскими общинами. В этом отношении потенциал 
активизации лояльных, готовых к цивилизованному сотрудничеству сил му-
сульманского мира – так называемого европейского ислама – может иметь 
решающее значение. 

Сопоставляя три этих сценария, полагаю, что наиболее вероятен сценарий 
2, тогда как вариант 3 – наименее вероятный. 

Настоящую гарантию безопасности для будущего может создать не сумма 
мало согласованных ограничительных и запретительных мер наподобие сроч-
но принятых под влиянием миграционного кризиса 2015-2016 гг., но целый 
комплекс политических операций, лишь частью которого являются такого 
рода меры. По словам Н.К. Арбатовой, “нужна глобальная повестка дня для 
решения всего комплекса проблем, связанных с переселением народов” [ЕС 
перед вызовом… 2016: 4]. 

В эту глобальную повестку, конечно, входят настойчивые и вместе с тем 
осторожные меры по социальной адаптации иммигрантов и развитию диалога 
с мусульманским миром, по развитию практик интеркультурализма. Входит 
и преодоление кризисных явлений в Евросоюзе, успешное налаживание “ев-
ропейской солидарности” – обязательное условие эффективного разделения 
тягот приема и адаптации иммигрантов. 
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Но вместе с тем требуется решительный выход за пределы Европы. 
Имеется в виду прежде всего оказание настойчивого, не ограничивающего-
ся временными или частичными мерами воздействия на ситуацию в третьем 
мире, активного гашения очагов военных конфликтов, вызывающих бегство 
оттуда мирных жителей. Этого вряд ли можно достичь без восстановления 
атмосферы согласия и конструктивного сотрудничества между Россией и раз-
витым миром. Наконец, чтобы сократить, ввести в нормальное русло поток 
экономической миграции, необходимо облегчить развивающемуся миру 
решение его огромных структурных трудностей, а выполнение этой задачи 
требует эффективного ограничения близорукой эгоистической политики 
хозяев глобальной экономики и затрат, далеко превосходящих затраты по 
“плану Маршалла”.

Многое из этого звучит как утопия. Но кто знает? История нередко 
принимала такой оборот, какой никакие прогнозисты не могли бы пред-
сказать. Кто бы в ХVII в. мог предугадать победу демократии в большинстве 
европейских стран, а в ХХ в. – быстрое возрождение Китая после эксцессов 
маоизма? 

Хотелось бы верить, что все названные условия сохранения иудео- 
христианской цивилизации так или иначе выполнимы. Ясно, что реше-
ние этой проблемы, как и других, еще более трудных и насущных проблем 
(ликвидации атомной угрозы, регулирования теплового режима планеты, 
безопасного научно-технологического прогресса) потребует от человечества 
способности подняться выше потребностей сегодняшнего дня. 

DOI: 10.17976/jpps/2019.02.06

FREEDOM VS SECURITY? EUROPE AND MASS IMMIGRATION
K.G. Kholodkovskii1

1Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations (IMEMO),  
Russian Academy of Sciences. Moscow, Russia

KHOLODKOVSKII, Kirill Georgievich, Dr. Sci. (Hist.), Leading Researcher, Primakov National Research Institute of 
World Economy and International Relations (IMEMO), Russian Academy of Sciences, email: holgrig@mail.ru

Kholodkovskii K.G. Freedom vs Security? Europe and Mass Immigration. – Polis. Political Studies. 2019. No. 2. P. 79-91. 
(In Russ.). https://doi.org/10.17976/jpps/2019.02.06

Received: 23.10.2018. Accepted: 26.12.2018

Abstract. The article analyzes the threats associated with mass foreign cultural immigration to Europe. 
The key threats considered by the author are the growing number of terrorist acts and the erosion of 
European identity. Despite serious concerns about these threats, the efforts of European governments 
are generally limited to palliative counter-measures. The author shows that the transition to a more 
effective policy in this sphere is hindered by dogmatically interpreted postulates of liberal democracy. 
In the first place, it is the unconditional, without regard to a specific situation, prevalence of freedom 
values   in public relations, which leads to underestimation of security needs. Multicultural policy adopted 
in many European countries resulted primarily in the isolation of Muslim immigrants. The problem of 
mass immigration requires new approaches and solutions. The article examines possible prospects for 
the development of the situation and discusses the problem of the relationship between freedom and 
security in real politics.
Keywords: foreign cultural immigration, terrorism, Islam, European identity, freedom, security, tolerance, 
multiculturalism, interculturalism.

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.02.06


90

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2019. No. 2. P. 79-91

References
Europe’s Growing Muslim Population. 2017. Pew Research Center. URL: http://www.pewforum.

org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/ (accessed 10.02.2019).
Pertici A. 2016. Terrorismo e diritti della persona. – Questione Giustizia. No. 1. P. 26-54. URL: http://

www.questionegiustizia.it/speciale/pdf/QG-Speciale_2016-1.pdf (accessed 10.02.2019).

Bardin A.L. 2016. The Problem of Migration in German Academic Discourse. – Polis. Political Studies. 
No. 6. P. 183-188. (In Russ.) https://doi.org/10.17976/jpps/2016.06.13

Baum G. 2015. Spasti prava grazhdan. Svoboda ili bezopasnost’? Polemicheskie zametki [Save the Rights 
of Citizens. Freedom or Security? Polemical Notes]. Moscow: Sektor. (In Russ.)

Berson A.B. 2011. European Metropolis and Multiculturalism: Degree of Compatibility. – Contemporary 
Europe. No. 1. P. 57-69. (In Russ.)

ES pered vyzovom migratsionnogo krizisa. Pozitsii evropeiskikh stran. 2016. Pod red. N.K. Arbatovoi, 
A.M. Kokeeva [EU in the Face of Migration Crisis. Positions of European Countries. Ed. by N.K. Arbatova, 
A.M. Kokeev]. Moscow: IMEMO RAN. 

Integratsiya inokul’turnykh migrantov: perspektivy interkul’turalizma. 2018. Otv. red. I.P. Tsapenko, 
I.V. Grishin [Integration of Migrants wth Different Cultural Background: Prospects of Interculturalism. Ed. 
by I.P. Tsapenko, I.V. Grishin]. Moscow: IMEMO RAN. 

Preobrazhenskaya A.A. 2013. Etnosotsial’nye problemy vo frantsuzskom obshchestve [Ethnosocial 
Problems in French Society]. – Novye faktory global’nogo i regional’nogo razvitiya: obostrenie etnokul’turnykh 
protivorechii. Pod red. E.Sh. Gontmakhera, N.V. Zagladina, I.S. Semenenko [Global Crisis and Its 
Aftereffects: Increase of Ethnic-Social-Cultural Contradictions. Ed. by E.Sh. Gontmakher, N.V. Zagladin, 
I.S. Semenenko]. Moscow: IMEMO RAN. P. 92-98. (In Russ.)

Semenenko I.S. 2006. Integration of Communities with Different Cultural Background in Developed 
Countries. – The World Economy and International Relations. Vol. 10. P. 58-68. (In Russ).

Vainshtein G.I. 2013. Etnokul’turnyi konflikt v Evrope: spetsifika, dinamika i nekotorye ego poli-
ticheskie posledstviya [Ethnocultural Conflict in Europe: Specificity, Dynamics and Some of Its Political 
Consequences]. – Novye faktory global’nogo i regional’nogo razvitiya: obostrenie etnokul’turnykh protivorechii. 
Pod red. E.Sh. Gontmakhera, N.V. Zagladina, I.S. Semenenko [Global Crisis and Its Aftereffects: Increase 
of Ethnic-Social-Cultural Contradictions. Ed. by E.Sh. Gontmakher, N.V. Zagladin, I.S. Semenenko]. 
Moscow: IMEMO RAN. P. 64-78. (In Russ.)

Vilovatykh A.V. 2017. European Union in the Grip of Migration Crisis. – National Strategy Issues. Vol. 2. 
No. 41. P. 76-94. (In Russ.)

Vimont P. 2017. Migration in Europe: Bridging the Solidarity Gap. (Russ. ed.: Vimont P. Migratsiya 
v Evrope: preodolenie krizisa solidarnosti. Moscow: Moscow Carnegie Center). 

Vivian Ch. 2009. Security and Freedom. – Obshchaya tetrad’. Vol. 3. No. 49. URL: http://otetrad.ru/
article-550.html (accessed 10.02.2019). (In Russ.)

Voitolovskii F.G. 2007. Edinstvo i razobshchennost’ Zapada: ideologicheskoe otrazhenie v soznanii elit 
SShA i Zapadnoi Evropy transformatsii miroporyadka. 1940-2000 gody [Unity and Disunity of the West: 
The Ideological Reflection in the Minds of the Elites of the United States and Western Europe of the 
Transformations of the World Order. 1940-2000]. Moscow: Kraft.

Литература на русском языке
Бардин А.Л. 2016. Миграционная проблема в германском научном дискурсе. – Полис. 

Политические исследования. № 6. С. 183-188. https://doi.org/10.17976/jpps/2016.06.13
Баум Г. 2015. Спасти права граждан. Свобода или безопасность? Полемические заметки. М.: Сектор. 
Берсон А.Б. 2011. Европейский мегаполис и мультикультурализм: степень совместимости. – 

Современная Европа. № 1. С. 57-69.
Вайнштейн Г.И. 2013. Этнокультурный конфликт в Европе: специфика, динамика и некоторые 

его политические последствия. – Новые факторы глобального и регионального развития: обострение 
этнокультурных противоречий. Под ред. Е.Ш. Гонтмахера, Н.В. Загладина, И.С. Семененко. М.: 
ИМЭМО РАН. С. 64-78. 

Вивиан Ч. 2009. Безопасность и свобода. – Общая тетрадь. № 3 (49). URL: http://otetrad.ru/
article-550.html (accessed 10.02.2019).

http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/
http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/
http://www.questionegiustizia.it/speciale/pdf/QG-Speciale_2016-1.pdf
http://www.questionegiustizia.it/speciale/pdf/QG-Speciale_2016-1.pdf
https://doi.org/10.17976/jpps/2016.06.13
http://otetrad.ru/article-550.html
http://otetrad.ru/article-550.html
https://doi.org/10.17976/jpps/2016.06.13
http://otetrad.ru/article-550.html
http://otetrad.ru/article-550.html


91

Полис. Политические исследования. 2019. № 2. C. 79-91

Виловатых А.В. 2017. Евросоюз в тисках миграционного кризиса. – Проблемы национальной 
стратегии. № 2 (41). С. 76-94.

Вимон П. 2017. Миграция в Европе: преодоление кризиса солидарности. М.: Московский центр 
Карнеги. URL: https://carnegieendowment.org/files/CP_Vimon_2017_web_Rus.pdf (accessed 10.02.2019). 

Войтоловский Ф.Г. 2007. Единство и разобщенность Запада: идеологическое отражение в сознании 
элит США и Западной Европы трансформаций миропорядка. 1940-2000 годы. М.: Крафт.

ЕС перед вызовом миграционного кризиса. Позиции европейских стран. 2016. Под ред. Н.К. Арбатовой, 
А.М. Кокеева. М.: ИМЭМО РАН. 

Интеграция инокультурных мигрантов: перспективы интеркультурализма. 2018. Отв. ред. 
И.П. Цапенко, И.В. Гришин. М.: ИМЭМО РАН.

Преображенская А.А. 2013. Этносоциальные проблемы во французском обществе. – Новые 
факторы глобального и регионального развития: обострение этнокультурных противоречий. Под ред. 
Е.Ш. Гонтмахера, Н.В. Загладина, И.С. Семененко. М.: ИМЭМО РАН. С. 92-98.

Семененко И.С. 2006. Интеграция инокультурных сообществ в развитых странах. – Мировая 
экономика и международные отношения. № 10. С. 58-68. 

https://carnegieendowment.org/files/CP_Vimon_2017_web_Rus.pdf


92

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2019. No. 2. P. 92-106

DOI: 10.17976/jpps/2019.02.07

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИМ КОНТЕНТОМ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ В ПЕРИОД 
ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ  
В ЭПОХУ ПОСТПРАВДЫ
Н.А. Рябченко, О.П. Малышева, А.А. Гнедаш
РЯБЧЕНКО Наталья Анатольевна, кандидат политических наук, доцент кафедры социальной 
работы, психологии и педагогики высшего образования, Кубанский государственный университет, 
Краснодар, email: rrrnatali@mail.ru; МАЛЫШЕВА Ольга Петровна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры английской филологии, Кубанский государственный университет, Краснодар, 
email: malisheva_83@mail.ru; ГНЕДАШ Анна Александровна, кандидат политических наук, доцент 
кафедры государственной политики и государственного управления, Кубанский государственный 
университет, Краснодар, email: anna_gnedash@inbox.ru

Рябченко Н.А., Малышева О.П., Гнедаш А.А. Управление политическим контентом в социальных 
сетях в период предвыборной кампании в эпоху постправды. – Полис. Политические 
исследования. 2019. № 2. С. 92-106. https://doi.org/10.17976/jpps/2019.02.07

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (Отделение гуманитарных 
и общественных наук) в рамках научного проекта № 18-011-00910 “Модели и практики управления 
политическим контентом в онлайн-пространстве современных государств в эпоху постправды” 
(2018-2020 гг., рук. Н.А. Рябченко).

Статья поступила в редакцию: 18.12.2017. Принята к печати: 14.05.2018

Аннотация. Современный социально-политический дискурс на разных уровнях 
коммуникации оперирует понятиями постправды, политики постправды 
и фейковых новостей, интерес к которым возник в связи с референдумом Brexit 
и предвыборной кампанией кандидатов в президенты США 2016 г. Данные события 
привели к необходимости пересмотра степени влияния онлайн-пространства на 
развитие социально-политических систем в мире и определили необходимость 
исследования процессов формирования политического контента в онлайн-
пространстве на макро- и микроуровнях. Сами по себе эти процессы – сложные 
и нелинейные, и требуют применения гибридных методов анализа, например, 
сочетание сетевого подхода, математического и лингводискурсивного анализа, 
с помощью которых авторами было проведено исследование политического 
контента, сформированного в ходе предвыборной кампании Д. Трампа 
в 2016 г. с целью выявления особенностей его формирования и влияния на 
потенциальных избирателей (развитие общественного мнения, мобилизация 
и конструирование нужного поведения). Эмпирической базой исследования 
стали: в случае сетевого анализа – метаданные социальных сетей (период 
с сентября по декабрь 2016 г., а также с января по июль 2017 г.); в качестве основы 
лингводискурсивного анализа – массив сообщений, опубликованных командой 
Д. Трампа в ходе проведения предвыборной кампании в тех же социальных сетях. 
Авторы изучили процесс потребления политического контента пользователями 
онлайн-пространства (потенциальные и реальные группы электората). Было 
исследовано, как степень воспроизводства политического контента определяет 
роли участников социальной сети в интернет-окружении политика (лидеры 
мнений, сенсоры, реализаторы, читатели, репутационные игроки). Выявлены 
ключевые особенности политического контента, формируемого в целях успешного 
продвижения объекта в социальных сетях и онлайн-пространстве. Исследование 
предвыборной кампании Д. Трампа показало, что результат коммуникативных 
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стратегий, направленных на достижение превосходства в онлайн-пространстве 
посредством продвижения в социальных медиа, может в большинстве случаев 
конвертироваться в политическое превосходство в офлайн-пространстве.
Ключевые слова: постправда, политика постправды, альтернативные факты, 
пузырь фильтров, фейковые новости, политический контент, интернет, 
социальные сети, классификация пользователей, лингводискурсивный анализ, 
предвыборная кампания Д. Трампа, Трамп.

Социально-политические события 2016 г. спровоцировали скачки частоты 
употребления термина post-truth в совокупности с термином post-truth politics 
(политика постправды) как в журналистской среде, так и в профессиональной 
политологической среде, а также в коммуникационных процессах социальных 
сетей. Повышенный интерес к политике постправды связан с обсуждением 
референдума Brexit в Великобритании и президентских выборов 2016 г. в США. 
Термины post-truth и post-truth politics прочно вошли в политическую повестку дня, 
продуцируя трансформационные процессы в социально-политических систе-
мах по всему миру, что в значительной мере отражено в различных российских 
и зарубежных исследованиях [Pearson 2017; Spohr 2017; Enli 2017]. С.В. Чугров 
определяет постправду как “постмодернистскую девиацию, деформированное 
и стереотипизированное состояние сознания, в котором стереотипы уже оторва-
лись от реальных образов” [Чугров 2017]. Существование и развитие феномена 
постправды объясняется в первую очередь трансформациями политического 
дискурса и только потом – изменениями социокультурной среды, поскольку сама 
постправда становится вектором трансформации этой среды.

Самым значимым новшеством эпохи постправды при современном уров-
не развития информационно-коммуникационных технологий становится 
набор категориальных понятий, которыми описывается действительность. 
На смену таким категориальным диадам мировосприятия как “факт – миф”, 
приходит понятийно-категориальный аппарат, функционирующий в рамках 
диады “факт – альтернативный факт”. Примером этого может служить вы-
ступление Кельян Конвей, советника президента США Д. Трампа. В ходе 
проведения первой пресс-конференции для NBC NEWS в качестве советника 
президента 22 января 2017 г. Конвей, отвечая на вопросы журналиста о заявле-
ниях, сделанных накануне пресс-секретарем Белого дома Шоном Спайсером 
о количестве пришедших на инаугурацию президента гостей, использовала 
термин “альтернативные факты”1. Социальные медиа подхватили высказы-
вание К. Конвей и провели параллель с понятием “двоемыслие” из книги 
Дж. Оруэлла “1984”, которое означает способность одновременно придер-
живаться двух противоположных точек зрения. Ханна Арендт, рассуждая об 
истине и политике, отмечала, что истина в политической сфере достижима, 
только если существует возможность публичного обсуждения различных 
мнений по рассматриваемому вопросу [Арендт 2014]. Правда, поддержанная 
фактами – это то, что возникает посредством дискуссии и обсуждений, что, 
собственно, и должно составлять ядро политики.

Прогресс в информационно-коммуникационных технологиях предостав-
ляет практически безграничные возможности для коммуникации и форми-

1 Conway: Press Secretary Gave “Alternative Facts”. – NBC News. 22.01.2017. URL: http://www.nbcnews. 
com/meet-the-press/video/conway-press-secretary-gave-alternative-facts-860142147643 (accessed 10.12.2018).

http://www.nbcnews.com/meet-the-press/video/conway-press-secretary-gave-alternative-facts-860142147643
http://www.nbcnews.com/meet-the-press/video/conway-press-secretary-gave-alternative-facts-860142147643
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рования политического дискурса и, как следствие, политического контента, 
детерминирующего вектор общественного развития. Однако особенности 
функционирования онлайн-пространства как поля социально-политических 
практик все чаще приводят к формированию механизмов сдерживания публич-
ного дискурса, таких как фейковые новости и “пузырь фильтров” [Spohr 2017]. 
Политика постправды, определяемая нами как новый тип политической куль-
туры, конструирует различные версии действительности, многие из которых 
противоречат друг другу, поскольку все они – результат получения и передачи 
информации, а не объективное и абсолютное отражение истины.

Политический контент мы рассматриваем как часть отраженной сознанием 
акторов и воспроизведенной в вербальной и невербальной формах социально- 
политической действительности. Он образует непрерывную среду – информа-
ционно-новостное поле, состоящее из дискретных сообщений, посредством 
которых взаимодействуют социально-политические акторы публичной сферы. 
Политический контент способен трансформировать социально-политиче-
скую действительность, продуцируя события – сообщение или совокупность 
сообщений, способных изменить расстановку сил или интересов в обществе 
[Мирошниченко, Морозова 2017]. Развитие информационно-коммуникацион-
ных технологий и онлайн-пространства в целом требует разработки и модели-
рования процессов производства и воспроизводства политического контента 
с целью его динамического анализа. В онлайн-пространстве политический кон-
тент формируется институциональными (сайты органов власти, политических 
партий, политических и государственных лидеров, онлайн-СМИ) и неинститу-
циональными (блогеры, лидеры мнений в социальных сетях, медийные персо-
ны, сетевые сообщества, отдельные пользователи социальных сетей) акторами 
публичной политики. В отличие от политического контента, формируемого 
в офлайн-пространстве, неинституциональные акторы в онлайн-пространстве 
не просто потребляют политический контент, но и воспроизводят его благо-
даря социальным сетям и горизонтальной архитектуре онлайн-пространства 
в целом. Базис онлайн-пространства – социальные сети; любой актор публич-
ной сферы так или иначе должен отражать свою деятельность в них; имен-
но они – база социальных медиа с самой большой аудиторией потребления 
контента [Кёхлер 2013]. Поэтому необходимо изучать политический контент 
в онлайн-пространстве, поскольку, с одной стороны, уровень достоверности 
распространяемой в социальных сетях информации, которая может составить 
ядро политического контента, различен и зачастую пользователи не проверяют 
источники, публикующие ее; с другой стороны, сетевые технологии в сово-
купности с определенным политическим контентом способны мобилизовать 
пользователей/граждан для социального действия в офлайн.

МЕТОДОЛОГИЯ: СТАРТОВЫЕ ТОЧКИ АНАЛИЗА

Социальные приложения и социальные платформы как технологиче-
ские посредники коммуникации в онлайн-пространстве позволяют проана-
лизировать взаимодействие пользователей с применением множества сете-
вых данных (геопозиционирование, ID-номер, контент-активность в виде 
сообщений, комментариев, лайков и хэштегов), которые осознанно или без-
отчетно оставляют пользователи различных групп и сообществ в интернет- 
пространстве [Быков 2017]. Эти данные составляют эмпирическую базу иссле-
дований, в основе которых лежит конвергентная парадигма научного знания – 
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междисциплинарность [Рябченко 2016], обуславливающая развитие инноваци-
онных направлений, таких как Digital humanities и Big Data. Одним из направлений 
в Digital humanities является сетевой анализ, базирующийся на математической 
теории графов и теории сложных сетей. С помощью него можно описать и проа-
нализировать процессы, протекающие в них, такие как деятельность безмасштаб-
ных сетей, моделирующихся и анализирующихся как графы, у которых число 
связей, входящих в структуру их вершин, распределяется по степенному закону, 
выраженному в виде математической формулы: P(k)∼k−α [Albert, Barabasi 2002: 
47], где k – количество связей пользователя в социальной сети и α – постоянная 
величина, принимающая значения от двух до трех.

Рассматривая сетевые сообщества с точки зрения общественных наук, 
авторы исследования определяют их как неиерархичные и самовоспроизводя-
щиеся социальные объединения акторов/групп акторов, связанных общими 
ценностями, целями и участием в едином информационно-коммуникацион-
ном поле. Каждая социальная сеть и сетевое сообщество, функционирующие 
в онлайн-пространстве, по сути, есть не что иное, как социальный граф, стро-
ящийся благодаря обмену контентом между пользователями социальной сети 
[Ryabchenko, Gnedash 2015]. Математическая характеристика безмасштабных 
сетей (распределение по степенному закону) и определение сетевых сообществ 
посредством аналитического инструментария общественных наук позволяют 
говорить о том, что социальные графы, функционирующие как безмасштаб-
ные сети, имеют небольшое количество пользователей с максимальным коли-
чеством связей при том, что подавляющая часть пользователей исследуемой 
социальной сети имеют незначительное количество связей. Пользователей 
с наибольшим количеством связей в теории безмасштабных сетей принято на-
зывать хабами. Так, например, социальный граф сетевого окружения Д. Трампа 
представляет собой безмасштабную сеть, график которой аппроксимируется 
гиперболой, поскольку иллюстрирует распределение количества связей участ-
ников по степенному закону (анализ графа будет представлен ниже).

Н.А. Рябченко и А.А. Гнедаш исследовали влияние границ социальных 
сетей и/или сетевых сообществ на формирование смыслового концепта, 
принимающегося всеми участниками онлайн-пространства и формирующего 
типы пользователей онлайн социальной сети [Гнедаш, Рябченко 2014]: лидеры 
мнений, сенсоры, реализаторы, читатели и репутационные игроки. Функцией 
лидеров мнений (активных авторов, или же “блогеров-тысячников”) является 
запуск блоговолны – инициация волнового эффекта распространения ин-
формации, следствием чего является изменение информационно-новостного 
поля и определение вектора развития политического контента. Сенсоры – 
пользователи, собирающие значимую информацию в рамках конкретного 
смыслового концепта, а также создающие контекст новостному контенту, 
размещаемому лидерами мнений – в сущности моделируют восприятие по-
литического контента онлайн-пространством в целом. Реализаторы (роль, 
выбираемая пользователем сознательно или нет) посредством гипертексту-
рируемости технологически обеспечивают распространение блоговолны. 
Читатели, постоянно находясь онлайн, практически не генерируют публич-
ные сообщения, при этом условия могут повлиять на изменение роли читате-
ля на роль реализатора. Репутационными игроками являются представители 
бизнеса и власти, и их включение в сетевое сообщество происходит в момент, 
когда оно достаточно популярно.
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Что дает теория безмасштабных сетей и применение описанной класси-
фикации пользователей исследователям социальных сетей и онлайн-про-
странства? Во-первых, она позволяет сделать вывод, что в социальных сетях 
существует ограниченное количество пользователей с большим количеством 
связей – лидеры мнений и сенсоры, а подавляющее число пользователей 
лишь с несколькими связями – читатели и реализаторы. В целом, опреде-
ляя сеть как безмасштабную или сложную, мы анализируем сети, устойчи-
вые к случайным воздействиям и повреждениям (сбоям в работе/обвалам). 
Экспериментальные исследования показали, что после произвольного удале-
ния до 80% вершин в сложных сетях происходит сохранение сети как “связан-
ного кластера” – это означает, что сеть способна продуцировать различного 
рода социальные действия и влиять на внешнюю среду [Евин 2010]. При этом 
целенаправленное удаление вершин может привести к полному распаду сети, 
особенно, если это хабы.

Во-вторых, описывая системы как сложные сети, мы можем исследовать 
динамичность сети, поскольку каждая новая связь меняет ее топологию, 
что приводит к появлению новых свойств или качественному преобразова-
нию имеющихся. Именно анализ динамики сети позволяет прогнозировать 
поведение сети в момент прохождения точки бифуркации, определяющей, 
например, в какой момент социальная сеть из состояния конструктивного 
действия перейдет в деструктивное [Barabasi 2009].

Пользователи редко “включаются” в онлайн-сообщества самостоятель-
но – это происходит по “приглашению” друзей, коллег, знакомых или же самих 
социальных платформ. Запрос-приглашение формируется платформой исходя из 
анализа предпочтений пользователя2, что приводит к персонализации контента, 
потребляемого пользователем, и срабатыванию эффекта “пузыря фильтров”. 
Последствия влияния данного феномена, при котором пользователь находится 
в информационном пространстве, детерминируемом различными информаци-
онными системами, в том числе поисковыми системами и социальными плат-
формами, и получает исключительно ту информацию, которая согласуется с его 
прошлым опытом и взглядами – контент, просмотренный им ранее, предыдущие 
местоположения, поисковые предпочтения и запросы, могут оказывать нега-
тивное влияние как на личность и общество, создавая информационное слепое 
пятно (контент, отличающийся от предыдущего опыта пользователя, становится 
недоступным), так и на развитие гражданской позиции, делая пользователей 
более уязвимыми к пропаганде и манипуляциям [Pariser 2011].

Принципы работы различных социальных платформ, использующих-
ся гражданами, одинаковы. Помимо слепых пятен, “пузырь фильтров” – 
благодатная почва для распространения фейков или фейковых новостей. 
Фейковую новость могут использовать сенсоры в качестве инструмента по-
строения и реализации конструктивных или деструктивных практик в рамках 
смыслового концепта, сформированного лидерами мнений. Основная цель 
фейков – трансформация общественного мнения в отношении конкретного 
политического деятеля, организации, партии и т.д.

Таким образом, применение теории и методологии безмасштабных сетей 
для анализа политического контента, формируемого в процессе избирательной 

2 M. Zuckerberg. Building Global Community. – Facebook. 16.02.2017. URL: https://www.facebook.com/
notes/markzuckerberg/buildingglobalcommunity/10154544292806634 (accessed 10.12.2018).

https://www.facebook.com/notes/markzuckerberg/buildingglobalcommunity/10154544292806634
https://www.facebook.com/notes/markzuckerberg/buildingglobalcommunity/10154544292806634
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кампании Д. Трампа, позволило авторам описать производство и воспроизвод-
ство политического контента в онлайн-пространстве, определяющего в даль-
нейшем развитие социально-политических процессов в офлайн-пространстве. 
Лингводискурсивный анализ включил в себя: контент-анализ, дискурсивный 
анализ, семантический анализ тегов и хэштегов (фолксономический анализ). 
Лингводискурсивный анализ [Discourse and Digital Practices… 2015] был при-
менен для изучения процессов интерпретации и создания значений и смыслов 
в политическом контенте, формируемом социальными сетями и сообществами 
в ходе предвыборной кампании Д. Трампа. Применяя метод фолксономическо-
го анализа – практики совместной категоризации пользователями создаваемо-
го, воспроизводимого и потребляемого ими контента (тексты, медиатексты, 
страницы сайтов, ссылки, посты в блогах, изображения, аудиозаписи, фото, 
видеоклипы и т.п.) в онлайн-пространстве, – мы выделили и описали струк-
турные и качественные характеристики политического контента.

Эмпирической базой исследования стали метаданные сетевого сообщества 
“Donald J. Trump”, сформированного в социальной сети Facebook и соста-
вившего базу для визуального моделирования социального графа “Сетевое 
окружение – Official Facebook page for Donald J. Trump”3. Массив сообщений, 
опубликованных командой Д. Трампа в Facebook и Twitter в ходе ведения 
предвыборной кампании, послужил основой для проведения лингводискур-
сивного анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНТЕНТА 
В ПЕРИОД ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ Д. ТРАМПА

Д. Трамп собрал на проведение кампании в два раза меньше денег, чем 
его главный конкурент Х. Клинтон, однако этот фактор не стал решающим 
в ходе проведения предвыборной кампании, поскольку избирательный цикл 
строился по принципу “решают не деньги, а то, на кого и как они тратятся”. 
Используя данные, размещенные на официальном сайте Федеральной изби-
рательной комиссии США4, мы составили сравнительную таблицу расходов 
обоих кандидатов в ходе предвыборной кампании (см. табл.). Из таблицы 
видно, что главная строка расходов в бюджете предвыборной кампании – 
это расходы на рекламу, которые существенно различаются: Д. Трамп по-
тратил 68 млн долл., а Х. Клинтон – 237,4 млн долл. Заметна существенная 
разница в уровне расходов и на медиапродукцию, причиной чего является 
использование кандидатами разных коммуникационных и коммуникатив-
ных стратегий: Трамп делал упор в большей степени на коммуникационные 
стратегии, а Клинтон – на коммуникативные стратегии. Коммуникативность 
как нечто-в-себе и коммуникационность как нечто-в-ином [Лещев 2002: 53] – 
неотъемлемые составляющие коммуникации, влияющие друг на друга и кон-
струирующие реальность. Однако с развитием информационных технологий 
и онлайн-пространства влияние коммуникативной составляющей на бытие 
ослабевает, зачастую по причине конструирования альтернативных реально-
стей, таких как фейковое новостное поле.

3 Official Facebook page for Donald J. Trump. – Facebook. URL: https://www.facebook.com/DonaldTrump 
(accessed 10.12.2018).
4 См.: Official Page for Federal Election Commission USA. 2016. https://www.fec.gov/data/candidates/
president/?election_year=2016&cycle=2016&election_full=true (accessed 10.12.2018).

https://www.facebook.com/DonaldTrump
https://www.fec.gov/data/candidates/president/?election_year=2016&cycle=2016&election_full=true
https://www.fec.gov/data/candidates/president/?election_year=2016&cycle=2016&election_full=true


98

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2019. No. 2. P. 92-106

Таблица (Table)
Расходы кандидатов в президенты США в ходе предвыборной кампании 2016 г. (млн долл.) 

Comparative Table of the Candidates’ Expenses in Course of US Presidential Race 2016  
(millions of dollars)

Д. Трамп Х. Клинтон

Проживание в гостиницах во время проведения 
предвыборных мероприятий 1,5 45,8

Консультации по организации мероприятий 2,1 0,2093
Аренда помещений и площадок для проведения мероприятий 1,8 5,0
Аудиовизуальные услуги 3,3 0,7228
Медиапродукция 0,4978 6,2
Проведение анкетирования 2,5 10,1
Реклама 68,0 237,4
Страхование 0,5725 6,2
Командировочные расходы 23,5 24,4

Д. Трамп использовал в качестве главного механизма коммуникации интер-
нет, в том числе социальные сети. Его коммуникационная стратегия на первом 
этапе предвыборной кампании сводилась к игнорированию классических 
каналов коммуникации (телевидения) и использованию коммуникационных 
алгоритмов социальных сетей. Применение этих алгоритмов заключалось в том, 
что политик делал различные неординарные заявления на спорные темы, тем 
самым обеспечивая себе топовые позиции в поисковой выдаче новостных лент 
социальных сетей. Это позволило избежать прямого взаимодействия с предста-
вителями классической журналистики и полностью контролировать реакцию 
традиционных источников СМИ, которым в сложившейся ситуации оставалось 
только реагировать на заявления политика без возможности задавать вопросы 
[Bhatia, Goodwin, Walasek 2018]. Интернет делает любой информацион ный 
посыл, в том числе рекламный месседж, максимально таргетированным. 
Телевидение как средство массовой коммуникации лишено такой возможности 
[Данилова 2009]. В результате грамотно спланированной системы управления 
политическим контентом кандидату в президенты Д. Трампу удалось доставить 
контент каждому потенциальному избирателю практически персонально: по-
тенциальный избиратель получал тот контент, который он искал, и тот контент, 
который его интересовал; продуцируемый контент был не только разнопла-
новым по содержанию, но и по-разному эмоционально окрашен, и зачастую 
носил откровенно популистский характер.

Сетевое взаимодействие в Instagram, Facebook, Twitter было самым ярким 
и значимым элементом предвыборной кампании Трампа [Соловей 2017; 
Kayam 2018]. Вот что нового сделала команда в плане генерации и продвиже-
ния политического контента в интернет:

  – в большинстве политических процессов онлайн-пространство посред-
ством социальных медиа опережающим образом отражает события, т.е. 
пользователи интернета активно обсуждают события, которые еще не прои-
зошли, но могут произойти и являются прогнозируемыми и управляемыми 
процессами [Keneshloo et al. 2014];
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  – негативно окрашенные новости распространяются гораздо быстрее 
и эффективнее позитивных и выступают в качестве консолидирующей силы 
по отношению к оппонентам;

  – коммуникационные стратегии Д. Трампа базировались на том, что до-
стижение превосходства в онлайн-пространстве с помощью продвижения 
в социальных медиа может конвертироваться в превосходство в офлайн, при 
этом различные социальные платформы дают разную эффективность при 
решении задач предвыборной кампании.

Описанные принципы ведения политической кампании в онлайн-про-
странстве определили Facebook и Twitter как базовые социальные медиа для ре-
ализации предвыборной кампании и решения комплексов задач. Социальная 
платформа Facebook – центр притяжения особых групп электората (крупный 
бизнес, политики, медийные персоны, представительства других медиа), 
анализ сетевого окружения которого дает представление об этих группах 
и возможность анализировать хабы внутри них, поскольку, как мы убедились 
выше, сетевое окружение представляет собой безмасштабную сеть.

Было проанализировано сетевое окружение официальной страницы 
“Donald J. Trump” в Facebook5 и на основе взаимных лайков между связанными 
с ней страницами построен социальный граф “Сетевое окружение – Official 
Facebook page for Donald J. Trump”. Социальный граф включает 826 узлов 
и 6 817 связей между ними, но это не конечная структура – а только до второго 
включения: в анализ включена базовая страница “Donald J. Trump” в Facebook 
(нулевое включение), все страницы, отмеченные на базовой странице дей-
ствием “нравится” (первое включение), а также страницы, которые “понра-
вились” первому включению. Полученный социальный граф в полной мере 
достаточен и отражает близкое сетевое окружение Д. Трампа – ядро. Самым 
влиятельным лидером мнений, исходя из анализа связей внутри представ-
ленного социального графа, является страница “Ivanka Trump”. Именно эта 
страница – хаб всего социального графа. Подтверждением этого вывода явля-
ется анализ тепловых карт узлов “Ivanka Trump” и “Donald J. Trump”. Тепловая 
карта социального графа строится путем раскрашивания узлов по градиенту 
по мере удаления от выбранного узла (с учетом веса ребер как расстояния). 
Тепловые карты лидеров мнений (хабов) более однородны по цвету. Тепловая 
карта И. Трамп более однородно окрашена по сравнению с тепловой картой 
Д. Трампа. Это доказывает, что именно Иванка Трамп была одной из ключе-
вых фигур в предвыборной кампании Трампа.

До сентября 2016 г. использование Facebook было главной стратегией коман-
ды Д. Трампа. Однако осенью 2016 г. цифровая стратегия резко меняется и ее 
стержнем становится Twitter [Batorski, Grzywinska 2018]. Специалисты по анали-
зу психологического таргетирования в социальных сетях из компании Cambridge 
Analytica проанализировали, что большая часть электората в США воспринима-
ют Twitter-сообщения как личное общение непосредственно с каждым из них, 
что напоминает им давнюю традицию общения кандидатов с электоратом – не 
на предвыборных митингах, а на ярмарках, в магазинах и на улицах [Tracey 
2017]. Ведение аккаунта в Twitter Д. Трампом имитировало беседы на улицах 
через простые короткие сообщения, напрямую адресованные избирателям (а не 

5 Official Facebook Page for Donald J. Trump. – Facebook. 2017. URL: https://www.facebook.com/
DonaldTrump (accessed 10.12.2018).

https://www.facebook.com/DonaldTrump
https://www.facebook.com/DonaldTrump
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через дорогую и “продажную” прессу), Twitter делал Трампа “своим парнем” для 
каждой категории избирателей [Smith, Hanley 2018]. Twitter использовался для 
прямой коммуникации с избирателями и в качестве канала влияния на мнения 
сторонников, оппонентов, а Facebook – для привлечения денежных средств 
и удержания элиты. Другими словами, Twitter давал голоса, а Facebook – деньги.

Проведенный лингвистический анализ публикаций в Facebook и Twitter 
показал, что сообщения, содержащие один и тот же информационный посыл, 
существенно различаются по нескольким характеристикам, таким как стиль 
(публицистический – разговорный, стиль публичного выступления – газет-
ного заголовка), эмоциональная окраска (сдержанность – экспрессивность), 
а также композиционная и внутренняя структура. Результаты анализа записей 
в Facebook в период с сентября по декабрь 2016 г., а также с января по июль 
2017 г. показали, что на официальной странице в Facebook “Donald J. Trump” 
применяются стратегии и приемы, характерные для публичной речи: по-
давляющее большинство постов сопровождаются видео, в котором Трамп 
произносит именно тот текст, который мы видим на его странице в Facebook; 
графические приемы (заглавные буквы для написания всего слова или первой 
буквы слова, обычно начинающегося со строчной; разделение слов дефисом/
тире для обозначения паузы; выделение жирным шрифтом слов с особым 
значением, а также восклицательные знаки в конце предложения).

Публикуемые сообщения структурно часто построены с помощью синтак-
сических средств усиления выразительности речи: анафора, эпифора, антитеза, 
параллелизм, градация, инверсия и др., которые, безусловно, присутствуют 
и в письменном тексте, однако весьма эффективны для оказания целенаправ-
ленного воздействия в риторике – публичных выступлениях, представляющих 
собой устное выступление. Приветственное “Thank you! / Thank you all! / Thank 
you Louisiana/Iowa!” (“Спасибо! / Спасибо всем вам! Спасибо Луизиана/Айова!”), 
а также “GOD BLESS AMERICA!” (“Да благословит Бог Америку!”) – это скорее 
клише, используемые президентами именно в публичных речах. В записях же, 
сделанных на странице в Facebook после избрания Трампа президентом, просле-
живаются черты, характерные исключительно для письменного текста, причем 
часто текста рекламного характера: это лаконичные и емкие высказывания и сло-
ганы, цитаты со страницы Twitter, хэштег, отдельное слово или словосочетание 
(“Great news! #MAGA” – “Отличные новости! #СделаемАмерикуСноваВеликой”) 
как подводка к одному из хэштегов (#FakeNews), или аккаунтов в Twitter  
(@FoxNews), характерных для официальных страниц президента, апеллиру-
ющих к явлениям и событиям во время президентства Трампа (#MAGA; 
#AmericaFirst – #ПреждеВсегоАмерика), оппозиции и предыдущему правитель-
ству (#FollowTheMoney – #ПроследиНаЧтоПотраченыДеньги; #Obamacare), либо 
к самому президенту или его команде и сподвижникам (#ImWithYou – #ЯСВами; 
#TrumpIsWithYou – #ТрампСВами), а также его официальной странице в Twitter 
(@realDonaldTrump).

В публикациях на обеих платформах заглавные буквы подчеркивают 
значение слова и выделяют его “интонационно”, что возможно лишь во 
время произнесения речи, а поскольку перед нами текст – это графиче-
ские средства выразительности. Например, использование заглавных букв 
в начале слова в нарицательных существительных, прилагательных, наре-
чиях нетипично и неверно с грамматической точки зрения. Скорее всего, 
это делалось с целью формирования спроса на новый хэштег (например, 
#CrookedHillary – #МошенницаХиллари). Употреблялась аксиологическая 
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лексика, экспрессивный потенциал которой усиливался заглавными бук-
вами, а также синтаксическими повторами, например, “RIGGED system”. 
Примечательно, что ссылки на Twitter в Facebook в допрезидентский период 
редки, однако становятся постоянными во время президентства и представ-
ляют ссылку с дублированием текста, представленного раннее.

Записи в Twitter (в период с сентября 2016 по июль 2017 гг.), в отличие от пу-
бликаций в Facebook, в разы многочисленнее, лаконичнее, напористее в плане 
использования глагольной формы императива и экспрессивной лексики, 
а также не обладают признаками публичной речи (лексический и синтакси-
ческий параллелизм, градация), отрывисты и демонстрируют стиль газетных 
заголовков: Mar 18, 2016 “Heading to Phoneix. Will be arriving soon. Tomorrow 
a big day. Tremendous crowds expected! #Trump2016 #MakeAmericaGreatAgain” 
(“Направляемся в Феникс. Скоро будем. Завтра будет великий день. 
Ожидается невероятное скопление народа!”).

В целом стратегия формирования контента Трампа в Twitter построена на 
стиле газетных заголовков, сжатой информации, периодически предложения 
опускаются, а сообщения носят разговорно-фамильярный характер с от-
рывистым ритмом, например: Sep 26, 2016 “@HillaryClinton’s 2008 Campaign 
And Supporters Trafficked In Rumors About Obama’s Heritage #DabateNight” 
(“Предвыборная кампания @HillaryClinton 2008 и ее сподвижники стали 
жертвами слухов о наследии Обамы”).

Рассмотрим подробнее структурные и содержательные особенности со-
общений, составляющих контент аккаунта Д. Трампа в Twitter, содержание 
которого было одним из факторов, повлиявших на распределение голосов 
на выборах.

Структурно-композиционный уровень:
  – регламентированный набор синтаксических структур (для оптимизации 

времени прочтения и обработки информации): Sep 4, 2016 “@tweak626: I’m at 
a biker rally in Perry, Kansas...and everyone is a @realDonaldTrump fan. Love it”.  
(“@tweak626: Я на ралли байкеров в Перри, Канзас… и все здесь фанаты  
@realDonaldTrump. Как же мне это нравится”);

  – разговорно-фамильярный характер построения сообщений: Oct 4, 2016 
“Wow, @CNN is so negative. Their panel is a joke, biased and very dumb. I’m turning 
to @FoxNews where we get a fair shake!” (“Ого, @CNN такие злые. Их новостная 
лента – это просто насмешка, предвзятость и сплошная тупость. Я выбираю 
@FoxNews, они ведут с нами честную игру”);

  –экспрессивность, нацеленная на максимально быстрый эффект вовлечения 
читателя за счет воздействия на его образное мышление, создается посредством 
использования следующих приемов: использование заглавных букв – Sep 26, 
2016 “HILLARY’S BAD TAX HABIT!” (“СКВЕРНАЯ ПРИВЫЧКА ХИЛЛАРИ 
ПОВЫШАТЬ НАЛОГИ!”); Sep 15, 2016 / Sep 26, 2016 “Instead of driving jobs and 
wealth away, AMERICA will become the WORLD’S great magnet for innovation & job cre-
ation!” (“Вместо того, чтобы сокращать рабочие места и растрачивать благососто-
яние, АМЕРИКА станет мощнейшим магнитом для инноваций и создания ра-
бочих мест в МИРОВОМ масштабе!”); Dec 20/24 2015, Mar 20, 2016, Jul 24/27/29, 
2016 “SAD!” (“ПЕЧАЛЬНО!”); восклицания – Sep 26, 2016 “RT @TeamTrump: A @re-
alDonaldTrump Administration will bring JOBS BACK! #Debates2016” (“Администрация 
@realDonaldTrump привлечет РАБОЧИЕ МЕСТА ОБРАТНО [в страну]!”); 
призывы – Mar 8 – Oct 24, 2016 “Join the MOVEMENT!” (“Присоединяйтесь 
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к ДВИЖЕНИЮ!”); использование аксиологической лексики – Sep 4, 2016 “Wow, 
the failing @nytimes has not reported properly on Crooked’s FBI release. They are at the 
back of the pack – no longer a credible source” (“Ого, сплоховавшие @nytimes неверно 
представили информацию об основной версии ФБР о продажном правительстве. 
Они уже не лидеры – и больше не достоверный источник”);

  – рифмующийся текст, цель которого, как и рекламного слогана, закре-
питься в сознании и стать вирусным: Oct 4, 2016 “Here we go – Enjoy!” (“Ну 
вот – Наслаждайся!”);

  – сжатый, отрывистый ритм: “Tune in!” (“Включайся / Врубайся / 
Смотри!”), “Join the MOVEMENT!”;

  –эллипсис, стилистический прием, суть которого заключается в намеренном 
опущении слов с целью придать высказыванию выразительность, живость или 
ритмичность, что, однако, может быть почвой для процветания неточностей, 
неверной интерпретации и толкования мотивов и мыслей говорящего: Sep 3, 2016 
“Great visit to Detroit church, fantastic reception, and all @CNN talks about is a small protest 
outside. Inside a large and wonderful crowd!” (“Потрясающий опыт посещения церкви 
в Детройте, великолепный прием, и все, о чем говорят @CNN – лишь небольшой 
протест на улице. А внутри – огромная потрясающая аудитория!”);

  – риторические вопросы – Sep 26, 2016 “Why isn’t Hillary Clinton 50 points 
ahead? #DebateNight” (“Почему Хиллари Клинтон не опережает нас на 50 
очков?”); Sep 26, 2016 “@HillaryClinton has been part of the rigged DC system for 30 
years? Why would we take policy advice from her? #Debates2016” (“@HillaryClinton 
была частью фальшивой системы Белого Дома в течение 30 лет? С какой ста-
ти нам следовать ее советами по проведению политики государства?”); Sep 
05, 2016 “President Obama & Putin fail to reach deal on Syria – so what else is new?” 
(“Президенту Обаме и Путину не удалось достичь соглашения по поводу 
Сирии – итак, что еще новенького?”).

Лексический уровень:
  –обилие общественно-политических терминов, числительных, неологизмов: 

Apr 25, 2016 “Shows how weak and desperate Lyin’ Ted is when he has to team up with a guy 
who openly can’t stand him and is only 1 win and 38 losses” (“Это показывает, насколько 
слаб и отчаялся Lyin’ Ted, потому что вынужден объединиться с парнем, который 
открыто заявляет, что терпеть его не может – и это только 1 победа и 38 пораже-
ний!”); Apr 23, 2016 “Pennsylvania: Cast your vote for Trump for POTUS & ALSO vote for 
the TRUMP DELEGATES in your congressional district!” (“Пенсильвания: Голосуй за 
Трампа, потому что POTUS & ALSO голосует за ДЕЛЕГАТОВ ТРАМПА в вашем 
избирательном округе!”); Jan 30, 2017 “Only 109 people out of 325,000 were detained and 
held for questioning. Big problems at airports were caused by Delta computer outage” (“Всего 
109 человек из 325,000 были задержаны для допроса. Значительные проблемы 
в аэропортах были вызваны перебоями в работе компьютеров Delta”);

  – использование фразеологизмов, клише, игры слов, аллюзий, устойчивых 
сочетаний и умышленно измененных устойчивых выражений: “at the back of the 
pack”, “the failing @nytimes”, Sep 4, 2016 “the Web of Lies Hillary is spinning!” (“сеть 
лжи, которую плетет Хиллари”); Oct 2, 2016 “I have created tens of thousands of 
jobs and will bring back great American prosperity. Hillary has only created jobs at the 
FBI and DOJ!” (“Я создал десятки тысяч рабочих мест и верну Америке былое 
процветание. Хиллари лишь создала рабочие места в ФБР и Министерстве 
юстиции” – аллюзия на причастность Х. Клинтон к скандалу, связанному 
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с расследованием нарушений в налоговых отчислениях Д. Трампа, а именно 
якобы неверно заполненной налоговой декларации 1995 г., в которой респу-
бликанец показал убытки в размере 916 млн долл.);

  –смешение официально-деловой, нейтральной и разговорной лексики для 
создания комического эффекта и придания тексту иронической окраски: Apr 
10, 2016 “I win a state in votes and then get non-representative delegates because they are 
offered all sorts of goodies by Cruz campaign. Bad system!” (“Я выигрываю выборы 
в голосовании, а потом получаю нерепрезентативных делегатов, потому что 
Круз им предлагает всякие ‘вкусняшки’. Гнилая система!”); Apr 10, 2016 “The 
@nytimes purposely covers me so inaccurately. I want other nations to pay the U.S. for our 
defense of them. We are the suckers-no more!” (“The @nytimes намеренно цитирует 
меня с такими неточностями. Я хочу, чтобы другие страны платили США за 
то, что мы их защищаем. Мы больше не будем вести себя как идиоты! (разг.)”);

  – сокращения: “Crooked Hillary’s V.P. Pick” (“Выбор вице-президента 
Мошенницей Хиллари”), “VOTE ‘T’” (“Голосуй ‘Т’” / “Голосуйте за Трампа”); 
“DOJ” (U.S. Department of Justice “Министерство юстиции США”);

  – номинативные атрибутивные группы: “Lyin’ Hillary Clinton” (“Лживая 
Хиллари Клинтон”), “Commander-in-Chief” (“Главнокомандующий” – в за-
висимости от контекста имеется в виду Х. Клинтон, Б. Обама, Д. Трамп или 
Главнокомандующий ВВС США).

Использование различных глагольных форм:
  – повелительное наклонение: Sep 6, 2016 “Join me in Pensacola, Florida this 

Friday at 7pm!” (“Присоединяйтесь ко мне в Пенсаколе, Флорида в эту пятницу 
в 7 вечера!”); Oct 11, 2016 “DON’T LET HER FOOL US AGAIN” (“НЕ ДАЙТЕ 
ЕЙ НАС СНОВА ОДУРАЧИТЬ”);

  – форма Future Simple (в значении обещания или предсказания), позво-
ляющая сделать акцент на обещании и реальных переменах в будущем: Dec 
24, 2015 – Nov 14, 2017 “Together, WE WILL MAKE AMERICA GREAT AGAIN!” 
(“Вместе – МЫ ВОЗРОДИМ БЫЛОЕ ВЕЛИЧИЕ АМЕРИКИ!”); Sep 1, 2016 
“Mexico will pay for the wall!” (“Мексика заплатит за стену!”); Aug 26, 2016 
“Look at the poverty, crime and educational statistics. I will fix it!” (“Посмотрите на 
бедность, преступность и статистику в образовании. Я решу эти проблемы!”); 
Aug 18, 2016 “They will soon be calling me MR. BREXIT!” (“Скоро они будут 
называть меня МИСТЕР БРЕКСИТ!”);

  – форма Present Perfect, подчеркивающая реализованные проекты и пред-
принятые действия: Oct 2, 2016 “I have created tens of thousands of jobs… Hillary 
has only created jobs at the FBI and DOJ!” (“Я создал десятки тысяч рабочих мест... 
Хиллари лишь создала рабочие места в ФБР и Министерстве юстиции”).

Анализ показывает, что кажущиеся импульсивными и необдуманными 
сообщения Трампа и его команды в Twitter на самом деле – результат реализа-
ции четко спланированной предвыборной кампании в онлайн-пространстве.

ВЫВОДЫ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Электоральные циклы всегда были своеобразными точками роста кон-
центрированного применения новых технологий в развитии социально-по-
литической системы. Так, в 2007 г. в ходе проведения предвыборной кампа-
нии Б. Обамы впервые использовали технологии вирусного маркетинга для 
сбора денежных средств в онлайн-пространстве (например, видеохостинги 
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как альтернатива телевидению) – идея состояла в том, чтобы посредством 
социальных медиа сделать кандидата в президенты более открытым для по-
тенциальных избирателей, в особенности для молодежи. Все эти наработки 
впоследствии присутствовали в кампании Х. Клинтон, однако этого оказалось 
недостаточно для победы над Д. Трампом.

За время, прошедшее между избирательными кампаниями Б. Обамы 
и Д. Трампа, трансформировались потребности онлайн-пользователей. 
Проведенное исследование показало, что процессы, протекающие на ми-
кроуровне, в социальных сетях и онлайн-пространстве в целом определяют 
производство и воспроизводство политического контента в целом. Изменения 
политического контента на макроуровне трансформируют вектор развития 
социально-политических систем, а потенциальные и реальные группы элек-
тората, являясь безмасштабными сетями, устойчивыми к внешним воздей-
ствиям и разрушениям, хотят потреблять политический контент, сформи-
рованный таким образом, чтобы акцентировать внимание на уникальности 
и ценности именно этого пользователя (избирателя) для будущего президента.

В ходе ведения предвыборной кампании Д. Трампа в Facebook ключевой 
фигурой была Иванка Трамп. Коммуникационная стратегия в сети Twitter 
выстраивалась таким образом, чтобы у пользователей создавалось впечат-
ление прямого взаимодействия с кандидатом в президенты Д. Трампом. Это 
сформировало информационный дисбаланс, который позволил охватить раз-
личные категории электората, при этом создавая для пользователей иллюзию 
того, что взаимодействие осуществляется исключительно с каждым из них.

Отдельного внимания заслуживает рассмотрение вопросов, связанных 
с фейковыми новостями как частью предвыборной кампании Д. Трампа при 
ведении социальных сетей. Отличительные черты фейковых новостей – их 
занимательность, сенсационность и провоцирование устойчивого желания 
распространять их дальше – позволяют фейковым новостям запускать бло-
говолны как неконтролируемые, нарастающие потоки информации, делая 
постправду мощнейшим оружием информационных войн. 
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Abstract. Modern socio-political discourse on various layers of communication exploits the notions of post-
truth, post-truth politics and fake news, which became topical in the wake of the Brexit referendum and US 
Presidential Campaign of 2016. These events, as well as many others, caused a shift in political science and 
exposed a need for the reconsideration of the impact of online space on the development of socio-political 
systems all over the world. Besides, these events exposed a research need for political content studies in the 
online space at micro and macro-levels. The online processes are complex and non-linear, thus, require 
complex and hybrid analytical methods – for example, a combination of network analysis, mathematic 
analysis and linguistic and discourse analysis – the tools used by the authors of the article to study the 
political content produced during the Trump’s US Presidential Campaign 2016. The purpose of the research 
was to identify the peculiarities of political content production and the impact it could have on prospective 
voters (such as shaping public opinion, agitation and construction of a required expected behavior). The 
empirical foundation of the research is metadata of the social networks, required for a network analysis; 
likewise, the text corpus, a set of messages produced by D. Trump’s team during the US Presidential 
Campaign 2016 in the same social networks, was the empirical base for linguistic discourse analysis. The 
network analysis, which originates from the theory of complex networks, was applied to study of the process 
of political content consumption by online users (prospective and active voter groups), and in particular, 
how the production capacity of social network users, as regards the produced or spread political content, 
can determine their roles (the opinion leaders, the sensors, the implementers, the readers, the reputation 
players). The linguistic discourse analysis allowed to identify the key peculiarities of the researched 
political content, produced as a part of a successful marketing campaign (aimed at promoting a candidate 
for the presidency) in social networks and online space as a whole. The study of the Trump’s US Political 
Campaign 2016 revealed that the online dominance, acquired via social network marketing (which is a result 
of communicative strategies exploitation), can convert into a political dominance in the offline space.
Keywords: post-truth, post-truth politics, alternative facts, ‘f ilter bubble’, fake news, political 
content management, the Internet, social networks, types of users, linguistic discourse analysis, 
Donald J. Trump’s US Presidential Campaign.

References
Albert R., Barabasi A.-L. 2002. Statistical Mechanics of Complex Networks. – Reviews of Modern Physics. 

Vol. 74. No. 2. Р. 47-97. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.74.47 
Barabasi A.-L. 2009. Scale-Free Networks: A Decade and Beyond. – Science. Vol. 325. No. 5939. 

P. 412-413. https://doi.org/10.1126/science.1173299 
Batorski D., Grzywinska I. 2018. Three Dimensions of the Public Sphere on Facebook. – Information, 

Communication & Society. Vol. 21. No. 3. P. 356-374. https://doi.org/10.1080/1369118X.2017.1281329 
Bhatia S., Goodwin G.P., Walasek L. 2018. Trait Associations for Hillary Clinton and Donald Trump 

in News Media. A Computational Analysis. – Social Psychological and Personality Science. Vol. 9. No. 2. 
P. 123-130. https://doi.org/10.1177/1948550617751584

Discourse and Digital Practices: Doing Discourse Analysis in the Digital Era. 2015. Ed. by R.H. Jones, 
A. Chik, C.A. Hafner. L.; N.Y.: Routledge. 

Enli G. 2017. Twitter as Arena for the Authentic Outsider: Exploring the Social Media Campaigns of 
Trump and Clinton in the 2016 US Presidential Election. – European Journal of Communication. Vol. 32. 
No. 1. P. 50-61. https://doi.org/10.1177/0267323116682802

Kayam O. 2018. The Readability and Simplicity of Donald Trump’s Language. – Political Studies Review. 
Vol. 16. No. 1. P. 73-88. https://doi.org/10.1177/1478929917706844

Keneshloo Y., Cadena J., Korkmaz G., N. Ramakrishnan. 2014. Detecting and Forecasting Domestic 
Political Crises: A Graph-Based Approach. – Proceedings of the 2014 ACM Conference on Web Science. N.Y., 
USA, ACM. Р. 192-196. https://doi.org/10.1145/2615569.2615698 

Pariser E. 2011. The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You. N.Y.: Penguin Press.
Pearson M. 2017. Teaching Media Law in a Post-truth Context: Strategies for Enhancing Learning about 

the Legal Risks of Fake News and Alternative Facts. – Asia Pacific Media Educator. Vol. 27. No. 1. P. 17-26. 
https://doi.org/10.1177/1326365X17704289

Ryabchenko N., Gnedash A. 2015. Structure, Types of Users and the Practices of Online-Social Networks as 
a Field of Political Practices. – International Review of Management and Marketing. Vol. 5. No. 1S. P. 115-120. 
URL: http://www.econjournals.com/index.php/irmm/article/view/1628/pdf (accessed 05.02.2019).

Smith D.N., Hanley E. 2018. The Anger Games: Who Voted for Donald Trump in the 2016 Election, 
and Why? – Critical Sociology. Vol. 44. No. 2. Р. 195-212. https://doi.org/10.1177/0896920517740615 

https://doi.org/10.1103/RevModPhys.74.47
https://doi.org/10.1126/science.1173299
https://doi.org/10.1080/1369118X.2017.1281329
https://doi.org/10.1177/1948550617751584
https://doi.org/10.1177/0267323116682802
https://doi.org/10.1177/1478929917706844
https://doi.org/10.1145/2615569.2615698
https://doi.org/10.1177/1326365X17704289
http://www.econjournals.com/index.php/irmm/article/view/1628/pdf
https://doi.org/10.1177/0896920517740615


106

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2019. No. 2. P. 92-106

Spohr D. 2017. Fake News and Ideological Polarization: Filter Bubbles and Selective Exposure on Social 
Media. – Business Information Review. Vol. 34. No. 3. P. 150-160. https://doi.org/10.1177/0266382117722446

Tracey S. 2017. Trust, Trump, and the Turnout: A Marketers Point of View. – American Behavioral 
Scientist. Vol. 61. No. 5. P. 526-532. https://doi.org/10.1177/0002764217701218

Arendt H. 2014. Between Past and Future: Eight Exercises in Political Thought. (Russ. ed. Arendt H. Mezhdu 
proshlym i budushhim. Vosem’ uprazhnenij v politicheskoj mysli. Moscow: Izdatelstvovo Instituta Gajdara. 416 p.)

Bykov I.A. 2017. Mediatization of Politics in the Era of Social Media. – Journal of Politic Research. Vol. 1. 
No. 4. P. 15-38. (In Russ.)

Chugrov S.V. 2017. Post-truth: Transformation of Political Reality or Self-Destruction of Liberal 
Democracy? – Polis. Political Studies. No. 2. P. 42-59. (In Russ.) https://doi.org/10.17976/jpps/2017.02.04

Danilova A.A. 2009. Manipulirovanie slovom v sredstvah massovoĭ informacii [Verbal Manipulation in 
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Аннотация. В статье анализируется феномен относительной депривации как фактор 
социально-политической нестабильности на примере событий Арабской весны 
с использованием методов корреляционного и множественного регрессионного 
анализа. Относительная депривация операционализирована через такой 
показатель, как субъективное ощущение счастья, исходя из допущения, что человек, 
находящийся в состоянии относительной депривации, не может чувствовать 
себя субъективно счастливым. Показано, что изменение уровня субъективного 
ощущения счастья между 2009 и 2010 гг. является мощным статистически значимым 
предиктором уровня дестабилизации в арабских странах в 2011 г. Следующим по 
силе предиктором оказалось среднее значение субъективного ощущения счастья 
в данной стране на 2010 г. Протестированные фундаментальные экономические 
показатели при контроле на переменные, связанные с субъективным ощущением 
счастья, оказались крайне слабыми и статистически незначимыми предикторами 
уровня социально-политической нестабильности в арабских странах в 2011 г.
Ключевые слова: относительная депривация, Арабская весна, субъективное 
ощущение счастья, количественный анализ; протесты, социально-
политическая нестабильность.

Изучение относительной депривации уже более полувека связывает-
ся в социальных науках с вопросами нестабильности и политического наси-
лия [Урнов 2008; Костюшев 2011; Хохлов 2015; Шевский 2017]. Теоретические 
основания концепции относительной депривации относятся к периоду 
1960-х – 1970-х годов и связаны в первую очередь с работами В.Г. Рансимана 
[Runciman 1966], М. Каплана и Дж.М. Пейджа [Caplan, Paige 1968], но особенно 
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Т. Гарра [Gurr 1970]. Одна из ключевых идей теории Гарра состоит в том, что 
неудовлетворенность ожиданий, провоцируемых процессами модернизации, 
заставляет людей выходить на улицы [Gurr 1974]. Для объяснения и предсказания 
политического насилия социолог использует общую концепцию относительной 
депривации, которую определяет как “воспринимаемое индивидами расхожде-
ние между ценностными ожиданиями (экспектациями) и ценностными возмож-
ностями” [Gurr 1970]. Особую роль здесь играет прилагательное “относительная”, 
которое означает, что это состояние не абсолютно и возникает в результате 
сравнения себя с другими. Относительная депривация связана с разрывом между 
потребностями в том или ином благе, с одной стороны, и условиями, на которые 
люди рассчитывают, с другой. Она с высокой вероятностью приводит к фрустра-
ции, которая может вылиться в политическое насилие. Маргинализация опреде-
ленной группы может привести к противостоянию “мы vs они”, фрагментации 
общества и росту конфликтности [Feddes, Mann, Doosje 2015].

Идея относительной депривации как фактора дестабилизации была сфор-
мулирована еще до Т. Гарра. Американский социолог Дж. Дэвис в 1962 г. 
выдвинул гипотезу, согласно которой период подъема, резко сменяющийся 
состоянием упадка, может генерировать революционную ситуацию: “Люди 
тогда субъективно боятся, что позиции, полученные с большим усилием, 
будут потеряны; это и делает их настроение революционным” [Davies 1962]1, 
т.е. протесты провоцируют завышенные требования к уровню жизни, сфор-
мировавшиеся в период благополучия. 

Феномен быстрого экономического роста, совпадающего с периодом сни-
жения уровня субъективного благополучия, получил название парадокса “не-
счастливого развития”: люди, живущие в странах с высокими показателями 
экономического роста, в среднем ощущают себя менее счастливыми, чем те, кто 
живет в странах с меньшим уровнем экономического роста [Graham, Lora 2009].

Восприятие людьми социального порядка как несправедливого часто 
делает их идеальными кандидатами для вступления в террористические орга-
низации [Krieger, Meierrieks 2011]. А. Бухарс, изучавший причины вовлечения 
в террористические группировки и наркокартели жителей Западной Сахары, 
выделяет в качестве ключевого фактора именно состояние фрустрации: мо-
лодые жители Западной Сахары социально изолированы и не имеют надежды 
на будущее [Boukhars 2012]. Граждане, полагающие, что власть оставила их на 
произвол судьбы, чаще вступают в террористические и криминальные группы 
[Global, Regional and Local Dimensions… 2016].

Исследование причин вовлечения в террористические организации му-
сульман Запада также показало значимость фактора относительной депри-
вации, которая ведет к формированию противостояния “мы vs они” и росту 
насилия [Yusoufzai, Emmerling 2017]. 

П. Коктсидис пишет об интерактивной связи между интенсивностью 
государственных репрессий, чувством фрустрации и мобилизацией групп 
населения, что, по его мнению, может объяснять критический переход от 
мобилизации протеста к организованному насилию на примере внутригосу-
дарственного конфликта в Македонии [Koktsidis 2014].

1 Тестирование эффекта кривой Дэвиса как возможного фактора создания революционной ситуации 
на Украине в 2013 г. дало в целом позитивные результаты [Коротаев 2014].
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Другой блок исследований критически оценивает теорию относитель-
ной депривации как объяснительный механизм социально-политической 
дестабилизации. Так, М. Урнов на основе анализа содержащихся в теориях 
Дж. Франка, К. Левина и Ф. Робайе концепций уровня притязаний и уровня 
ожиданий разрабатывает понятийный аппарат для политологического ана-
лиза фрустрационных процессов и уточняет различия между фрустрацией 
и относительной депривацией [Урнов 2008].

Дж. Гриффин и Ч. Де Джонг обращают внимание на две усилившиеся 
в последние десятилетия тенденции – резкий рост экономического нера-
венства внутри стран и увеличение частоты массовых протестов [Griffin, 
De Jonge 2014]. Авторы приходят к выводу, что, во-первых, страны с более 
высоким уровнем неравенства в доходах, как правило, демонстрируют более 
высокую степень поляризации. Кроме того, в этих странах чаще происходят 
ненасильственные акции протеста. Во-вторых, протесты вероятнее всего 
происходят в странах, где средний уровень удовлетворенности высок, но эта 
удовлетворенность также поляризована, вопреки изначальной теории Гарра.

Дж. Ричардсон-мл. предложил динамическую модель, применимую к стра-
нам так называемого третьего мира и, в частности, Аргентине, на примере ко-
торой предпринимается попытка объяснения вспышек насилия внутри страны. 
Важное место при этом отводится относительной депривации и концептам 
стабильного и флуктуирующего развития. Первое в понимании автора порож-
дает устойчивые социальные и политические условия, а последнее, напротив, 
приводит к накоплению высокого потенциала насилия [Richardson 1986].

В рамках данной статьи будет предпринята попытка оценить взаимосвязь 
относительной депривации и процессов социально-политической деста-
билизации на примере стран Арабской весны еще одним способом, опера-
ционализируя первую через такой показатель, как субъективное ощущение 
счастья накануне событий Арабской весны. При этом мы будем исходить из 
допущения, что человек, находящийся в состоянии относительной деприва-
ции, не может чувствовать себя субъективно счастливым.

В науке отсутствует консенсус относительно определения понятия “счастье”. 
По Р. Венховену, одним из наиболее операциональных можно считать опре-
деление счастья через категорию субъективной удовлетворенности жизнью, 
которая понимается как степень позитивной оценки индивидом качества 
своей жизни (см., например [Veenhoven 1991: 9; Дивисенко, Белов 2017]). На 
эмпирическом уровне измерение счастья осуществляется посредством личных 
интервью и анонимных опросов – выводы на основе внешне наблюдаемого 
поведения признаются невалидными [Veenhoven 1991: 10]. 

Р. Венховен предлагает общий “портрет” счастливого человека со следующи-
ми социально-политическими характеристиками: гражданин экономически пре-
успевающего государства, гарантирующего стабильную демократию и свободу; 
представитель доминирующего большинства, занимающий верхние позиции на 
социальной лестнице; сторонник умеренно консервативных взглядов [ibid.: 13].

Уместно также упомянуть так называемый парадокс Истерлина, согласно 
которому в развитых странах субъективно ощущаемый уровень счастья в зна-
чительной степени не связан с ВВП на душу населения: люди с более высоки-
ми доходами чаще отмечают, что они счастливы, однако это не фиксируется на 
национальном уровне, что создает парадокс – дальнейший рост подушевого 
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ВВП в развитых странах перестает вести к росту среднестатистического уров-
ня субъективно ощущаемого счастья [Stevenson, Wolfers 2008]. Дальнейшие 
исследования частично объяснили этот парадокс: в частности, было показа-
но, что неравенство ослабляет влияние роста ВВП на ощущение счастья на 
национальном уровне. Р. Венховен, однако, утверждает, что парадокса нет 
и страны действительно становятся более счастливыми с увеличением доходов 
[Veenhoven 1991]. Б. Стивенсон и Дж. Вулферс также обнаружили статистиче-
скую взаимосвязь между уровнем счастья и логарифмом абсолютного дохода, 
т.е. увеличение дохода оказывалось связано с ростом ощущения счастья как 
для отдельных людей, так и для страны в целом [Stevenson, Wolfers 2008]. 

В достаточно бедных странах уровень субъективного ощущения счастья 
может быть выше, чем в более развитых. Пример – отнюдь не самые богатые 
страны Латинской Америки (кроме области Анд) и Западной Африки. Тем не 
менее наши исследования показали, что зависимость между ВВП на душу на-
селения и субъективным ощущением счастья все-таки есть. С одной стороны, 
среди бедных стран есть страны как с очень высоким, так и с очень низким 
уровнем субъективного ощущения счастья. С другой стороны, среди богатых 
стран и правда нет государств с очень низким средним уровнем субъективного 
ощущения счастья [Коротаев, Халтурина 2009].

Отдельного внимания заслуживает вопрос о взаимосвязи субъективного 
ощущения счастья и уровня социально-политической нестабильности. Как 
отмечает А. Райан, в политической теории достаточный уровень счастья рас-
сматривается и как условие политической стабильности, и как ее результат: 
если население в целом несчастливо, вероятны восстания; если государство 
претерпевает серьезные структурные изменения, достижение счастья, в свою 
очередь, маловероятно (см., например [Ryan 2010: 434]). 

В то же время нами не обнаружено конкретных эмпирических тестов дан-
ной гипотезы. Исследуется преимущественно влияние социально-политиче-
ской нестабильности на уровень счастья, вопрос об обратной зависимости 
игнорируется или не освещается должным образом. 

Так, утверждается, что социальная и политическая стабильность – не-
обходимое условие психологического благополучия населения, в кратко-
срочном периоде еще важнее, чем демократическое управление [Diener, 
Seligman 2004: 6]. После краха социалистического блока наблюдалось зна-
чительное снижение уровня субъективного личного благополучия [Helliwell 
2003; Inglehart, Klingemann 2000] во всех постсоциалистических странах. 
В 1990-е годы из 68 исследованных стран Россия, Грузия, Армения, Украина, 
Молдова демонстрировали наименьший уровень удовлетворенности жизнью 
в диапазоне от 3,0 до 4,2 по шкале от 1 до 10 [Veenhoven 2017]. А по состоянию 
на 1998 г. постсоциалистические страны заняли все 15 нижних строчек гло-
бального рейтинга. Самый низкий уровень субъективного ощущения счастья 
отмечался в этом году в Албании, Молдове, России, Украине, Румынии, 
Армении и Болгарии [Коротаев, Халтурина 2009: 144-145].

Имеются и теории, указывающие на некорректность использования пере-
менной субъективного ощущения счастья в исследовании причин социально- 
политической нестабильности. Недовольные люди более склонны к демонстра-
циям, забастовкам, террористическим атакам [Frey, Stutzer 2008: 14]. Однако 
есть мнение, согласно которому представление о том, что революции начина-
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ются недовольными текущей политической ситуацией людьми, поверхностно, 
поскольку большинство государственных переворотов и революций осущест-
вляется элитами – силами противоборствующих политических кланов, партий 
или военными [Tullock 1987], а недовольство населения зачастую используется 
лишь как повод или оправдание для захвата власти [Galetovic, Sanhueza 2000].

В любом случае, насколько нам известно, гипотеза о том, что относитель-
ная депривация, измеренная через низкий уровень субъективного ощущения 
счастья, может быть статистически значимым предиктором социально- 
политической дестабилизации, формально эмпирической проверке до сих 
пор не подвергалась. Поэтому предложенный нами подход представляется 
релевантным, так как предлагает попытку взглянуть на понятие относи-
тельной депривации в процессах дестабилизации на примере субъективного 
ощущения счастья.

Рассмотрим это на материале Арабской весны, в ходе которой можно было 
наблюдать волну социально-политической дестабилизации в группе куль-
турно близких стран. Почти во всех из них отмечались протесты, в которых 
основную массу участников составляла образованная молодежь, недовольная 
своим социальным положением [Исаев, Шишкина 2012; Гринин, Исаев, 
Коротаев 2016; Asongu, Nwachukwu 2016; Choudhury, Adenan 2017]. Перед 
нами стоит задача определить, какую роль в этих событиях могла сыграть 
относительная депривация. В качестве предикторов рассматриваются два 
показателя – уровень субъективного ощущения счастья, либо его изменение 
в период, предшествовавший началу протестов.

Для операционализации гипотезы о том, что уровень/динамика относи-
тельной депривации могли быть важными факторами уровня дестабилиза-
ции в ходе Арабской весны, используем два основных варианта. В первом 
варианте в качестве прокси относительной депривации используем низкий 
уровень субъективного ощущения счастья в 2010 г., а во втором – относи-
тельное уменьшение субъективного ощущения счастья между 2009 и 2010 гг. 
Для оценки уровня дестабилизации используем разработанный нами ранее 
индекс масштабов социально-политической дестабилизации арабских стран 
в ходе событий Арабской весны 2011 г. [Коротаев и др. 2012; Korotayev, Issaev, 
Shishkina et al. 2014].

Стоит отметить, что для построения приведенных ниже графиков 
(см. рис. 1, 2) был использован обернутый индекс актуально проявленной 
резистентности арабских стран к событиям Арабской весны, составленный 
в ходе количественного анализа социально-политической дестабилизации 
в арабских странах в 2011 г. (см. табл. 1).

На первом этапе рассмотрим корреляцию между уровнем субъективного 
ощущения счастья в арабских странах в 2010 г. и масштабами дестабилизации 
в 2011 г. Из теории относительной депривации следует ожидать, что чем ниже 
был уровень субъективного ощущения счастья в арабских странах в 2010 г., 
тем выше был уровень социально-политической дестабилизации в этих стра-
нах в 2011 г. Статистический тест в достаточно высокой степени подтверждает 
операционализированную таким образом гипотезу относительной деприва-
ции: корреляция оказалась в предсказанном теорией относительной депри-
вации направлении достаточно сильной (r = −0,643, ρ = −0,664) и безусловно 
статистически значимой (p = 0,005 для теста Пирсона и p = 0,004 для теста 
Спирмана) (см. рис. 1).
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Таблица 1 (Table 1)
Индекс уровня социально-политической дестабилизации в ходе событий Арабской весны 

The Index of Sociopolitical Destabilization During the Events of the Arab Spring

Содержание событий
Индекс социально-

политической 
дестабилизации 
IDES (в баллах) 

Очень низкий уровень дестабилизации:  
система проявила очень высокую степень резистентности, 
общеарабская дестабилизационная волна реализовалась лишь 
в отдельных протестных акциях 

1 

Низкий уровень дестабилизации: лишь несколько заметных 
антиправительственных выступлений 2

Средний уровень дестабилизации:  
многочисленные антиправительственные выступления 3

Дестабилизация выше средней:  
многолюдные и длительные антиправительственные выступления 
с отдельными силовыми стычками

4

Высокий уровень дестабилизации: мощные 
антиправительственные выступления с кровопролитными 
столкновениями, расшатавшие власть (силы восставших 
сопоставимы с силами правительства)

5

Очень высокий уровень дестабилизации:  
гражданская война (примерное равенство сил) 6

Предельно высокий уровень дестабилизации:  
успешная революция (перевес восставших) 7

Рисунок 1 (Figure 1) 
Корреляция между уровнем субъективного ощущения счастья в 2010 г.  

и уровнем социально-политической дестабилизации в 2011 г. в арабских странах 
Correlation Between the Level of Subjective Feeling of Happiness in 2010  

and the Level of Sociopolitical Destabilization in 2011 in the Arab Countries

Примечание: r = –0,643, p = 0,005; ρ = –0,664, p = 0,004. R2 = 0,441. Ввиду того, что зависимая пере-
менная в данном тесте является ординальной, а не интервальной, использование коэффициента 
ранговой корреляции Спирмана представляется более целесообразным, чем применение корре-
ляции Пирсона. Источники и описание данных для всех графиков и таблиц см. в Приложении.
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Вместе с тем необходимо иметь в виду, что для арабских стран наблюдает-
ся достаточно сильная положительная корреляция между подушевым ВВП2 
и уровнем субъективного ощущения счастья. Как мы уже говорили выше, 
для мира в целом эта корреляция является достаточно непростой: если среди 
бедных стран наблюдаются как государства с высоким, так и с низким уровнем 
субъективного ощущения счастья, то среди стран с высоким ВВП откровенно 
доминируют страны с высоким средним уровнем субъективного ощущения 
счастья. Неслучайно соответствующую главу в одной из наших предыдущих 
работ мы назвали “Можно быть бедным и счастливым, но нельзя быть богатым 
и несчастным?” [Коротаев, Халтурина 2009: 142-159].

В этом отношении арабские страны ведут себя несколько менее контрин-
туитивно, чем мир в целом, так как здесь наблюдается достаточно выраженная 
корреляция между уровнем субъективного ощущения счастья и подушевым 
ВВП. То есть чем богаче арабская страна, тем в среднем счастливее себя чув-
ствуют ее обитатели; по крайней мере, именно такая ситуация наблюдалась 
накануне Арабской весны. Действительно, проделанный нами анализ соотно-
шения между логарифмом ВВП на душу населения и средним уровнем субъек-
тивного ощущения счастья для арабских стран в 2010 г. выявил статистически 
значимую положительную корреляцию между двумя этими переменными (r = 
0,419, p = 0,047)3. При этом надо отметить, что эту корреляцию заметно снижают 
две страны-аутлаера (outliers) – Мавритания и Судан, для которых характерно 
свойственное скорее Тропической Африке (см., например [там же]) сочетание 
низкого подушевого ВВП и высокого уровня субъективного ощущения счастья. 
После исключения из выборки этих двух стран сила корреляции достигает 
достаточно высокого уровня (r = 0,618), продолжая оставаться несомненно 
статистически значимой (p = 0,007)4 (см. рис. 2).

С другой стороны, в 2011 г. в арабских странах фиксировалась и статисти-
чески значимая корреляция между подушевым ВВП и уровнем социально- 
политической дестабилизации – то есть в богатых странах в среднем уровень 
социально-политической дестабилизации был значимо ниже, чем в более 
бедных странах (см. рис. 3).

Можно выдвинуть и альтернативную гипотезу, вполне конгруэнтную ле-
нинскому подходу, объясняющим революции “обострением, выше обычного, 
нужды и бедствий угнетенных классов” [Ленин 1969: 218; см. также: Nefedov 
2015], т.е. масштабы дестабилизации в арабских странах в 2011 г. были тем 
выше, чем хуже была экономическая ситуация, а более высокий уровень 
субъективного ощущения счастья просто отражал более благоприятную эко-
номическую ситуацию в соответствующей стране.

Речь, таким образом, будет идти скорее об экономическом, чем социально- 
психологическом объяснении. Для проверки этой гипотезы проведем мно-
жественную регрессию с уровнем социально-политической дестабилизации 
в 2011 г. в качестве зависимой переменной и с показателями субъективного 
ощущения счастья и подушевого ВВП в 2010 г. в качестве независимых пере-
менных. Результаты регрессии приведены в табл. 2.

2 Описание использованных нами источников данных по этому и иным экономическим показателям 
см. в Приложении к данной статье.
3 Односторонний тест значимости.
4 Односторонний тест значимости.
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Рисунок 2 (Figure 2) 
Корреляция между логарифмом ВВП на душу населения  

и средними значениями индекса субъективного ощущения счастья  
в арабских странах в 2010 г. (без Мавритании и Судана) 

Correlation Between the Logarithm of GDP per Capita and the Average Values of the Index of 
Subjective Feeling of Happiness in the Arab Countries in 2010  

(With the Exception of Mauritania and Sudan) 

Примечание: r = –0,618, p = 0,007. R2 = 0,382. 

Рисунок 3 (Figure 3)
Корреляция между логарифмом ВВП на душу населения в 2010 г. и уровнем социально-

политической дестабилизации в 2011 г. (без Мавритании и Судана) 
Correlation Between the Logarithm of GDP per Capita in 2010 and the Level of Socio-Political 

Destabilization in 2011 (With the Exception of Mauritania and Sudan)

Примечание: r = –0,447, p = 0,036 (1-сторонний тест значимости). R2 = 0,199. 
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Таблица 2 (Table 2)
Множественная регрессия с использованием индекса  

социально-политической дестабилизации в арабских странах в 2011 г.  
в качестве зависимой переменной и субъективного ощущения счастья,  

а также подушевого ВВП в 2010 г. в качестве независимых переменных 
Multiple Regression Using the Index of Socio-Political Destabilization in the Arab Countries in 2011  
as a Dependent Variable and Subjective Feeling of Happiness, as Well as per Capita GDP in 2010  

as Independent Variables

Модель

Нестандар-
тизованный 

коэффициент

Стандар-
тизованный 

коэффициент t Значимость  
(1-сторонняя)

B Стандартная 
ошибка β

(Константа) 13,800 4,486 3,069 0,005
Логарифм ВВП на душу 
населения в 2010 г. 
в международных долл. 
2011 г. по ППС

-0,184 1,522 -0,038 -0,121 0,453

Средние значения 
субъективного 
ощущения счастья 
в соответствующей стране 
на 2010 г.

-1,544 0,801 -0,614 -1,928 0,039

Зависимая переменная: индекс социально-политической дестабилизации в арабских странах 
за 2011 г.

Как мы видим, при введении в одну регрессию субъективного ощущения 
счастья и подушевого ВВП статистически значимым оказывается только 
субъективное ощущение счастья. Таким образом, речь должна идти скорее 
о социально-психологическом, чем экономическом объяснении генезиса 
арабских революций. Этот вывод становится еще более убедительным, 
если мы рассмотрим не просто уровень субъективного ощущения счастья 
в 2010 г., а динамику изменения этого индекса. Действительно, из теории 
относительной депривации вытекает прежде всего то, что накануне крупных 
социально-политических потрясений мы должны ожидать не столько даже 
низких уровней субъективного ощущения счастья у населения, сколько 
уменьшения значений соответствующего индекса – относительная депри-
вация выражается прежде всего в том, что заметная часть населения той или 
иной страны чувствует себя все более несчастной, что должно выражаться 
в изменениях соответствующего индекса. Поэтому на следующем этапе 
рассмотрим в качестве независимой переменной не субъективное ощуще-
ние счастья у населения арабских стран в 2010 г., а изменение этого индекса 
между 2009 и 2010 гг.

Корреляция между этим индикатором и уровнем социально-политической 
дестабилизации в арабских странах в 2011 г. выглядит следующим образом 
(см. рис. 4).

Как мы видим, именно изменение уровня субъективного ощущения сча-
стья в арабских странах между 2009 и 2010 гг. оказывается особенно сильным 
предиктором уровня дестабилизации, наблюдавшегося в этих странах в ходе 
драматических событий Арабской весны 2011 г.
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Рисунок 4 (Figure 4)
Корреляция между изменением среднего уровня  

субъективного ощущения счастья в 2009-2010 гг.  
и уровнем социально-политической дестабилизации в 2011 г.  

Correlation Between the Change in the Average Level of Subjective Feeling of Happiness  
in 2009-2010 and the Level of Socio-Political Destabilization in 2011

Примечание: r = –0,759, p = 0,001; ρ = –0,771, p < 0,001. R2 = 0,594. Ввиду того, что зависимая 
переменная в данном тесте является ординальной, а не интервальной, использование коэффи-
циента ранговой корреляции Спирмана представляется более целесообразным, чем применение 
корреляции Пирсона.

В заключение проведем две множественные регрессии с уровнем социально- 
политической дестабилизации в 2011 г. в качестве зависимой переменной 
и с уровнем субъективного ощущения счастья в арабских странах в 2010 г., 
а также изменением этого уровня между 2009 и 2010 гг. в качестве независимых 
переменных. В первом случае для контроля используем ВВП на душу насе-
ления в 2010 г. и изменение этого показателя между 2009 и 2010 гг., а во вто-
ром – уровень безработицы в арабских странах в 2010 г. и изменение данного 
показателя между 2009 и 2010 гг. Такого рода регрессии должны помочь нам 
оценить сравнительный вес социально-психологических и фундаментальных 
экономических факторов в генезисе событий Арабской весны. Результаты 
регрессий выглядят следующим образом (см. табл. 3 и 4).

В обеих регрессиях наиболее сильным предиктором уровня дестабилиза-
ции в арабских странах в 2011 г. оказалось изменение уровня субъективного 
ощущения счастья между 2009 и 2010 гг. Следующим по силе предиктором 
оказалось среднее значение субъективного ощущения счастья в соответству-
ющей стране на 2010 г. Однако речь идет о значительно более слабом и лишь 
маргинально статистически значимом предикторе. Все протестированные 
фундаментальные экономические показатели при контроле на переменные, 
связанные с субъективным ощущением счастья, оказались крайне слабыми 
и статистически незначимыми предикторами уровня социально-политиче-
ской нестабильности в арабских странах в 2011 г. Полученные результаты 
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дают основания предполагать, что в качестве фактора уровня дестабилизации 
в арабских странах в 2011 г. выступала не столько объективная экономическая 
ситуация в той или иной стране, сколько то, как люди эту ситуацию ощущали.

Таблица 3 (Table 3)
Множественная регрессия с использованием индекса социально-политической 
дестабилизации в арабских странах в 2011 г. в качестве зависимой переменной  

и уровнем субъективного ощущения счастья в арабских странах в 2010 г.,  
а также изменением этого уровня между 2009 и 2010 гг.  

в качестве независимых переменных с контролем на ВВП на душу населения  
в 2010 г. и изменение этого показателя между 2009 и 2010 гг.

Multiple Regression Using the Index of Socio-Political Destabilization  
in the Arab Countries in 2011 as a Dependent Variable and the Level  

of Subjective Happiness in the Arab Countries in 2010, as Well as the Change in Its Level  
Between 2009 and 2010 as Independent Variables With a Control for GDP per Capita  

in 2010 and for the Change in This Indicator Between 2009 and 2010

Модель

Нестандар-
тизованный 

коэффициент

Стандар-
тизованный 

коэффициент t Значимость  
(1-сторонняя)

B Стандартная 
ошибка β

(Константа) 10,102 4,248 2,378 0,022
Средние значения 
субъективного 
ощущения счастья 
в соответствующей 
стране на 2010 г.

-0,960 0,764 -0,411 -1,257 0,122

Изменение уровня 
субъективного 
ощущения счастья 
в арабских странах  
между 2009 и 2010 гг., 
в баллах

-3,938 1,728 -0,513 -2,278 0,026

ВВП на душу 
населения  
в арабских странах 
в 2010 г.

-1,080E-5 <0,001 -0,178 -0,695 0,253

Изменение ВВП 
на душу населения 
в арабских странах 
между 2009 и 2010 гг., %

-0,123 0,115 -0,242 -1,068 0,158

Зависимая переменная: индекс социально-политической дестабилизации в арабских странах 
за 2011 г.

Мы не утверждаем, что степень относительной депривации была един-
ственным или даже самым сильным фактором дестабилизации в странах 
Арабской весны. Так, исследователями было показано, что в генезисе взры-
вообразной социально-политической дестабилизации в арабских странах 
в 2011 г. важную роль сыграли такие факторы, как объективные предпосылки 
неустойчивости в модернизирующихся обществах, включающие в себя поли-
тические (тип режима, внутриэлитный конфликт, неэффективность инстру-
ментов передачи власти), социальные (наличие назревающих межплеменных, 
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межконфессиональных и внутриэлитных конфликтов и противоречий), де-
мографические (наличие структурно-демографических рисков – например, 
“молодежный бугор”, безработица среди молодежи с высшим образованием 
и т.д.), исторические (наличие в ближайшем прошлом крупномасштабных 
конфликтов), конфессиональные (в частности, правовая основа функциони-
рования исламистски ориентированной оппозиции), экономические (вторая 
волна агфляции, приведшая к взрывообразному росту цен на продоволь-
ствие), так и субъективные (социально-психологические и культурно-исто-
рические) показатели неустойчивости, возникающие в определенный период 
времени – скажем, появление привлекательной альтернативы существующим 
порядкам и пр. (см., например Билюга 2017; Butenschøn 2015; Malik, Awadallah 
2013; Steinert-Threlkeld 2017]).

Таблица 4 (Table 4)
Множественная регрессия с использованием индекса социально-политической дестабилизации 

в арабских странах в 2011 г. в качестве зависимой переменной и уровнем субъективного 
ощущения счастья в арабских странах в 2010 г., а также изменением этого уровня  

между 2009 и 2010 гг. в качестве независимых переменных с контролем на уровень безработицы 
в арабских странах в 2010 г. и изменение данного показателя между 2009 и 2010 гг. 

Multiple Regression Using the Index of Socio-Political Destabilization in the Arab Countries in 2011 as 
a Dependent Variable and the Level of Subjective Happiness in the Arab Countries in 2010, as Well as 

a Change in This Level Between 2009 and 2010 as Independent Variables, With a Control for the Level of 
Unemployment in the Arab Countries in 2010 and for the Change in This Indicator Between 2009 and 2010

Модель

Нестандар-
тизованный 

коэффициент

Стандар-
тизованный 

коэффициент t Значимость  
(1-сторонняя)

B Стандартная 
ошибка β

(Константа) 8,627 3,980 2,168 0,026
Средние значения 
субъективного 
ощущения счастья 
в соответствующей стране 
на 2010 г.

-0,852 0,598 -0,343 -1,424 0,091

Изменение средних 
значений субъективного 
ощущения счастья  
между 2009 и 2010 гг., 
в баллах 

-3,732 1,233 -0,594 -3,027 0,006

Уровень безработицы  
в арабских странах 
в 2010 г., %

0,024 0,075 0,071 0,318 0,378

Изменение уровня 
безработицы  
в арабских странах 
между 2009 и 2010 гг., 
процентные пункты

-0,096 0,386 -0,045 -0,248 0,8095

Зависимая переменная: индекс социально-политической дестабилизации в арабских странах 
за 2011 г.5

5 Использован двусторонний тест значимости, так как корреляция оказалась в направлении, проти-
воположном теоретически ожидаемому. 
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Следует отдавать отчет и в том, что уровень субъективного ощущения 
счастья является ближайшей, а не конечной причиной, так как, в свою оче-
редь, зависит от целого ряда других показателей. Тем не менее, исследование 
приводит к выводу, что учет фактора относительной депривации и генери-
руемого депривацией снижения субъективного ощущения счастья в моделях 
социально-политической дестабилизации настоятельно необходим. 
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Abstract. The article analyzes the concept of relative deprivation as a factor of socio-political instability 
in the course of the Arab Spring events using the methods of correlation and multiple regression analysis. 
Relative deprivation is operationalized through such an indicator as subjective feeling of happiness, based 
on the assumption that a person in a state of relative deprivation cannot feel subjectively happy. It is 
shown that the change in the level of subjective feeling of happiness between 2009 and 2010 is a powerful 
statistically significant predictor of the level of destabilization in the Arab countries in 2011. The next 
most powerful predictor is the average value of the subjective feeling of happiness in the corresponding 
country for 2010. At the same time, the fundamental economic indicators we tested while controlling 
for them, have turned out to be extremely weak and at the same time statistically insignificant predictors 
of the level of socio-political instability in the Arab countries in 2011.
Keywords: relative deprivation, Arab Spring, subjective feeling of happiness, quantitative analysis, 
protests, sociopolitical instability.
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Приложение (Appendix)
Использованные данные и их источники
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Алжир 5,34 5,52 -0,28 12898 12673 1,78 10 10,2 -0,2
Бахрейн н.д. н.д. н.д. 39913 40318 -1,00 1,1 4,0 -2,9
Египет 4,66 5,06 -0,4 10102 9799 3,09 10 10,2 -0,2
Иордания 6,6 6,8 -0,2 10441 10611 -1,6 12,5 12,9 -0,4
Ирак 5,06 4,77 0,29 12674 12268 3,31 15,2 15,2 0
Йемен 4,98 5,13 -0,15 4479 4273 4,8 15,3 15,7 -0,4
Катар 6,84 6,75 0,09 126145 117038 7,78 0,3 0,3 0
Кувейт 6,79 6,58 0,21 73695 80151 -8,05 1,8 1,6 0,2
Ливан 5,62 5,55 0,07 16281 15641 4,09 6,2 6,4 -0,2
Ливия 4,92 5,43 -0,51 29174 28034 4,07 18,4 18,5 -0,1
Мавритания 6,44 6 0,44 3334 3263 2,16 10,84 13,22 -2,38
Марокко 4,66 4,68 -0,02 6497 6337 2,52 9,1 9,1 0
ОАЭ 7,2 7,15 0,05 57407 61057 -5,98 14,1 12,5 1,6
Оман н.д. н.д. н.д. 46840 47633 -1,67 18,3 18,9 -0,6
Палестинская  
автономия 5,5 5,04 0,46 н.д. н.д. н.д. 24,8 22,4 2,4

Саудовская 
Аравия 6,55 6,42 0,13 44247 43285 2,22 5,4 5,4 0

Сирия 5,58 6,2 -0,62 6775 6699 1,14 8,6 8,1 0,5
Судан 5,93 6,4 -0,47 3241 3219 0,67 13 13 0
Тунис 5,13 5,22 -0,09 10528 10276 2,46 14,1 12,5 1,6

В качестве источников данных по субъективному ощущению счастья в данной 
статье были использованы материалы базы данных World Database of Happiness, со-
ставленной под руководством Р. Венховена и содержащей данные по субъективному 
ощущению счастья жителями стран мира по годам [Veenhoven 2018].

Индекс социально-политической дестабилизации был получен путем оборачи-
вания индекса актуально проявленной резистентности арабских стран к событиям 
Арабской весны, составленного в ходе количественного анализа социально-политиче-
ской дестабилизации в арабских странах в 2011 г. (см., например [Korotayev et al. 2014]).

В качестве источника статистических экономических данных (ВВП, уровень безра-
ботицы) была использована база данных Всемирного банка World Development Indicators 
(World Bank. 2018. World Development Indicators Online. Washington, DC: World Bank. URL: 
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators (accessed 01.10.2018)).

https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators
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Аннотация. Соединенные Штаты занимают верхние строчки мировых рейтингов 
мягкой силы. Одним из важнейших критериев, по которым эксперты оценивают 
степень эффективности использования данного механизма, является уровень 
задействования государством на мировой арене своего образовательного потенциала. 
Таким образом, образование, наравне с публичной дипломатией и культурными 
проектами, выступает в качестве ключевого инструмента достижения влияния 
в современных международных отношениях. В статье рассматриваются конкретные 
меры, которые предпринимались США для развития образования в международном 
контексте, а также базовые документы этого процесса. Особое внимание уделяется 
непосредственным направлениям международной образовательной политики США 
и анализу ее реализации на ключевых направлениях, входящих в сферу национальных 
интересов этого государства. Автор делает вывод о неравномерности использования 
образования в качестве мягкой силы в различные годы, об определенном спаде 
(выраженном также в снижении финансирования) и при нынешней президентской 
администрации. Однако, несмотря на некоторую нестабильность, США продолжают 
рассматривать образование как важнейший инструмент распространения своего 
влияния, реализуя многочисленные программы и продвигая образовательные 
проекты по всему миру.
Ключевые слова: США, образование, мягкая сила, международные отношения, 
программы обмена, образовательная политика.

Мягкая сила – один из важнейших инструментов мировой политики. 
В качестве ее главного ресурса обычно рассматривается образование1 – оно 
становится наиболее эффективным средством для формирования у населения 
других государств тех или иных ценностных ориентаций, политических взгля-
дов. США уже не первое десятилетие используют образование для распро-
странения своего влияния в мире. Этот фактор, наравне с военной мощью, 
обеспечивает лидерство страны на мировой арене. Поэтому представляется 
крайне значимым анализ стратегических направлений развития образования 
в США в контексте использования его в качестве мягкой силы, а также вы-
явление конкретных механизмов, которые позволяют достичь максимально 
эффективных результатов. Также важной исследовательской проблемой 
остается вопрос о степени задействованности образования в качестве мягкой 
силы. Это связано прежде всего с тем, что в последнее время США все чаще 
делают ставку на силовые методы достижения внешнеполитических целей. 
На наш взгляд, крайне важно установить место и роль образования во внеш-
неполитической стратегии США на современном этапе. 

1 FY2010 Supplemental for Wars, Disaster Assistance, Haiti Relief, and Other Programs. Congressional Research 
Center. 7-5700. URL: https://fas.org/sgp/crs/misc/R41232.pdf (accessed 04.02.2019).

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.02.09
https://fas.org/sgp/crs/misc/R41232.pdf
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В статье ставятся и решаются следующие исследовательские задачи:
  – определение места и роли образования во внешней политике США;
  – выявление основных механизмов реализации мягкой силы США  

через образование;
  – определение степени использования образования в качестве инструмен-

та внешней политики США. 

МЕТОДОЛОГИЯ

Использование системного метода дало возможность рассмотреть обра-
зование в качестве элемента целостной системы продвижения США своих 
интересов на международной арене, а также выявить единство и целостность 
внешнеполитической образовательной политики США, сочетающей как 
государственные механизмы, так и механизмы частного сектора, которые 
зачастую играют в этой системе решающую роль. 

Метод исследования документов позволил определить законодательную 
базу использования в США образования в качестве инструмента мягкой силы, 
в первую очередь   – с идеологической точки зрения. 

Частично в работе применен метод сравнительного анализа, позволивший 
выявить специфику использования Вашингтоном образования по сравнению, 
например, с Китаем, который также активен в этой области. 

Тема использования образования США в качестве инструмента мягкой 
силы пока не нашла достаточного освещения в отечественной научной лите-
ратуре. Среди монографических исследований можно выделить только две 
работы, где затрагивается данный аспект: монографии Г.Ю. Филимонова 
[Филимонов 2012] и Э.И. Усачевой [Усачева 2016]. Также есть ряд статей, 
авторы которых лишь косвенно упоминают интересующий нас аспект 
[Фролова 2013].

Большинство работ западных авторов тоже не выделяют образование в ка-
честве самостоятельного предмета исследования. В основном они посвящены 
феномену мягкой силы в целом [Cox 2010] либо культурной дипломатии США 
[Schultz 1997]. При всеобщем признании образования в качестве одного из 
важнейших компонентов мягкой силы фактически отсутствуют специальные 
исследования на данную тему. 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК МЯГКАЯ СИЛА ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ США
Уже в первые годы после окончания Второй мировой войны США стали 

использовать образовательные программы для создания положительного 
имиджа в Европе и в целях противостояния СССР. Так, с 1947 г. начал свою 
работу Зальцбургский семинар, организованный Женевской международной 
студенческой службой и Гарвардским студенческим советом. Целью семинара 
было улучшение понимания европейцами американского общества. К концу 
1960-х годов 6 500 стипендиатов занимались в этом семинаре [Cox 2010: 115].

США изначально продвигали принцип открытости и демократичности, 
который имел и сугубо внешние (а не только содержательно-идеологические) 
формы. Так, в ходе Зальцбургского семинара “европейцы находились под по-
стоянным впечатлением от американской открытости в отличие от собственной 
сдержанности. Например, даже свободный книжный доступ в библиотеках 
и образовательных учреждениях Зальцбурга (10 тыс. книг, 100 периодических 
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изданий, широкий выбор газет и т.д.) был источником изумления для европей-
цев, не привыкших к таким ‘открытым процедурам’” [Cox 2010: 115].

В Акте внешней поддержки (The Foreign Assistance Act, 1961) прямо говорилось, 
что “помощь Соединенных Штатов в целях развития должна быть сосредото-
чена на важных проблемах в функциональных секторах, затрагивающих жизнь 
большинства населения развивающихся стран: производство продовольствия 
и питания; развитие сельских районов и занятость; планирование народонаселе-
ния и здравоохранение; окружающая среда и природные ресурсы; образование, 
развитие управления и развитие человеческих ресурсов; энергетика и производ-
ство”2. В документе также отмечалось: “Сотрудничество Соединенных Штатов 
в области развития должно проводиться в максимально возможной степени 
через институты частного сектора, включая учреждения, уже имеющие связи 
в развивающихся сферах, таких как образовательные учреждения, кооперативы, 
кредитные союзы, свободные профсоюзы, частные и добровольные агентства”3.

Большинство американских программ образовательного обмена реализуют-
ся на основе закона Фулбрайта – Хейси (Mutual Educational and Cultural Exchange 
Act of 1961). Этот закон был изначально направлен на обеспечение роста “вза-
имопонимания между Соединенными Штатами и народами других стран 
путем образовательного и культурного обмена, а также на укрепление связей 
между США и другими нациями посредством демонстрации образовательных 
и культурных интересов, достижений и успехов США и других наций… на раз-
витие международного сотрудничества с целью содействия прогрессу в сфере 
образования и культуры и, в результате, на развитие дружественных и мирных 
отношений между США и другими государствами”4. Программа Фулбрайта 
(Fulbright Program) построена на системе приглашений в США иностранных 
студентов на срок от одного года и более для проведения научных исследований, 
а также для повышения уровня владения английским языком (девятимесячные 
курсы) и методов преподавания. Кроме этого, стипендиаты преподают язык 
своей страны студентам принимающих их университетов.

На протяжении десятилетий политика мягкой силы проводилась не равно-
мерно и зависела от внутри- и внешнеполитической обстановки. Например, как 
отмечает Д. Курлантзик, администрация Б. Клинтона “самоуверенно” делала 
ставку на усиление исключительно военной мощи США, “неразумно игнорируя” 
такие институты, как Бюро по делам образования и культуры и Информационное 
агентство США: “исследования выявили, что финансирование Госдепартаментом 
программ региональных и культурных обменов в 1993-2002 гг. сокращалось из 
года в год. При этом количество культурных и академических обменов между 
Соединенными Штатами и иностранными государствами сократилось с 45 тыс. 
в 1995 г. до 29 тыс. в 2001 г.” [Kurlantzick 2005: 420].

На активность американских международных программ обмена серьезно 
повлияли события 11 сентября 2001 г. После террористических атак у многих 
иностранных студентов возникли проблемы с получением виз, трудности 

2 Public Law 87-195: Foreign Assistance Act of 1961. URL: http://legcounsel.house.gov/Comps/Foreign%20
Assistance%20Act%20Of%201961.pdf (accessed 04.02.2019).
3 Ibidem.
4 Public Law 87-256: United States Code. Title 22. Chapter 33. Mutual Educational and Cultural Exchange 
Program. URL: http://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title22/chapter33&edition=prelim 
(accessed 04.02.2019).

http://legcounsel.house.gov/Comps/Foreign Assistance Act Of 1961.pdf
http://legcounsel.house.gov/Comps/Foreign Assistance Act Of 1961.pdf
http://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title22/chapter33&edition=prelim
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с поступлением в американские университеты. В результате Б. Обама вы-
нужден был констатировать в 2006 г., что подобное развитие событий мо-
жет угрожать не только положению американских университетов в мире, 
но и долгосрочной конкурентоспособности страны, учитывая, что многие 
американские высокотехнологичные фирмы рассчитывают на привлечение 
иностранных выпускников на работу [Obama 2006: 139-141].

При Д. Трампе ситуация вновь ухудшилась: он добился резкого сокращения 
бюджета учреждений, которые правительство США использует для нужд не-
военного влияния за рубежом. Бюджет включал снижение на более чем 20% 
расходов для Государственного департамента и Агентства США по междуна-
родному развитию – с 50,3 млрд долл. в 2016 г. до 39,3 млрд долл. в 2019 г.5 Такие 
действия повлекли за собой резкое сокращение программ. Следует отметить, 
что и Дж. Най критикует Д. Трампа за недостаточное внимание к механизмам 
мягкой силы, апеллируя к опросу Gallup, согласно которому в 134 странах лишь 
30% опрошенных заявили о позитивном отношении к США под руководством 
Д. Трампа: “Это падение почти на 20% по сравнению с периодом президентства 
Б. Обамы. Исследовательский же центр Pew Research выяснил, что Китай с его 
рейтингом поддержки в 30% практически достиг паритета с США. А в британ-
ском рейтинге ‘Мягкая сила 30’ (The Soft Power 30) Америка опустилась с первого 
места в 2016 г. на третье место в 2017 г.”6

Политика мягкой силы особенно заметна в трех областях: высшее обра-
зование, культура и технологические инновации. В этом США по-прежнему 
значительно опережают все остальные страны мира. Американские универси-
теты – одни из лучших в мире, что отражается в глобальном рейтинге высших 
учебных заведений. Именно американские университеты привлекают наи-
большее количество студентов, и в этом аспекте Соединенным Штатам зна-
чительно уступает даже Великобритания. Если в Великобритании в 2016/2017 
учебном году насчитывалось 442 375 иностранных студентов7, то в США в это 
же время – 1 078 822 человека8. Согласно отчету “Открытые двери” – про-
екта, разработанного Институтом международного образования совместно 
с Бюро Государственного департамента США по делам образования и куль-
туры и Бюро переписи населения США, в 2017/2018 учебном году в высших 
учебных заведениях США насчитывалось 1 094 792 иностранных студента, 
что на 1,5% больше, чем в предыдущем году. Это составляло 88% по сравне-
нию с 547 867 учащимися в 2000/2001 учебном году9 Отметим, что рост числа 
зарубежных студентов в США – отчетливая тенденция в последние годы.

5 Fiscal Year 2016 Congressional Budget Justification. – USAID. URL: https://www.usaid.gov/news-
information/fact-sheets/fiscal-year-2016-congressional-budget-justification (accessed 14.02.2019); Statement 
by USAID Administrator Mark Green on the Fiscal Year 2019 Budget Request. – USAID. URL: https://www.
usaid.gov/news-information/press-releases/feb-12-2018-statement-usaid-administrator-mark-green-fiscal-
year-2019-budget (accessed 04.02.2019).
6 Nye J. Donald Trump and the Decline of US Soft Power. – Mail & Guardian Online. 12.02.2018. URL: 
https://mg.co.za/article/2018-02-12-donald-trump-and-the-decline-of-us-soft-power (accessed 04.02.2019).
7 Higher Education Student Statistics: UK, 2016/17 – Where students come from and go to study. – HESA. 
URL: https://www.hesa.ac.uk/news/11-01-2018/sfr247-higher-education-student-statistics/location (accessed 
14.02.2019).
8 International Student Data from the 2018 Open Doors. – IIE. URL: https://www.iie.org/Research-and-
Insights/Open-Doors/Data/International-Students/Enrollment (accessed 14.02.2019).
9 Ibidem.

https://www.usaid.gov/news-information/fact-sheets/fiscal-year-2016-congressional-budget-justification
https://www.usaid.gov/news-information/fact-sheets/fiscal-year-2016-congressional-budget-justification
https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/feb-12-2018-statement-usaid-administrator-mark-green-fiscal-year-2019-budget
https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/feb-12-2018-statement-usaid-administrator-mark-green-fiscal-year-2019-budget
https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/feb-12-2018-statement-usaid-administrator-mark-green-fiscal-year-2019-budget
https://mg.co.za/article/2018-02-12-donald-trump-and-the-decline-of-us-soft-power
https://www.hesa.ac.uk/news/11-01-2018/sfr247-higher-education-student-statistics/location
https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/International-Students/Enrollment
https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/International-Students/Enrollment
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Не только авторы рейтингов, но и научное сообщество считает американ-
ское образование мощнейшим ресурсом мягкой силы. Так, Д. Мэй пишет, что 
самый серьезный из всех ресурс мягкой силы приходится в США на высшее 
образование, в частности, на образование иностранных студентов. Когда 
“иностранный студент погружается в американскую культуру с ее свободой 
слова, демократическими выборами и однополыми браками – его точка 
зрения значительно, если не полностью, изменится. По мере того, как ино-
странные студенты возвращаются в свою страну и занимают важные позиции 
в государственном или частном секторе, они оказывают все большее влияние 
на вектор развития своей страны”10. Автор идеи мягкой силы Дж. Най считает 
образование одной из важных составляющих публичной дипломатии США, 
что находит выражение в “развитии прочных отношений с важными лицами 
путем предоставления стипендий, расширения обмена студентами, прове-
дения семинаров, конференций и облегчения доступа к медиаканалам” [Nye 
2005]. Идею о значимости образования в качестве одного из инструментов 
мягкой силы Дж. Най высказывает практически во всех своих работах [Nye 
2008; Nye 2011].

Воздействие американской системы образования поистине глобально. 
Многие проамерикански настроенные иностранные лидеры когда-то обу-
чались в США. Исам Шараф получил докторскую степень в области граж-
данского строительства в университете Пердью и был назначен временным 
премьер-министром Египта после падения режима Хосни Мубарака. Нахас 
Ангула окончил Колумбийский университет со степенью магистра в обла-
сти образования, а в 2005 г. был назначен премьер-министром Намибии. 
Он отстаивал решение подписать с США многомиллиардное соглашение 
о развитии фонда, средства которого будут направлены на решение проблем 
тысячелетия. Эллен Джонсон Серлиф, выпускница Гарварда и нынешний 
президент Либерии, считает Соединенные Штаты величайшим союзни-
ком либерийского процесса демократизации и восстановления. Президент 
Панамы Рикардо Мартинелли окончил Университет Арканзаса и достиг 
соглашения о свободной торговле с США после долгой пропагандистской 
кампании, построив особые торговые отношения с Арканзасом… Бывший 
госсекретарь США Колин Пауэлл однажды сказал: “Я не могу думать о более 
ценном активе для нашей страны, чем дружба будущих мировых лидеров, 
получивших здесь образование”11.

Разумеется, полученное в США образование не следует рассматривать 
как стопроцентную гарантию последующей лояльности того или иного по-
литического лидера. Далеко не все проамериканские лидеры получали обра-
зование в США. Так, премьер-министр Намибии Н. Ангула учился не только 
в Колумбийском университете, но и в Москве в Институте общественных 
наук при ЦК КПСС12. Но в США образование получили такие отнюдь не 
проамериканские лидеры, как Хафизулла Амин и Мухаммед Мурси. 
10 Mai D. Education Drives America’s Strongest Soft Power Resource. – The Hoya. 02.04.2015. URL: http://
www.thehoya.com/education-drives-americas-strongest-soft-power-resource/ (accessed 04.02.2019).
11 Powell C. Statement on International Education Week 2001. – U.S. Department of State. 2001. URL: 
https://2001-2009.state.gov/secretary/former/powell/remarks/2001/4462.htm (accessed 04.02.2019). 
12 Намибии есть что предложить России. – НТВ. 25.06.2009. URL: http://www.ntv.ru/novosti/166131/ 
(accessed 04.02.2019).

http://www.thehoya.com/education-drives-americas-strongest-soft-power-resource/
http://www.thehoya.com/education-drives-americas-strongest-soft-power-resource/
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http://www.ntv.ru/novosti/166131/
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В целом публичная дипломатия и пропагандистский аппарат США к кон-
цу XX в. стали тем, что один из старейших работников Информационного 
агентства США (USIA) У. Дизард назвал “крупнейшим информационным 
и культурным проектом, который когда-либо общество создавало для того, 
чтобы повлиять на воззрения других мужчин и женщин за пределами своих 
границ” [цит. по: Сетов 2017: 509].

МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА МЯГКОЙ СИЛЫ

Образовательная политика США в мире может считаться одной из са-
мых успешных: “Благодаря своему планетарному охвату образовательная 
политика Соединенных Штатов превратилась в действенный метод мягкой 
силы, позволяющий формировать мировую политическую, экономическую, 
интеллектуальную и военную элиту, верную догмам либеральной демократии 
и рыночной экономики по-американски” [Филимонов 2012: 143]. При этом, 
как уточняет Э.И. Усачева, “считается, что элита, подготовленная с помощью 
данных образовательных программ, будет влиять на политику своей (демокра-
тической) страны, делая ее более выгодной для США, в то время как выходцы 
из ‘недемократических’ стран будут подготовлены как оппозиционные лидеры 
и активисты” [Усачева 2016: 11].

По мнению Дж. Ная, колледжи и университеты могут помочь повысить 
уровень обсуждения и продвижения американской внешней политики13. Най 
считает основными активами США в деле усиления и расширения мягкой 
силы два инструмента, напрямую связанные с образованием: международные 
программы обмена и фактор привлекательности американского высшего об-
разования. Если говорить непосредственно о сферах реализации мягкой силы 
США, то можно обозначить основные направления, два из которых напрямую 
касаются использования инструментов образования:

  – культура и продвижение языка;
  – связи в сфере образования [Братерский, Скриба 2014: 137-138].

Как отмечал бывший госсекретарь США Дж. Шульц, образовательную 
политику можно сравнить с “садоводством”, потому что в ходе ее реализации 
в “почву”, т.е. в “сознание иностранной аудитории”, вбрасываются “семена 
идей и идеалов”, “эстетических и политических ориентиров” [Schultz 1997: 9].

Американское образование – это не только система колледжей, институтов 
и университетов, где готовится американская молодежь, но и государственные 
программы для иностранных студентов, обучение и подготовка американских 
граждан за рубежом, выделение грантов, массовое распространение амери-
канских образовательных и исследовательских центров в других странах, 
а также межведомственная координация правоохранительных органов. Эти 
институты адаптируются к новым условиям параллельно с продвижением 
ценностей и интересов, которые считаются основополагающими для аме-
риканской культуры и государственности. Иными словами, образование 
призвано создать идеальный образ Соединенных Штатов как для внутреннего 
потребления, так и для внешнего мира в качестве положительного примера. 

13 Nye J. Soft Power and Higher Education. URL: https://cdn.mashreghnews.ir/old/f iles/fa/
news/1393/4/11/637473_515.pdf (accessed 04.02.2019).

https://cdn.mashreghnews.ir/old/files/fa/news/1393/4/11/637473_515.pdf
https://cdn.mashreghnews.ir/old/files/fa/news/1393/4/11/637473_515.pdf
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Эти аспекты объединены и взаимосвязаны в рамках американской политики 
в целом, о чем свидетельствует официальная повестка дня, доступная на сайте 
Госдепартамента США и Белого дома14.

По мнению О.А. Фроловой, “говоря о госинститутах, которые непосред-
ственно формируют и занимаются проведением политики ‘мягкой силы’, 
стоит в первую очередь упомянуть Бюро по делам образования и культуры, 
которое расположено в структуре Госдепартамента США” [Фролова 2013: 51]. 
Бюро по делам образования и культуры отвечает за “масштабную программу 
культурных обменов в США в Отделе по публичным делам и стратегической 
коммуникации. Сотрудники бюро поддерживают сайт Госдепартамента США 
Exchanges Connect, предназначенный для налаживания связей между потенци-
альными участниками программ обмена (американскими или иностранными 
гражданами) и выпускниками данных программ” [Смирнов, Кохтюлина 
2012: 48].

Именно этот государственный орган отвечает за налаживание и развитие 
позитивных взаимоотношений между США и другими странами путем раз-
работки и реализации международных программ и обучающих семинаров. 
Это учреждение также обеспечивает развитие связей на различных уровнях 
(личном, профессиональном и институциональном) между организация-
ми и частными лицами в США и за рубежом. Бюро по делам образования 
и культуры ответственно и за распространение по всему миру информации об 
истории США, современном состоянии американского общества, американ-
ском искусстве и культуре. Отдельно следует подчеркнуть, что Бюро реализует 
и специальные стипендиальные программы для России и стран СНГ, которые 
содействуют развитию связей между США и указанными государствами на 
институциональном уровне.

Распад СССР способствовал расширению работы Бюро и, соответственно, 
усилению американского влияния в целом. Сенатор США от Нью-Джерси 
Б. Брэдли первым увидел эту возможность и в мае 1992 г. представил так 
называемый Закон об обмене свободой (Freedom Exchange Act), в котором 
предложил создать образовательные программы для независимых государств 
бывшего Советского Союза15. В том же году Бюро объявило о начале набора 
кадров для своей первой программы обмена в средней школе в 12 странах 
бывшего СССР. Программа была названа Future Leaders Exchange (FLEX) 
и позволила достойным кандидатам провести полностью финансируемый 
учебный год в США, живя в семье добровольцев и посещая американскую 
среднюю школу. Этот уникальный эксперимент оказался успешным. В 2017 г. 
программа FLEX отметила 25-ю годовщину своего существования.

Надо сказать, что программа FLEX серьезно критикуется американской 
элитой. Это связано с тем, что работа FLEX была приостановлена сначала 
правительством Узбекистана, затем Беларуси и, наконец, в 2014 г. Россией – 
страной, которая имела наибольшее количество выпускников FLEX16.

14 Savin L. Education as a Tool of Us Geopolitics. – Katehon. URL: http://katehon.com/article/education-
tool-us-geopolitics (accessed 04.02.2019).
15 102nd Congress: Freedom Exchange Act. 1992. URL: https://www.govtrack.us/congress/bills/102/hr5353 
(accessed 04.02.2019).
16 Брынцева Г. А учился ли мальчик? Программу FLEX остановили. – Российская газета. № 6498 (226). 
02.10.2014. URL: https://rg.ru/2014/10/02/programma.html (accessed 04.02.2019).

http://katehon.com/article/education-tool-us-geopolitics
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Важную роль в реализации международных образовательных программ 
США играют частные фонды и институты. Как пишет Л. Бу, частный сектор, 
который еще до Второй мировой войны находился на передовой линии в про-
цессе налаживания межкультурных коммуникаций между Соединенными 
Штатами и другими странами, в 1980-1990-е годы вернул свой статус и стал 
активно использоваться Белым домом. Многочисленные фонды и частные 
высшие учебные заведения “стали незаменимыми поставщиками много-
численных программ обмена” [Bu 1999: 393]. Среди наиболее известных аме-
риканских фондов, действующих на постсоветском пространстве, следует 
выделить American Assosiation of University Woman Educational Foundation (обе-
спечивает финансовую поддержку женщин с высшим образованием и ученой 
степенью, занимается предоставлением грантов и стипендий, организует 
различные научно-образовательные мероприятия, такие как круглые столы, 
форумы и симпозиумы)17; Bill and Melinda Gates Foundation (реализует образо-
вательные программы, предоставляет гранты)18; Open Society Institute (Фонд 
Сороса) (образовательные гранты и стипендии).

Кроме Программы Фулбрайта, в США действует еще ряд подобных 
программ, самые известные из которых – Benjamin Franklin Transatlantic 
Fellows Summer Institute Program, Hubert H. Humphrey Program, Edmund S. Muskie 
Programme, Future Leaders Exchange, Global UGRAD Program и др. Они предна-
значены для разных категорий обучающихся и разных регионов. 

Распространением американской мягкой силы занимаются также ресурс-
ные центры – отделы посольств и консульств, а также представительства 
образовательных обменных программ. Ресурсные центры позволяют активно 
поддерживать обратную связь с регионами и осуществлять эффективный 
обмен информацией. Так, “в Казахстане действует 22 ресурсных центра (по-
сольство, ‘Американские уголки’, образовательные центры Education-USA, 
центры американских советов по международному образованию, Корпус 
мира и Казахско-американский университет); в Кыргызстане – 15 ресурс-
ных центров (посольство, ‘Американские уголки’, образовательные центры 
Education-USA, Корпус мира, офисы американских советов, Международный 
университет)”19.

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ПЛАНОВ США  
В ПОСТБИПОЛЯРНЫЙ ПЕРИОД

Важным направлением для приложения мягкой силы США являются ре-
гионы, включенные в зону их национальных интересов. Учитывая многовек-
торность и многозадачность американской внешней политики, остановимся 
на нескольких наиболее показательных направлениях. (В рамках настоящего 
исследования мы не будем рассматривать образовательную политику США по 
отношению к Российской Федерации, так как данная проблема достаточно 
широко освещена.)
17 AAUW Empowers Women. URL: https://www.aauw.org/what-we-do/ (accessed 04.02.2019).
18 Billand Melinda Gates Foundation. URL: https://www.gatesfoundation.org/what-we-do (accessed 
04.02.2019).
19 Пашуто К. Стратегия мягкой силы США на постсоветском пространстве. – Центр поддержки 
и развития общественных инициатив “Креативная дипломатия”. 30.01.2017. URL: http://www.picreadi.
ru/strategiya-myagkoy-sily-ssha/ (accessed 04.02.2019).

https://www.aauw.org/what-we-do/
https://www.gatesfoundation.org/what-we-do
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Нельзя не упомянуть о попытках США использовать мягкую силу 
в Афганистане, где велись активные боевые действия. Чтобы снизить отри-
цательный эффект от военной операции, США приложили максимум усилий 
для изменения своего имиджа в глазах местного населения. С использованием 
механизмов Агентства США по международному развитию было построено 
более 600 школ, подготовлено более 50 тыс. учителей и изданы миллионы 
учебников. Конгресс США выделил 50 млн долл. на расширение среднего 
и профессионального образования в Афганистане20. Кроме того, Вашингтон 
финансирует программы обмена с афганскими преподавателями21. В ряде 
программ участники проводят неделю в Вашингтоне, посещая экспертов 
в своей области. Потом она возвращаются в Афганистан, где делятся опытом 
и знаниями со студентами и коллегами [Smoot 2012: 55].

Еще одним значимым направлением применения мягкой силы США 
во всех аспектах, безусловно, является Китай. Будучи одним из важнейших 
экономических соперников США, Китай стал объектом направленного 
воздействия со стороны Соединенных Штатов. И в данном случае образова-
ние – один из важнейших инструментов. Более 300 тыс. китайских студентов 
учатся в университетах США, в основном изучают бизнес, науку и техноло-
гии, практические предметы. При этом только около 16 тыс. американских 
студентов учатся в Китае, изучая язык и культуру22. 

Традиционно важным направлением приложения мягкой силы обра-
зования Соединенных Штатов выступает латиноамериканский регион. 
Соединенные Штаты уже давно поддерживают образовательные программы 
в Латинской Америке и крайне заинтересованы в развитии образования 
в этом регионе. За последние 20 лет большинство латиноамериканских стран 
предприняли значительные усилия для улучшения своих систем образования, 
но главные проблемы остаются. Образовательные программы по обмену на-
правлены на решение таких задач, как увеличение ресурсов местных систем 
образования, обеспечение подготовки учителей, повышение качества учебных 
программ и преподавания, усиление родительского и общественного участия 
в школах, увеличение доступа к возможностям получения образования для 
детей из неблагополучных семей. 

Существует три основных региональных направления помощи в области 
образования, поддерживаемых Агентством США по международному разви-
тию в Латинской Америке. В 2001 г. президент Дж. Буш-мл. учредил в регионе 
систему центров передового опыта для подготовки учителей (CETT) в целях 
повышения качества обучения в Латинской Америке. С 2002 г. CETT обеспе-
чил подготовку и последующую поддержку более чем 15 тыс. преподавателей 
из 15 стран региона. Программы CETT предлагаются в региональных учебных 
центрах23.

20 Tarnoff C. Afghanistan: U.S. Foreign Assistance. Congressional Research Service. 12.08.2010. URL: https://
fas.org/sgp/crs/row/R40699.pdf (accessed 04.02.2019).
21 Afghan Faculty Exchange Program. 2011. URL: http://www.agecon.purdue.edu/extension/programs/
plant_diagnostics_afghan_fac.asp (accessed 04.02.2019).
22 Kuo M. US-China Relations: Public Diplomacy and Soft Power. – The Diplomat. 05.12.2016. URL: https://
thediplomat.com/2016/12/us-china-relations-public-diplomacy-and-soft-power/ (accessed 04.02.2019).
23 Centers for Excellence in Teacher Training (CETT) Program: Paper Two: Testing and Assessment. URL: https://
pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00JG2Z.pdf (accessed 14.02.2019).

https://fas.org/sgp/crs/row/R40699.pdf
https://fas.org/sgp/crs/row/R40699.pdf
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http://www.agecon.purdue.edu/extension/programs/plant_diagnostics_afghan_fac.asp
https://thediplomat.com/2016/12/us-china-relations-public-diplomacy-and-soft-power/
https://thediplomat.com/2016/12/us-china-relations-public-diplomacy-and-soft-power/
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00JG2Z.pdf
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Существенную работу по распространению американского влияния через 
местные системы образования ведет организация “Партнерство по активиза-
ции образования в Северной и Южной Америке” (PREAL), созданная в 1995 г. 
и являющаяся частным фондом. Фонд публикует периодические отчеты 
по вопросам образования, обобщающие и распространяющие передовую 
практику в каждой стране региона, проводит конференции и семинары по 
вопросам образования в Латинской Америке.

Ассоциация государств по предоставлению стипендий (CASS), основанная 
еще в 1985 г., предоставляет двухгодичные стипендии для учащихся из мало-
обеспеченных семей и сельских специалистов из Центральной Америки, Гаити, 
Мексики. Студенты получают серьезное техническое образование и, что самое 
важное, проходят подготовку в качестве потенциальных руководителей по во-
просам содействия экономическому и социальному развитию в странах своего 
происхождения. К началу 2010-х годов более 5 тыс. человек прошли програм-
мы CASS. Наряду с CASS активную деятельность в данном направлении ведет 
“Латиноамериканская стипендиальная программа” (CLASP), предусматри-
вающая техническую подготовку в университетах и колледжах Соединенных 
Штатов для более чем 23 тыс. студентов из Латинской Америки [Seelke 2007: 4].

Следует отметить, что в то время как число заявок на студенческие визы 
в Соединенные Штаты в последнее годы сократилось, количество обменных 
виз, выданных студентам и специалистам из стран Латинской Америки, по-
стоянно увеличивается. Бюро по делам образования и культуры предпринима-
ет специальные усилия для обеспечения возможности получения образования 
в США кандидатам от различных латиноамериканских этнических групп, 
включая афро- и латиноамериканцев и представителей коренного индейского 
населения. Бюро также поддерживает и развивает программы для иностран-
ных преподавателей, которые преподают английский язык как иностранный 
в Латинской Америке. Программа стипендий Hubert H. Humphrey Fellowship 
Program позволяет молодым специалистам из латиноамериканского региона 
получить в США за год ученую степень24.

Как отмечают С.Л. Гуэрра и М.Ф. Чавес, неолиберальные образовательные 
реформы в Латинской Америке изначально были предложены международны-
ми структурами в ответ на проблемы качества системы образования в регио-
не. Диагностика и предложения по модернизации образования в Латинской 
Америке были выполнены с участием разнообразных групп акторов из латино-
американских государств во главе с политиками, представителями интелли-
генции и академических кругов, а также неправительственных организаций 
Соединенных Штатов [Guerra, Chávez 2006: 3]. К этому следует прибавить и то, 
что, по замечанию М. Левина-Эпштейна, “многие представители латиноаме-
риканской элиты получили образование в США” [Levin-Epstein 2007: 47].

Серьезным конкурентом для США в Латинской Америке стал Китай. 
С 1975 г. Китай направляет своих наблюдателей на ежегодные совеща-
ния Агентства по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке 
и Карибском бассейне (ОПАНАЛ). С 1994 г. он является наблюдателем 
в Американской ассоциации интеграции (ALADI), в мае 2004 г. он был при-
нят в качестве официального постоянного наблюдателя в южноамериканскую 

24 U.S. Department of State. Bureau of Educational and Cultural Affairs. URL: http://exchanges.state.gov/ 
(accessed 04.02.2019).
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Организацию американских государств (ОАГ). КНР также является членом 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Таким 
образом, по различным каналам Китай полноценно представлен в латиноа-
мериканском регионе. Но кроме официальных каналов Китай все чаще ис-
пользует в регионе и инструменты мягкой силы, в том числе образовательные. 
В 2006 г. был учрежден Институт Конфуция в Мехико с целью продвижения 
китайского языка и культуры25.

В апреле 2011 г. председатель КНР Ху Цзиньтао и президент Бразилии 
Д. Русеф подписали в Пекине коммюнике о продвижении сотрудничества 
в сфере культуры, образования, спорта и туризма. Страны договорились 
о создании культурных центров в Китае и Бразилии, об обмене опытом в ор-
ганизации крупнейших культурных и спортивных событий, а также о ряде 
мер в области образования26.

Векторы приложения мягкой силы США и Китая во многом не совпадают, 
так как Китай в первую очередь пытается распространять свое влияние на 
близлежащий азиатский регион, а также на Африку, которая все чаще попа-
дает в зону его национальных интересов. Китай намного позже США (лишь 
в начале 2000-х годов) приступил к формированию своей модели политики 
мягкой силы. Ее особенностью является сильный акцент на культурный на-
циональный компонент, который соединяется с мощной идеологической со-
ставляющей.

Важным направлением для приложения мягкой силы США является 
арабский Восток. Как пишет У. Руф, после Второй мировой войны прави-
тельство США систематически стремилось использовать мягкую силу в этом 
регионе. Оно пыталось противодействовать антиамериканским тенденциям 
и усилить позитивные аспекты американской мягкой силы, применяя все 
доступные инструменты публичной дипломатии. Американская мягкая 
сила всегда была центральным элементом усилий американской публичной 
дипломатии в арабском мире [Rugh 2014]. Результаты этой работы не всегда 
очевидны. У. Руф полагает, что “арабское восприятие американской мягкой 
силы в последние годы несколько пострадало отчасти из-за цифровой рево-
люции, которая позволяет быстро распространять американские новости – 
как негативные, так и позитивные. Тем не менее… американская мягкая сила 
по-прежнему остается мощной силой за рубежом” [Rugh 2016].

Со временем США стали реализовать свой “образовательный проект” 
гораздо более деликатно, чем прежде. И самое важное, по мнению американ-
ских авторов, в том, что “многие молодые люди стремятся учиться именно 
в США. Благодаря высокому качеству образования правительство США мо-
жет успешно реализовывать свою стратегию в рамках политики и геополитики 
не только на региональном, но и на глобальном уровне” [Cooper 2004: 168].

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

США довольно рано осознали, что образование – мощнейшее средство 
достижения внешнеполитических целей, усиления влияния в различных 

25 China’s Foreign Policy and ‘‘Soft Power’’ in South America, Asia, and Africa: A Study Prepared for the Committee 
on Foreign Relations United States Senate by the Congressional Research Service. Library of Congress. 2008. P. 27.
26 China, Brazil to Promote Cooperation in Culture, Education, Sports. – Xinhua Agency. 13.04.2011. URL: 
http://english.cpc.people.com.cn/66102/7348920.html (accessed 14.02.2019).
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регионах мира, на международной арене в целом. Пожалуй, вторым государ-
ством, которое в данном случае может быть сопоставимо с США, – это СССР. 
Очевидно, что данное совпадение по активному использованию образования 
в государствах-сателлитах и союзниках в качестве инструмента усиления 
своего влияния было продиктовано холодной войной. При этом если после 
1991 г. Россия на долгое время отказалась от подобной практики, то США 
продолжали ее успешно применять. 

США создали разветвленную структуру распространения своего образо-
вания в мире, которая включает как государственные, так и частные орга-
низации. Именно независимые фонды и институты выполняют основные 
функции в деле продвижения американских ценностей в мире через обра-
зование. Будучи формально независимыми от государства, а также попадая 
под юридическую защиту в качестве некоммерческих организаций во многих 
странах мира, они успешно выполняют свою миссию. Среди государственных 
структур важнейшую роль играет Бюро по делам образования и культуры при 
Госдепартаменте США, которое координирует процесс распространения 
американского образования в мире. 

С 1991 г. при разных президентских администрациях США не всегда уделя-
ли должное внимание государственной составляющей образовательной мяг-
кой силы (что выражалось в сокращении финансирования государственных 
образовательных программ, реализуемых через Бюро по делам образования 
и культуры) и делали ставку на частный сектор, данному вопросу по-прежне-
му уделяется значительное внимание.

В результате мы можем констатировать, что, несмотря на определенную 
нестабильность в части финансового обеспечения соответствующих структур, 
США наравне с Китаем сохраняют уверенное лидерство в части эффектив-
ного использования механизмов мягкой силы на международной арене, о чем 
свидетельствуют как мало кем оспариваемое реальное доминирование этого 
государства в современном мире, так и высокие места в мировых рейтингах 
мягкой силы. 
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Аннотация. Статья посвящена относительно новой проблематике функционирования 
в современной политической системе – так называемых ГОНГО (GONGO 
government-organized non-governmental organization) – “организованных 
правительством неправительственных организаций”. Важность изучения 
данного вида организаций и движений обусловлена распространением практик 
использования неправительственных организаций и “негосударственных 
акторов” в качестве инструментов политической борьбы внутренних элит 
и внешнеполитического влияния, встроенных в арсенал средств манипуляции 
массовым сознанием, таких как “psyop”, мягкая сила, цветные революции 
и т.д. ГОНГО обладают бинарной функциональностью, разделяющейся на 
официальные, декларируемые, явные функции и неофициальные, латентные. 
Их положение в политической системе связано не только с явной или латентной 
ангажированностью, лояльным отношением к правящему режиму: они выступают 
как инструмент государственной политики, нацеленной на построение институтов 
гражданского общества в развивающихся странах, осуществляющих вторичную 
“догоняющую” модернизацию. Таким образом, ГОНГО могут быть и инструментом 
политической реакции, и коллективным актором социальных изменений. На 
основании телеологии и критерия лояльности ГОНГО разделяются автором 
на три вида: “открытые конформисты”; “лоялисты”; “латентные лоялисты/
нонконформисты”. Далее выделяются функции ГОНГО: диагностическая; 
коммуникативная; функция адаптации; социальной селекции; социальной 
интеграции; легитимизации; мобилизации; социализации; политической, 
социокультурной и идеологической экспансии; подавления внутреннего протеста 
и девиаций; ценностно-нормативного морфогенезиса. В качестве актуального 
кейса использования ГОНГО рассматриваются события Арабской весны в странах 
Ближнего Востока и выделяются несколько причин слабости “прозападных” 
ГОНГО: проблема ресурсной самодостаточности; слабая идеологическая, 
религиозная, социальная и культурная повестка; низкий уровень мотивации их 
участников, недостаточный для противостояния религиозно и идеологически 
высокомотивированным оппонентам. В итоге автор выделяет признаки “успешных”, 
или “эффективных” ГОНГО.
Ключевые слова: неправительственные организации, ГОНГО, лоялизм, 
нонконформизм, молчаливое санкционирование, вторичная модернизация, 
Арабская весна.

Современная социально-политическая жизнь демонстрирует разнообраз-
ные практики использования имитационных организационных форм, а также 
поддельных/постановочных событий и процессов. Проблематика виртуаль-
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ной и дополненной реальности (virtual and augmented reality), “фейковых но-
востей” (fake news) причудливым образом синтезирует достижения в области 
информатики, кибернетики и искусственного интеллекта с симулируемой 
гиперреальностью постмодернистского дискурса.

Одной из интересных организационных форм общественно-политической 
жизни является GONGO (government-organized non-governmental organization) – 
“организованные правительством неправительственные организации” (далее 
по тексту – ГОНГО). Термин еще только входит в тезаурус политологии и соци-
ологии, что во многом обусловлено особенностями этимологии, не связанной 
напрямую с наукой как таковой. Он возник в среде общественно-политических 
практиков – представителей индонезийских НПО – и отражает реалии суще-
ствования имитационных форм демократических институтов и соответствующих 
организаций в рамках незападных политий [Sooryamoorthy, Gangrade 2001]. На 
авторство термина претендует и профессор Наньянского технологического уни-
верситета Фэнши Ву, интерпретирующая ГОНГО как нечто среднее между пра-
вительственным учреждением и неправительственной организацией [Wu 2003]. 
Следует признать, что в общественно-политической жизни ГОНГО – явление не 
новое, с легко подбираемыми аналогами из истории (к примеру, разновидности 
политики “полицейского социализма” в Российской империи начала XX в: “зу-
батовщина”; “ушаковщина”; “гапоновщина”), однако данные организации не 
выделялись в отдельный вид и их сущность не маркировалась одним понятием. 
Рождение данной категории “снизу”, в среде практиков НПО, демонстрирует 
актуальность внутренней дифференциации среды по признакам зависимости от 
власти и лояльности по отношению к ней. Важность этой дифференциации – 
следствие распространения в современном обществе практик использования 
НПО и “негосударственных акторов” как инструментов политической борьбы, 
применяемых внутренними элитами и внешними силами, появления проблема-
тики цветных революций, мягкой силы и т.д.

В названии и происхождении ГОНГО заложено противоречие: являясь 
по сути неправительственными, организации связаны с государственными 
структурами в своем генезисе и развитии. Они могут выполнять “двойной 
функционал”, различающийся по официальным, декларируемым функциям 
и неофициальным, латентным. Это своеобразная изнанка и “двойная бухгал-
терия” организованных правительством неправительственных организаций.

Необходимо отметить, что ГОНГО не обязательно должны быть “органи-
зованы правительством”, хотя один из родоначальников проблематики зави-
симых от правительства НПО Г. Сейдман указывал именно на фактор истории 
происхождения как основной [Seidman 1988]. С ним солидаризируются и ряд 
современных исследователей, считающих, что ГОНГО обычно создаются и ор-
ганизуются правительством для предоставления услуг, которые оно не может 
или не хочет оказывать обществу [Stevens 2010; Wells-Dang 2012; Deng et al. 2016].

На наш взгляд, ГОНГО не обязательно создаются или инициируются 
представителями власти, многие НПО получают данный неформальный статус 
впоследствии, включаясь в сеть лоялистских отношений. Организаторами 
могут быть первоначально и независимые акторы, но прямое либо косвен-
ное управление подобным НПО и контроль над их деятельностью в итоге 
осуществляют институциональные агенты государства.

Также следует отделять ГОНГО от британского “кванго” (QUANGO, или 
“Quango”), так называемых квазиавтономных неправительственных организа-
ций, или “квази-НПО”. Кванго – неправительственные организации гибрид-
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ного типа, сочетающие черты государственных организаций и НПО, которым 
делегируются те или иные государственные функции. К примеру, П. Кругман 
обозначал как кванго Федеральную резервную систему США, делящую власть 
между федеральным правительством и частными банками [Krugman 1997: 99].

Помимо этого по критерию связанности с властью выделяются такие виды 
неправительственных организаций, как DONGO, т.е. организованные донорами 
НПО, поскольку в качестве донора могут выступать и государственные структуры; 
GRINGO – НПО с симбиотическими отношениями с правительством; PANGO – 
неправительственные организации, принадлежащие партиям (термин использу-
ется в основном по отношению к таковым латиноамериканским НПО)1.

Научный сотрудник Фонда Карнеги Наим Мойзес в одной из первых 
статей, посвященных этой проблематике, “Что такое GONGO?”, приводит 
примеры таких организаций: “Федерация по делам женщин Мьянмы”, рос-
сийское движение “Наши”, американские “Национальный фонд в поддержку 
демократии” и “Freedom House”, саудовская “Международная исламская ор-
ганизация помощи”, венесуэльские “Боливарианские кружки” и др.2

Поддержка и развитие ГОНГО не предполагают априори некого “корыстно-
го умысла” власти, преследующей собственные “узкоклановые” непотические 
интересы и цели. Развитие институтов гражданского общества, третьего сектора 
и правового государства может быть официальной целью власти, легитимизи-
рованной в рамках идеологического консенсуса в элитах и обществе. Однако 
в развивающихся странах разрывы между декларируемыми целями государ-
ственной политики, направленной на построение институтов гражданского 
общества (в рамках необходимости осуществления процесса вторичной дого-
няющей модернизации), вступают в противоречие с реальными социально- 
экономическими и социально-политическими отношениями и структурами.

ГОНГО в современной редакции вызваны к жизни детерминантами, 
отражающими специфику социально-политической реальности современ-
ного общества:

  –необходимостью развития и/или имитации институтов гражданского 
общества, осознаваемой в обществах, осуществляющих вторичную (догоняю-
щую) модернизацию. ГОНГО в процессе вестернизации в той или иной степени 
имитируют реальность внутреннего политического пространства западных об-
ществ, с определенной структурой социальных институтов, системой их связей, 
эффектом гражданского общества и сетями неправительственных организаций;

  – стремлением правящей элиты к легитимизации собственного социаль-
ного положения;

  – необходимостью ресурса массовой поддержки внутри общества, исполь-
зуемого во внутриэлитных конфликтах и для сдерживания внешнего влияния 
на внутренний политический процесс;

  – необходимостью влияния на факторы, каналы и формы образования 
протестной активности и оппозиционности;

  – стремлением правящих элит к культурной, религиозной и идеологиче-
ской экспансии и т.д.

1 Steinberg N. 2001. Background Paper on GONGOs and QUANGOs and Wild NGOs. – World Federalist 
Movement. URL: https://www.globalpolicy.org/component/content/article/177-un/31600-background-paper-
on-congos-and-quangos-and-wild-ngos.html (accessed 21.10.2018).
2 Naim M. What Is a GONGO? – Foreign Policy. 13.10.2009. URL: http://foreignpolicy.com/2009/10/13/
what-is-a-gongo/ (accessed 23.09.2018).

https://www.globalpolicy.org/component/content/article/177-un/31600-background-paper-on-congos-and-quangos-and-wild-ngos.html
https://www.globalpolicy.org/component/content/article/177-un/31600-background-paper-on-congos-and-quangos-and-wild-ngos.html
http://foreignpolicy.com/2009/10/13/what-is-a-gongo/
http://foreignpolicy.com/2009/10/13/what-is-a-gongo/
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Таким образом, сущность ГОНГО не сводится исключительно к имитации 
западных институтов в обществе догоняющей модернизации. ГОНГО может 
выступать и в качестве сил социального сдерживания, препятствования со-
циальным изменениям, реакции, контрпереворота и т.п.

ГОНГО можно разделить на несколько видов по целям и критерию ло-
яльности, поскольку именно лояльность власти во многом раскрывает их 
функциональную специфику. Первый вид – “открытые конформисты”: под-
держивающие политический режим и правящую элиту, часто ставящие цели 
его прямой мобилизационной поддержки и укрепления (например, движение 
“Наши”). Подобные организации и движения не претендуют на внешние 
нелояльные власти источники финансирования, выступают как инструменты 
и сдерживания, и инициирования социальных изменений.

Второй вид – “лоялисты”: в той или иной степени скрывающие “бэк-
граунд” и социально-политическую ангажированность, выдающие себя за 
независимые организации, но относительно лояльные власти. Это наибо-
лее распространенный вид ГОНГО, “прикармливаемых” государственной, 
региональной и муниципальной властью, зачастую аффилированных с ее 
представителями посредством непотических связей. Третий вид – “латентные 
лоялисты/нонконформисты”, нонконформисты по форме или содержанию 
деятельности: оппозиционные власти неправительственные организации, 
созданные и контролируемые (прямо или косвенно) властью.

Выделяются два подвида ГОНГО, собственно “латентных лоялистов” 
и “нонконформистов”. Критерием разграничения выступает этика и идеоло-
гия принятия/непринятия политической системы и государственной власти, 
выражающаяся в приверженности либо реформаторскому, либо радикально-
му и/или революционному пути развития.

В первом случае лидеры и члены НПО утверждают свою оппозиционность, 
однако придерживаются идеологии реформизма, отрицают радикальные, 
революционные преобразования “снизу” (что не мешает им быть сторон-
никами “революции сверху”, призывать власть к активности, давая свое-
образный карт-бланш на ее инициативы). “Латентные лоялисты” соотносят 
свою деятельность и программы с инициативами власти, оказываясь ресурсом 
поддержки в принципиальных и стратегических вопросах. Их позиция и дея-
тельность сродни оппозиции, которая не является радикальной, не призывает 
к революционным изменениям и реформированию.

Второй подвид – нонконформистские ГОНГО достаточно трудно отде-
лить от “настоящих” протестных оппозиционных НПО, поскольку возникает 
закономерный вопрос: не созданы ли некоторые из последних самими спец-
службами для канализации протестной активности, выявления и контроля 
нелояльных, протестных индивидов и групп? ГОНГО этого подвида часто 
входят в социально-экономические редистрибутивные подсистемы полити-
ческих режимов в незападных странах, а также выступают в виде подставных 
организаций, перехватывающих западную помощь через каналы поддержки 
оппозиции. Возникает инверсивный по характеру парадокс – внешняя фи-
нансовая поддержка внутренней оппозиции через канал ГОНГО превращается 
в непрямые инвестиции в редистрибутивную систему социально-экономиче-
ского воспроизводства политического режима. Фактически зарубежная помощь 
трансформируется в нелегальный регулярный механизм финансово-эконо-
мической подпитки структур, контролируемых властью. Как отмечает сотруд-



141

Полис. Политические исследования. 2019. № 2. C. 137-148

ник Центра ближневосточной политики Института Брукингса Шади Хамид, 
накануне Арабской весны американцы поднимали вопрос о недостаточности 
финансовой поддержки гражданского общества в Египте (всего два миллиона 
долларов) и о нецелевом расходовании выделяемых средств, большую часть из 
этой суммы перехватывали организованные Х. Мубараком подставные НКО3.

Латентная функция контроля внутрисистемной среды может переходить 
в функцию экспансии во внешнюю среду. На современном Ближнем Востоке 
наблюдается большое количество ГОНГО, ориентированных на религиозно- 
идеологическую и военно-политическую экспансию в другие страны и регионы. 
В отношении многих из них действует “принцип ниппеля”, предполагающий 
официальный или неофициальный запрет на деятельность внутри страны при 
одновременной полномасштабной поддержке экспансионистской деятельности 
вовне. Активный прозелитизм вовне поощряется, а внутри общества формаль-
но или неформально запрещается. Это касается джихадистских организаций, 
созданных государственными акторами Саудовской Аравии, Катара, Турции 
и др. Специфика генезиса и бэкграунда запрещенных в России “Аль-Каиды” 
и ИГИЛ позволяет с уверенностью рассматривать их в качестве ГОНГО.

Некоторые международные НПО (как американские “Национальный фонд 
демократии” (NED), “Freedom House”), базируясь в развитых демократических 
странах, проводят экспансионистскую политику по продвижению определенных 
идеологических и ценностно-культурных принципов в страны “догоняющего” 
эшелона модернизации, используя зонтичные структуры гражданского общества. 
В незападных демократиях деятельность западных экспансионистских ГОНГО 
часто приводит к ужесточению ответных мер, ГОНГО-захватчикам противостоят 
институты власти и внутрисистемные ГОНГО-защитники. Противостояние 
препятствует демократизации общества, порождая сложные противоречивые 
процессы, связанные с целенаправленным противодействием политического 
режима подобной экспансии (в РФ примерами служат закон об “иностранных 
агентах”, принятие законопроекта, раскрывающего понятие “политической 
деятельности” в отношении НКО и т.п.).

Однако культурная, идеологическая и религиозная экспансия вовне не 
единственная функция ГОНГО за рубежом, как и интерпретация их деятель-
ности как имитационного отклика на вызовы догоняющей модернизации. 
Удержание от глобализационного обезличивания национальных культур, 
консервация и воспроизводство национальной идентичности, зиждущиеся 
на отказе от следования модели вестернизации, или же на иной модели разви-
тия, также входят в функции целого ряда ГОНГО. Показательна деятельность 
“Ассоциации корейских граждан в Японии” (Чонгрён), экспансионистская 
функция которой выражается в распространении среди корейцев Японии 
идеи чучхе в совокупности с элементами корейской традиционной культуры. 
Чонгрён в Японии контролирует 160 этнических корейских школ, детские 
сады и Корейский университет [Ryang 2016: 7]. Этому северокорейскому 
ГОНГО в борьбе за умы и души корейцев в Японии противостоит южноко-
рейское ГОНГО “Союз корейских жителей Японии” (Миндан). В отличие от 
Чонгрёна, Миндан не стремится изолировать, геттоизировать корейцев, про-
живающих в Японии, поэтому пользуется расположением японских властей.

3 Hamid S. Civil Society in the Arab World and the Dilemma of Funding. – Brookings. 21.10.2010. URL: 
https://www.brookings.edu/articles/civil-society-in-the-arab-world-and-the-dilemma-of-funding/ (accessed 
11.10.2018).

https://www.brookings.edu/articles/civil-society-in-the-arab-world-and-the-dilemma-of-funding/
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Явные функции ГОНГО (некоторые могут носить декларативный харак-
тер), по сути, полностью совпадают с функциями НПО. Обобщив классифи-
кации функционала НПО в научной литературе и проанализировав специ-
фику различных видов ГОНГО, выделим следующие функции:

  – диагностическая функция, выявление интересов, экспектаций, потреб-
ностей и проблем, существующих в обществе;

  – функция адаптации, попытки относительно безболезненной для обще-
ства инфильтрации компонентов западных структур и культурных элементов 
в общество догоняющей модернизации;

  – функция социальной селекции, отбор лояльных системе индивидов, спо-
собных участвовать в ее воспроизводстве и/или в ряде случаев изменении: 
ГОНГО – массовый кадровый ресурс и резерв власти в обществе, отбирающей 
для своих целей индивидов, демонстрирующих необходимые индивидуально- 
личностные качества, доказавших свою лояльность и контролируемость;

  – функция социальной интеграции, включение в легитимную политическую 
систему ориентированных как лояльно, так и протестно индивидов, групп 
и общностей, установление связей между ними, как следствие – формиро-
вание лоялистских сетей;

  – функция легитимизации, социокультурное и идеологическое воспроиз-
водство и подкрепление восприятия законности существующего политиче-
ского режима со стороны общества, обоснованности претензий правящей 
элиты на занимаемые ими социальные позиции;

  –функция мобилизации, проявление обратной положительной связи на 
директивные действия власти и мобилизация сторонников власти в ситуации 
острого политического кризиса. К примеру, функция мобилизации – одна из 
ключевых для российского движения “Наши”, члены которого в случае угрозы 
цветной революции должны были “завладеть улицей”, вытеснив оппонентов. 
“Городские улицы – это кровеносные артерии революций и государственных 
переворотов. Проекты молодежных движений ‘Наши’, ‘Молодая гвардия’ и т.п. 
служили цели победы в потенциальной уличной войне в преддверии грядущей 
в России смены власти и возможной раскрутки ‘цветного сценария’” [Гапич, 
Лушников 2014: 58]. Главная технологическая цель, преследуемая Кремлем – 
“перебить” массовость оппозиции массовостью молодежных движений, ко-
торые оперативно мобилизуют сторонников и вытеснят оппозицию с улицы. 
Акции, проведенные этими движениями в Москве, во многом служили именно 
данной технологической цели – отработать механизмы массовой мобилизации 
человеческого ресурса и его использования на улице. Главный вопрос данной 
технологии – “Как быстро и сколько?” [там же];

  – функция социализации, усвоение легитимной/легальной системы норм, 
ценностей и правил доминирующей культуры, большинство ГОНГО модели-
руются как субкультуры, а не контркультуры. В ряде случаев кажущаяся кон-
тркультурность носит ограниченный, мнимый и показной характер. Однако 
некоторые экспансионистские ГОНГО проектируются именно как контркуль-
туры и антиструктуры (к примеру, радикальные ваххабитские организации 
и джамааты). Одни ГОНГО могут взращивать лоялистскую молодежь, а дру-
гие – социализировать ее в закрытых геттоизированных сообществах с иной 
системой ценностей и убеждений;
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  – коммуникативная функция, обеспечение обратной связи между гражда-
нами и властью, партнерство с правительственными структурами в решении 
социальных проблем;

  –экспертно-аналитическая функция, многие фабрики мысли (think tanks) 
по сути являются ГОНГО и выполняют по заказу правительственных структур 
различные виды экспертной, исследовательской и аналитической деятельности. 
Исследовательницы из Шведского института оборонных исследований (FOI) 
К. Паллин и С. Аксинстерна признают успехи на этом поприще и россиян, выде-
ляя такие ГОНГО, как Российский совет по международным делам, Российский 
институт стратегических исследований, Фонд поддержки публичной дипломатии 
им. А.М. Горчакова, Валдайский клуб и т.д. [Pallin, Oxenstierna 2017];

  –функция политической, религиозной, социокультурной и идеологической 
экспансии, распространение ценностей и идей (политических, религиозных 
и т.п.) как во внутренней, так и во внешней среде. К примеру, связанные 
с украинскими спецслужбами и МВД праворадикальные националистические 
организации (“Всеукраинская организация ‘Тризуб’ имени Степана Бандеры”, 
“Патриот Украины”, “Правый сектор”, “Misanthropic Division” и др.) ставят 
цели идеологической экспансии как в собственной стране, так и в государствах 
постсоветского пространства, Восточной Европы и др. Подобная экспансия не 
обязательно носит сугубо гуманитарный характер, что наглядно демонстрирует 
военно-политическая экспансия джихадистских организаций. Одной из ха-
рактерных черт экспансионистских ГОНГО является активный прозелитизм. 
Применительно к российскому обществу можно не согласиться с мнением 
Н. Мойзеса о том, что “самые опасные ГОНГО растут дома, а незаграницей”4;

  – функция подавления внутреннего протеста и девиаций, подавление как 
оппозиции, так и преступности является функцией “Боливарианских круж-
ков” и других так называемых коллективов в Венесуэле);

  – функция ценностно-нормативного морфогенезиса, носящая поисково- 
разведывательный, экспериментальный характер, предполагает моделиро-
вание новых общественно-политических структур, выработку и апробацию 
нетрадиционных форм социальных связей. В данном случае ГОНГО могут 
проектироваться и носить черты “антиструктур” [Turner 1969], демонстри-
рующих эгалитарность и даже лиминальность.

Последняя функция позволяет отделить лояльное от протестного и мор-
фостатическое (функцию социальной стабилизации) от морфодинамического 
(функции социальных изменений) в деятельности ГОНГО.

Инициируемые властными элитами социальные изменения, ценностно- 
нормативный и структурный морфогенезис должны проистекать в контро-
лируемых формах, на проверенных общественно-политических площадках, 
коими и являются ГОНГО. Следовательно, ГОНГО нельзя рассматривать ис-
ключительно как компонент, служащий цели морфостатического равновесия 
и гомеостазиса политической системы; это такой же механизм социальных 
изменений, как и радикальные протестные, революционные организации 
и движения. Но, в отличие от них, обладающий иными функциями в силу 
своей формальной или неформальной встроенности в систему, необходи-
мости ее легитимации, имеющегося властного бэкграунда и пр. Поэтому 

4 Naim M. Democracy’s Dangerous Impostors – The Washington Post. 20.04.2007. URL: http://www.
washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/04/20/AR2007042001594.html (accessed 21.10.2018).

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/04/20/AR2007042001594.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/04/20/AR2007042001594.html
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находятся явные признаки ГОНГО даже у институционализированной госу-
дарством опричнины Ивана IV и неформальных по статусу потешных полков 
Петра I, выступивших в качестве коллективных агентов и механизмов доста-
точно радикальных социальных изменений.

В ситуациях информационно-психологического противостояния про-
правительственные группы, организации и движения, активным образом 
участвующие в социальных изменениях, часто обвиняются оппонентами 
именно в том, что являются несамостоятельными, управляемыми ГОНГО.

Канадский ученый из Университета Альберты Дженнифер Хсу и Реза Хасмат 
из Оксфордского университета в совместной работе “Местное корпоративное 
государство и отношения с неправительственными организациями в Китае” 
утверждают, что явные стратегии принуждения и пропаганды дополняются в КНР 
политикой “молчаливого санкционирования” (tacit sanctioning), позволяющей вы-
страивать лояльную власти и ориентированную на ее ресурсы сеть общественных 
организаций-ГОНГО. Наиболее ярким примером подобных организаций в Китае 
авторы считают Всекитайскую федерацию женщин [Hsu, Hasmath 2014: 522].

Политика “молчаливого санкционирования” характеризуется определен-
ными чертами: государство выступает инициатором создания общественных 
организаций и поддержания отношений с ними; отбираются лояльные ор-
ганизации, получающие от власти привилегию по презентации интересов 
различных слоев и групп населения и посредничеству в решении их проблем; 
эти организации и группы должны придерживаться легальных норм и правил, 
установленных государством. Как отмечает К. Херлин, “новые социальные 
акторы от предпринимателей до НПО должны находиться под контролем 
и управлением китайского государства” [Heurlin 2010: 233].

Подобная политика, по мнению авторов, встроена в корпоративные отно-
шения, дополняющие легальные механизмы управления государством, в ко-
торых ГОНГО выступают как своеобразные инструменты партии-государства 
[Hsu, Hasmath 2014: 522].

В незападных обществах вторичной догоняющей модернизации ГОНГО не 
только подкрепляют силу традиционной неформальной системы “молчаливого 
санкционирования”, воспроизводят лояльность в сложном комплексе социаль-
ных отношений между обществом и государством, но и зачастую демонстри-
руют слабость в ситуации общественно-политического кризиса. При реальном 
внутреннем конфликте в обществе ГОНГО не всегда выполняют свои функции, 
направленные на социально-политическую стабилизацию. Наиболее яркими 
примерами служат события цветных революций и, в частности, Арабской весны.

Как в период до, так и после событий Арабской весны оценки протестного 
потенциала третьего сектора ближневосточных стран западными экспертами до-
статочно низкие. Неправительственные организации не проявили себя как катали-
заторы протестной либо охранительной активности, как значимые и относительно 
независимые акторы, координирующие коллективные действия, способствующие 
значимым социальным изменениям или препятствующие им. В ситуациях кри-
зиса и смены режима они проигрывали социально-политическое пространство 
исламистским организациям. В событиях цветных революций и Арабской весны 
можно выделить несколько причин слабости “прозападных” ГОНГО.

Во-первых, проблема ресурсной самодостаточности оказалась критической 
для ОПНО в ситуациях, когда власть не оказывает финансовой и иной под-
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держки. Они уступали в ресурсных возможностях исламистским группиров-
кам, таким как “Братья-мусульмане”, располагающим сетями из сотен тысяч 
сторонников, которые платят членские взносы и осуществляют регулярные 
пожертвования. В силу генезиса и места в политической системе большинство 
ГОНГО ориентируются на внутренние источники финансирования, связан-
ные с редистрибутивными возможностями политического режима. Поэтому 
в условиях социально-политического кризиса, острого внутриполитического 
конфликта и разворачивающейся цветной революции ресурсные возможности 
ГОНГО исчезают вместе с прекращением их финансовой подпитки.

Во-вторых, слабая идеологическая, религиозная, социальная и культур-
ная повестка. Неразрывно связанные со свергаемой властью, ГОНГО вос-
производят и ее недостатки, предопределяющие социально-политический 
кризис. Неспособность правящей элиты ответить на мировоззренческий, 
идеологический запрос общества, выразить и легитимизировать в обществен-
ном сознании образ будущего, детерминирует идейно-мировоззренческую  
и религиозно-идеологическую уязвимость ГОНГО.

Следующей серьезной проблемой ГОНГО оказался низкий уровень моти-
вации участников, недостаточный для противостояния религиозно и идеоло-
гически мотивированным оппонентам. ГОНГО из-за структурно-функцио-
нальной специфики принимали в свои ряды конформистов, лояльных власти 
и придерживающихся материального и статусного вектора жизненных планов 
и карьерных стратегий. ГОНГО не способны рекрутировать и аккумулировать 
активных и “пассионарных” членов общества, откликающихся на стратегиче-
скую новизну и демонстрирующих соответствующие ей качества и амбиции. 
Лояльные политические конформисты – слабое подспорье нуждающимся 
в быстрой мобилизации и массовой активной народной поддержке режимам.

Следовательно, главная уязвимость большинства ГОНГО – размытая 
идеологическая повестка и слабая мотивация участников. Лишаясь ресурса 
властного покровительства и финансовой подпитки, они проигрывают оппо-
нентам – идеологически оформленным, идейно заряженным и относительно 
экономически самостоятельным движениям.

Четвертой проблемой является негативное отношение к ГОНГО в обще-
стве как к “агентам Запада”. Даже абсолютно лояльные власти НПО в силу 
имитационной природы в развивающихся незападных странах носят на себе 
печать вестернизации, определенной инаковости/чужеродности в обществе 
и ангажированности Западом.

Последняя причина – авторитарный и непотический характер управления 
и социальных отношений в самих ГОНГО, воспроизводящий своеобразие 
и ригидный характер властных отношений.

В ходе рассмотрения кейса Арабской весны возникает вопрос: что же яв-
ляется проявлением успешности использования ГОНГО со стороны власти 
и, как следствие, залогом ее устойчивости? Можно использовать детерми-
нанты институциональной поддержки режима и оппозиции, аналитически 
выявленные Т. Гарром: 

“Институциональная поддержка режима сильно изменяется:
  – с долей популяции, принадлежащей к режимно-ориентированным ор-

ганизациям;
  – в зависимости от уровня сплоченности и сложности режимно-ориенти-

рованных организаций; 
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  – с числом и масштабом ценностных возможностей и упорядоченных 
каналов протеста, предоставляемых режимно-ориентированными органи-
зациями. 

Институциональная поддержка режима умеренно изменяется с размерами 
ресурсов, находящихся в распоряжении режимно-ориентированных органи-
заций” [Гарр 2005: 458-459].

Хотя “режимно-ориентированные организации” в интерпретации Т. Гарра 
в большинстве своем не относятся к третьему сектору и не являются ГОНГО, 
тем не менее данные факторы распространяются и на неправительственные 
организации. Следовательно, “успешные” или “эффективные” ГОНГО долж-
ны соответствовать следующим признакам: поддерживаться значительной 
долей населения (страны, региона, муниципального образования); быть до-
статочно сложными по организации и солидаризированными во внутренней 
среде; иметь необходимые ресурсы для деятельности и развития; отвечать 
“ценностным возможностям” значительной части общества, т.е. предостав-
лять возможности удовлетворения духовных и социальных потребностей 
граждан согласно их системе ценностей и ценностных экспектаций; предо-
ставлять возможности легального выражения протеста, а также успешно пе-
реводить определенные компоненты и виды социального протеста в легальное 
социально-политическое пространство.

Если не акцентировать внимание исключительно на деятельности и со-
стоянии “прозападных” ГОНГО, то события Арабской весны и последующих 
социальных изменений в ближневосточном регионе можно интерпретировать 
двояко, как продемонстрировавших и слабость, и силу ГОНГО. Как показы-
вает пример некоторых джихадистских организаций и движений, являющихся 
по сути ГОНГО, привлекательная идеологическая и социальная повестка 
способна мобилизовать и мотивировать значительное количество неофитов 
и превратить движение в мощный инструмент социальных изменений.

Резюмируя анализ проблематики ГОНГО, можно сделать ряд выводов, 
актуальных в контексте современной политической ситуации в России и мире.

ГОНГО – определенный вид неправительственных организаций, выделя-
емый по критерию прямой или косвенной связи с властью (и необязательно 
ею непосредственно созданных). К нему относится множество разнообразных 
организаций, функционал которых может не только различаться, но и про-
тивостоять друг другу. Сам термин и явление ГОНГО не стоит увязывать 
исключительно с негативными коннотациями провластной ангажированно-
сти и т.п., поскольку без деятельности этих организаций трудно представить 
современное общество.

Государство делегирует ГОНГО ряд важных функций и услуг, которые оно 
не может или не хочет оказывать обществу (считает эту деятельность со сторо-
ны государственных структур и институциональных агентов неэффективной). 

Экспансионистским “ГОНГО-захватчикам” необходимо противостоять, 
используя “ГОНГО-защитников” и подставные протестные ГОНГО. В мире 
эта практика распространена, обществу и государству, рассчитывающим 
на историческое долголетие, стоит это понимать. Если молодежью ввиду 
отсутствия собственных ГОНГО занимаются чужие, риски проникновения 
опасных идей и идеологий повышаются. Однако политический режим мо-
жет “заиграться” в ГОНГО, фактически блокируя другие каналы выражения  
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социальной и политической активности и вызывая ответную реакцию ин-
дифферентности или протеста.

Опыт российских ГОНГО заслуживает интереса и изучения со стороны 
научного сообщества, а не только лишь представителей власти, политиче-
ских технологов и экспертов. В странах и регионах, где существует проблема 
“демографического перегрева”, т.е. сочетание высоких темпов рождаемости, 
обилия молодежи в возрастной структуре общества и ограниченного рынка 
труда, ГОНГО являются важным фактором общественно-политической 
стабилизации. Данная ситуация характеризуется и активной деятельностью 
экспансионистских по характеру как своих, так и зарубежных ГОНГО.

Экспансионистские ГОНГО – один из наиболее эффективных инстру-
ментов современной мягкой силы. Автору представляется актуальной про-
блема разработки собственных российских экспансионистских ГОНГО. 
Арабская весна и другие схожие события – это столкновение противополож-
ных ГОНГО, к которому надо быть готовыми. События на Украине 2014 г. 
поставили вопрос о неготовности России не только к мировоззренческой 
и культурной экспансии, но и к отстаиванию своих интересов гуманитарными 
методами влияния в странах ближнего зарубежья.

ГОНГО расширяет институциональные возможности и механизмы нефор-
мального влияния института государства, поэтому данные организации могут 
выступать как инструменты негласного огосударствления, политического 
контроля и сворачивания институтов гражданского общества. Однако нельзя 
недооценить и роль ГОНГО в качестве инициаторов развития институтов 
гражданского общества. Эта роль особенно важна в тех странах, где власть пы-
тается инициировать политическую модернизацию и демократизацию “свер-
ху”, пытаясь не упустить над ними контроль. Таким образом, ГОНГО – лишь 
один из инструментов социального проектирования, сдерживания и иници-
ирования социальных изменений.
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power, color revolutions and more. Due to their specificity, GONGO have binary functionality, divided 
into official, declared, explicit functions and unofficial, latent. Their position in the political system is 
connected not only with obvious or latent engagement with loyal attitude towards the ruling regime, they 
also act as an instrument of state policy aimed at building civil society institutions in developing countries 
which are pursuing a secondary catch-up modernization. Thus, GONGO can be both an instrument 
of political reaction and a collective actor of social change. On the basis of teleology and the criterion 
of loyalty, GONGO are divided by the author into three types: “Open Conformists”; “Loyalists”; 
“Latent Loyalists / Nonconformists”. The author also identifies the functions of GONGO: diagnostic; 
communicative; adaptive; social selection; social integration; legitimization; mobilization; socialization; 
political, sociocultural and ideological expansion; suppression of internal protest and deviations; value-
normative morphogenesis. As an actual case of using GONGO, the events of the Arab spring in the 
countries of the Middle East are considered. The author highlights several reasons for the weakness of 
“pro-Western” GONGO: the problem of resource self-sufficiency; weak ideological, religious, social and 
cultural agenda; low level of motivation of their participants, insufficient to confront highly motivated 
opponents religiously and ideologically. In conclusion, the author identifies signs of “successful” or 
“effective” GONGO.
Keywords: non-governmental organizations, gongo, loyalism, nonconformism, silent authorization, 
secondary modernization, Arab spring.
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Аннотация. В статье рассматриваются концептуально-теоретические подходы 
к анализу межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы 
с отмыванием денег (ФАТФ) как конструирующей структуры режима противодействия 
финансированию терроризма. Показано, что режим противодействия 
финансированию терроризма, основанный на стандартах ФАТФ, представляет собой 
успешный эксперимент, обладающий характеристиками, отвечающими главным 
положениям трех школ международных режимов – реализма, неолиберализма 
и когнитивизма. Во-первых, важным фактором эффективности ФАТФ выступает 
концентрация силы в лице членов (38 юрисдикций, аккумулирующих наибольший 
экономический потенциал мира), которые и продвигают стандарты ФАТФ за ее 
пределы. Потенциал членов ФАТФ, возможность применить ощутимые санкции 
к государствам, отказывающимся сотрудничать, совместно с заинтересованностью 
членов обеспечил Группе роль ключевого института в борьбе с финансированием 
терроризма. Во-вторых, вне зависимости от распределения силового потенциала 
между государствами-членами и нечленами ФАТФ предоставляет площадку акторам 
мировой политики для согласования интересов и выработки общей политики, дает 
возможность контролировать поведение друг друга, способствуя постепенному 
усилению межгосударственного сотрудничества. Наконец, ФАТФ играет важную 
роль в процессе обучения акторов и повышения осознания необходимости 
продолжающейся борьбы с финансированием терроризма. Большое значение 
в работе Группы имеют экспертные сообщества, которые не только делегитимизируют 
финансирование терроризма, но и формируют коллективную идентичность ФАТФ. 
В статье уделяется внимание принципам успешного институционального дизайна. 
Исследование построено на признании ключевой роли государств, которая, однако, 
претерпевает постоянные изменения под влиянием тенденций развития мировой 
политики. Показано, что принципы деятельности ФАТФ оказывают влияние не 
только на данную конкретную область, но и на организацию других направлений 
практической работы в международно-политической сфере.
Ключевые слова: ФАТФ, режим противодействия финансированию терроризма, 
факторы эффективности, реализм, неолиберализм, когнитивизм.

Среди проблем международной безопасности одной из наиболее острых 
остается терроризм, для которого важную роль играет финансовая база. 
В режим противодействия финансированию терроризма вовлечены прак-
тически все государства мира, международные организации (включая ООН, 
ФАТФ, МВФ, Всемирный Банк, Группу “Эгмонт”), частные институты и др. 
Несмотря на широкое вовлечение акторов мировой политики, главную роль 

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.02.11
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в нем играет действующая по мандату неформальная международная Группа 
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Согласно 
последнему мандату от 20 апреля 2012 г., ФАТФ уполномочена осуществлять 
деятельность до 31 декабря 2020 г.1 и продолжит выполнять функции после 
2020 г. в случае согласия стран-членов. Созданная для решения проблемы от-
мывания преступных доходов в 1989 г. по решению стран “Большой семерки” 
и Европейской комиссии, ФАТФ после 11 сентября 2001 г. в срочном порядке 
(31 октября 2001 г.) расширила сферу компетенции, включив вопросы борьбы 
с финансированием терроризма [Мелкумян 2014: 89-90].

Необходимость перекрытия каналов финансирования терроризма в рамках 
борьбы с ним подтверждалась во многих документах и заявлениях, в том числе 
Россией в докладе о выполнении Резолюции 1373 Совета Безопасности ООН 
“О борьбе с международным терроризмом”2. Встречи главы Администрации 
Президента РФ С. Иванова с президентом ФАТФ Шин Дже Юном 12 ноя-
бря 2015 г.3, а также президента РФ В. Путина с президентом ФАТФ Хуаном 
Мануэлем Вега-Серрано 26 апреля 2017 г.4 доказывают признание ФАТФ как 
структуры, определяющей принципы борьбы с финансированием террориз-
ма. Будучи членом ФАТФ с 2003 г., Россия в 2004 г. инициировала создание 
Евразийской группы противодействия легализации преступных доходов и фи-
нансированию терроризма, имплементирующей стандарты ФАТФ в регионе, 
а в 2013-2014 гг. возглавляла Группу. Россия – активный участник режима 
противодействия финансированию терроризма и выступает за постепенную 
формализацию ФАТФ, признавая эффективность ее деятельности5.

Чем объясняется ключевая роль и эффективность ФАТФ в режиме проти-
водействия финансированию терроризма по сравнению с другими междуна-
родными организациями, в том числе ООН? Настоящая статья ставит целью 
дать ответ на этот вопрос, рассмотрев ФАТФ через призму ключевых школ 
теории международных режимов – реализма, неолиберализма и когнити-
визма [Hasenclever, Mayer, Rittberger 1996]. Так как механизм сотрудничества 
в рамках ФАТФ включает традиционные формы сотрудничества и новые 
неформальные и более гибкие инструменты влияния, теория международ-
ных режимов способна объяснить роль ФАТФ и степень ее эффективности 
[Поляничко 2008: 36]. На фоне усиления нетрадиционных акторов в про-
странстве мировой политики, повышения технологичности и наукоемкости 
всех сфер сотрудничества, а также сохраняющейся системообразующей роли 
государств, исследование международных режимов требует теоретической 
интеграции трех подходов при сочетании сильных сторон каждого из них.

1 FATF Mandate (2012-2020). – FATF. 20.04.2012. URL: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/
FINAL%20FATF%20MANDATE%202012-2020.pdf (accessed 14.08.2018).
2 Представление Россией доклада о выполнении резолюции 1373 СБ ООН “О борьбе с международ-
ным терроризмом”. – Дипломатический вестник. 2002. № 1. С. 88.
3 Сергей Иванов встретился с президентом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег (ФАТФ) Шин Дже-Юном. – Официальные сетевые ресурсы Президента России. 12.11.2015. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/administration/50674 (accessed 18.12.2018).
4 Встреча с президентом ФАТФ Хуаном Мануэлем Вега-Серрано. – Официальные сетевые ресурсы 
Президента России. 26.04.2017. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/54379 (accessed 
15.08.2018).
5 С.В. Лавров: Россия – за наращивание усилий в борьбе с финансированием терроризма. – 
Финансовая безопасность. 2017. № 16. С. 6-8.

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/FINAL%252520FATF%252520MANDATE%2525202012-2020.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/FINAL%252520FATF%252520MANDATE%2525202012-2020.pdf
http://www.kremlin.ru/events/administration/50674
http://www.kremlin.ru/events/president/news/54379
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Эффективность ФАТФ логично оценить с точки зрения ее способности 
определять ключевые элементы режима противодействия финансированию 
терроризма и стягивать к себе международные усилия, выступая координи-
рующим институтом.

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РЕЖИМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

В свое время были определены ключевые элементы зарождающегося режи-
ма противодействия финансированию терроризма [Krasner 1982: 186]. В 2001 г. 
ФАТФ интегрировала их в свою практику в качестве принципов, норм, пра-
вил и процедур принятия решений. Целесообразность борьбы с финанси-
рованием терроризма в рамках противостояния терроризму осознавалась 
государствами и до Рекомендаций ФАТФ. СБ ООН в ответ на теракты в США 
11 сентября 2001 г. криминализировал финансирование терроризма через 
Резолюцию 13736 от 28 сентября 2001 г. В отличие от предыдущих резолюций, 
она не ограничивается выявлением и наказанием предполагаемых исполни-
телей нападений, а направлена на предотвращение, судебное преследование 
и наказание всех действий по финансированию терроризма7. Принятие 
Резолюции 1373 Министр иностранных дел Великобритании (2001-2006 гг.) 
Дж. Стро назвал “историческим событием”8, а заместитель Постоянного 
представителя РФ при ООН С.Н. Карев – “главным историческим докумен-
том”9. “Впервые в истории Совет Безопасности объявил конкретный фено-
мен – международный терроризм – вне зависимости от обстоятельств угрозой 
международному миру и безопасности”10. Соответственно, важной задачей 
стало противодействие финансированию международного терроризма.

ФАТФ не просто закрепила данный принцип, но и сумела внедрить в между-
народную практику – сначала через инициирование специальных рекомендаций 
в отношении противодействия финансированию терроризма в октябре 2001 г., 
а затем посредством интегрирования во все рекомендации в 2012 г. Кроме этого, 
ФАТФ определила специфические принципы выстраивающегося глобального 
режима противодействия финансированию терроризма, связав его с существую-
щим режимом противодействия отмыванию денег: криминализация отмывания 
денег и финансирования терроризма; учреждение систем замораживания, ареста 
и конфискации доходов и иного имущества, относящегося к отмыванию денег 
и финансированию терроризма; наличие требований к финансовым и нефи-
нансовым институтам и профессиям; учреждение подразделения финансовой 
разведки; создание эффективной системы контроля; установление каналов 
внутреннего и международного сотрудничества [Carrington, Shams 2006: 2].

6 Резолюция 1373, принятая Советом Безопасности на его 4385-м заседании 28 сентября 2001 г. – ООН. 
URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/45/PDF/N0155745.pdf?OpenElement 
(accessed 17.08.2018).
7 Борьба с финансированием терроризма: Руководство по подготовке законодательных актов. Под ред. 
Г. Готтселиг, П. Глисон. 2003. Служба переводов МВФ. С. 18.
8 UN Doc. S/PV.4413. (United Kingdom). – UN. 12.11.2001. URL: http://www.securitycouncilreport.org/
atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Terrorism%20S%20PV%204413.pdf 
(accessed 17.08.2018). 
9 UN Doc. S/PV.4453. (Russian Federation). – UN. 18.01.2002. URL: http://www.un.org/Docs/pv4453e1.
pdf (accessed 17.08.2018).
10 UN Doc. A/56/PV.25, at 25th Plenary Meeting. (Costa Rica). – UN. 15.10.2001. URL: http://www.un.org/
documents/ga/docs/56/pv/a56pv25.pdf (accessed 17.08.2018).

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/45/PDF/N0155745.pdf?OpenElement
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%25257B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%25257D/Terrorism%252520S%252520PV%2525204413.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%25257B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%25257D/Terrorism%252520S%252520PV%2525204413.pdf
http://www.un.org/Docs/pv4453e1.pdf
http://www.un.org/Docs/pv4453e1.pdf
http://www.un.org/documents/ga/docs/56/pv/a56pv25.pdf
http://www.un.org/documents/ga/docs/56/pv/a56pv25.pdf
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Принятые нормы и правила отражены в рекомендациях ФАТФ, поясни-
тельных записках и руководствах, в совокупности устанавливающих стандарты 
противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма для акторов 
мировой политики на всех уровнях взаимодействия. Рекомендации определи-
ли границы предметной области режима и сформировали комплекс проблем: 
отмывание денег, финансирование терроризма и распространение оружия 
массового уничтожения, коррупция, наркоторговля, налоговые преступления, 
киберпреступления и др. Следует отметить, что содержание рекомендаций 
обусловлено особенностями современной системы финансирования терро-
ризма, отличающейся трансформацией источников, внедрением новейших 
технологий, диверсификацией методов перемещения активов и привлечением 
профессионалов с целью повышения доходности средств террористов и их 
безопасного перемещения11. Наконец, ФАТФ определила процедуру принятия 
решений, основанную на консенсусе членов, достижение которого обеспечено 
неформальной природой ФАТФ, не предусматривающей процедуру ратифика-
ции, что позволяет Группе сохранять гибкость и адаптироваться к перманентно 
меняющимся схемам финансирования терроризма [Мелкумян 2014: 91].

КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА РЕЖИМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ПОД ЭГИДОЙ ФАТФ

Реализм. Реалисты особое внимание уделяют фактору силы в международных 
отношениях, в том числе при создании и функционировании международных 
режимов и распределении благ от участия в них (см., например [Waltz 2010, Grieco 
1988]). Несмотря на то, что ФАТФ – неформальная структура, не обладающая 
непосредственным силовым потенциалом, фактор силы здесь наличествует. 
Реалистский подход позволяет обнаружить подтверждение роли развитых госу-
дарств (членов ФАТФ), составляющих ядро ФАТФ и по факту продвигающих ее 
стандарты. После терактов 2001 г. проблему финансирования терроризма удалось 
поднять до уровня национального интереса каждого члена ФАТФ.

В условиях глобализации и взаимозависимости государств режим противо-
действия финансированию терроризма не мог быть успешен без включения всего 
мира, который, пусть и в меньшей степени, но также функционировал в общем 
финансовом пространстве. Даже при высоком уровне сотрудничества между чле-
нами ФАТФ и соблюдении рекомендаций проблему финансирования террориз-
ма невозможно решить, пока террористы и поддерживающие их субъекты могут 
избежать режима противодействия финансированию терроризма, переориенти-
ровав деятельность на менее регулируемые страны. Поэтому перед ФАТФ встала 
необходимость обеспечить соблюдение рекомендаций нечленами организации 
[Sharman 2006: 14] – на добровольной или на принудительной основе.

Члены ФАТФ еще в 1999 г., т.е. до включения вопросов финансирования 
терроризма в сферу своей компетенции, приняли решение оценить эффек-
тивность национальных систем противодействия отмыванию денег нечленов 
ФАТФ и в случае необходимости применить контрмеры (в том числе отказать 
в доступе к финансовым системам развитых государств) к странам, не желаю-
щим идти на реформирование внутренних систем в соответствии с рекомен-
дациями ФАТФ [Kern 2001: 243]. Подобная политика привела к публикации 
в 2000 г. первого списка “не сотрудничающих” с ФАТФ стран и территорий. 
Данный шаг демонстрировал, что страны “Большой семерки” – члены ФАТФ, 
11 Emerging terrorist financing risks. – FATF. 2015. URL: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/
reports/Emerging-Terrorist-Financing-Risks.pdf (accessed 14.08.2018).

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Emerging-Terrorist-Financing-Risks.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Emerging-Terrorist-Financing-Risks.pdf
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формирующие “привилегированный клуб” государств и аккумулирующие 
большую часть международного капитала, отныне противопоставляли себя 
не только “серой” экономике, но и государствам, по их мнению, способство-
вавшим ей прямо или косвенно. С 2001 г. ФАТФ стала придерживаться той же 
политики по вопросам финансирования терроризма. С 2007 г. вместо списка 
“не сотрудничающих” стран и территорий определили два списка: так назы-
ваемые серый (юрисдикции – участники режима противодействия отмыванию 
денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на основе стандартов ФАТФ 
со стратегическими недостатками в системе ПОД/ФТ) и черный (юрисдикции, 
не участвующие в режиме ПОД/ФТ) списки ФАТФ. Если страны из “серого” 
списка попадают под процедуры особого мониторинга со стороны ФАТФ и ре-
гиональных групп, созданных по типу ФАТФ (РГТФ), то в отношении стран, 
включенных в “черный” список, ФАТФ призывает государства ограничить 
финансовое взаимодействие и применять контрмеры12.

Следует отметить эффективность подобных списков ФАТФ как на на-
чальном этапе распространения действия рекомендаций на нечленов ФАТФ 
[Hülsse, Kerwer 2007: 627], так и сейчас. В ФАТФ входят важные и влиятельные 
финансовые рынки мира [Silveira 2009: 5]. Потенциал членов ФАТФ, воз-
можность применить ощутимые санкции к отказывающимся сотрудничать 
государствам обеспечили ФАТФ роль фундаментальной структуры в борьбе 
с финансированием терроризма. Повышение издержек несотрудничества для 
государств обеспечено также необходимостью использования счетов в банках 
развитых стран мира даже в случаях ведения торговли с близкими партнерами. 
Развитые государства, заинтересованные в продвижении режима ПОД/ФТ, вы-
ступают источниками заемного капитала для многих государств мира, в первую 
очередь, развивающихся стран. В качестве примера эффективного действия 
санкций со стороны развитых государств следует привести Узбекистан, кото-
рый привел внутреннюю систему ПОД/ФТ в соответствие с рекомендациями 
только после того, как попал в “черный” список и к нему были применены 
контрмеры со стороны банков и иных финансовых институтов, действующих 
в США [Мелкумян 2014: 92]. В целом, с 2007 г. ФАТФ изучила более 85 стран 
и публично определила 66 стран со стратегическими недостатками в системах 
ПОД/ФТ, из которых 55 приняли необходимые реформы для соответствия 
рекомендациям13. Более того, с 2010 г. ФАТФ удалось привести более 50 стран 
к выполнению своих обязательств по борьбе с терроризмом в рамках ООН14. По 
состоянию на 19 октября 2018 г., в “серый” список включены 11 юрисдикций15, 
в то время как в “черный” список с 2011 г. входят Иран и КНДР16.

12 Шотт П.А. Справочное руководство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 
и дополнение в отношении специальной рекомендации IX. – МБРР/Всемирный Банк. 2005. С. 34-35. 
URL: http://siteresources.worldbank.org/INTAML/Resources/2454_WB_Russian.pdf (accessed 11.01.2018).
13 FATF Annual report (2017-2018). – FATF. P. 53. URL: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/
brochuresannualreports/FATF-annual-report-2017-2018.pdf (accessed 20.10.2018).
14 Briefing to the UN Counter-Terrorism Committee (CTC): Remarks by Santiago Otamendi, FATF 
President. – FATF. 14.12.2017. URL: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/briefing-
otamendi-unctc-dec2017.html (accessed 15.01.2018).
15 Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process. – FATF. 2018. URL: http://www.fatf-gafi.
org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-october-2018.html 
(accessed 01.11.2018).
16 Public Statement. – FATF. 2018. URL: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-
cooperativejurisdictions/documents/public-statement-october-2018.html (accessed 01.11.2018).

http://siteresources.worldbank.org/INTAML/Resources/2454_WB_Russian.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/brochuresannualreports/FATF-annual-report-2017-2018.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/brochuresannualreports/FATF-annual-report-2017-2018.pdf
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/briefing-otamendi-unctc-dec2017.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/briefing-otamendi-unctc-dec2017.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-october-2018.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-october-2018.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-october-2018.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-october-2018.html
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Таким образом, важным фактором поддержания режима ПОД/ФТ является 
сила, а именно – экономическая мощь и потенциал членов ФАТФ, которые 
намного превышают мощь нечленов ФАТФ. Сложилась парадоксальная ситу-
ация – принятие стандартов ФАТФ, созданных в виде рекомендаций, априори 
носящих добровольный характер, имплементируются за пределами ФАТФ 
в принудительном порядке [Drezner 2005: 850-853]. Признание рекомендаций 
ФАТФ в Резолюции Совета Безопасности ООН 1617 в 2005 г. закрепило обя-
зательный характер Рекомендаций при сохранении формата организации, 
представляющей собой закрытый клуб государств.

О недостаточной представленности государств в ФАТФ при выработке стан-
дартов пишут как зарубежные, так и отечественные исследователи [Hülsse, Kerwer 
2007: 630; Гамбаров 2015: 166]. Состав членов ФАТФ нефиксированный. Начиная 
с 1990-х годов, ФАТФ прошла несколько этапов пополнения членов Группы, ру-
ководствуясь разными соображениями в зависимости от приоритетов Группы на 
конкретном этапе развития: 1) 1990-е годы – экономический потенциал страны, 
способность оказывать экономическое давление на не сотрудничающие с ФАТФ 
страны; 2) 2000-е годы – политический вес страны, способность осуществлять 
контроль над исполнением рекомендаций ФАТФ в отдельном регионе. Как отме-
чает Г.Д. Гамбаров, “такая политика ФАТФ как закрытого объединения вряд ли 
может быть признана соответствующей принципу суверенного равенства с точки 
зрения справедливого представительства всех заинтересованных государств” 
[Гамбаров 2015: 162]. В качестве возможных последствий автор называет “сни-
жение уровня легитимности международно-правовых усилий в сфере борьбы 
с финансовой преступностью” [там же: 166].

Режим ФАТФ отражает идеи гегемонистической стабильности [Kindleberger 
1986: 253], так как представляет собой согласованную систему, порой используе-
мую могущественными государствами для реализации своих национальных ин-
тересов, в частности ужесточения борьбы с уклонением от налогов [Долгополова 
2011: 54-56]. Несмотря на глобальный масштаб развернувшейся борьбы с фи-
нансированием терроризма под эгидой ФАТФ, ее жизнедеятельность связана 
с интересами ее членов, которые по истечении каждого мандата единогласно 
принимают решение, продлевать его или нет. Это, в свою очередь, сказывается 
на самостоятельности ФАТФ, о чем на практике свидетельствуют двойные стан-
дарты при составлении “серых” списков ФАТФ. В частности, Рекомендации во 
многом носят антиофшорный характер. Тем не менее, в списки ФАТФ никогда не 
входили Швейцария и Великобритания, несмотря на предъявляемые к ним пре-
тензии со стороны ФАТФ в первой половине 2000-х годов из-за несоответствия 
именно антиофшорным рекомендациям [Мелкумян 2017: 151]. ФАТФ выдвигала 
претензии к США, Канаде и Австралии, но так и не включила их в “серые” спи-
ски [Sharman 2006: 5-8]. При этом соответствие США стандартам ФАТФ порой 
было ниже уровня некоторых отказывающихся от сотрудничества стран [Alldridge 
2008: 445]. В свою очередь, Науру и Ниуэ числились несколько лет в списках “не 
сотрудничающих” стран и территорий, пока не приняли антиофшорные меры 
под давлением международного сообщества – в первую очередь экономических 
санкций США [Мелкумян 2017: 152].

Выгоды от сотрудничества в сфере противодействия финансированию терро-
ризма не могут замыкаться на отдельном круге государств, поскольку терроризм 
представляет всеобщую угрозу, и в рамках ФАТФ выделяются относительные 
преимущества сотрудничества. Развитые государства прибегают к рекоменда-
циям ФАТФ как к инструменту давления на внутреннее законодательство оф-
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шорных юрисдикций, конкурирующих с крупными банками. В этом случае они 
руководствуются максимизацией собственной прибыли в ущерб экономикам 
малых государств, несущих большие издержки, порой непосильные.

Сотрудничество малых государств с ФАТФ можно объяснить с позиции 
“условного” реализма Ч. Глэзера: риски, связанные с соперничеством (в нашем 
случае в результате неприсоединения), перевешивают риски сотрудничества 
[Glaser 1994-1995: 55-60]. Даже малые офшорные юрисдикции, вовсе не заинте-
ресованные в следовании рекомендациям, особенно в антиофшорной части, идут 
на уступки, чтобы не подвергнуться санкциям со стороны развитых государств.

Неолиберализм. Множество стран присоединяется к работе ФАТФ посред-
ством вступления в региональные группы, имплементируя рекомендации 
в национальной практике по доброй воле. Понять их мотивы помогает теория 
неолиберализма, утверждающая, что международные режимы позволяют госу-
дарствам не только контролировать поведение друг друга, но и достигать в кон-
кретной области желаемых результатов, которые невозможно достичь посред-
ством нескоординированных индивидуальных действий [Keohane 1982: 334].

С середины 1990-х годов условия борьбы с отмыванием денег и финан-
сированием терроризма начали меняться – появилось большое количество 
новых акторов [Hülsse, Kerwer 2007: 629]. Перед ФАТФ возникла дилемма: 
оставаться закрытым клубом, но в таком случае недемократичным, учитывая, 
что стандарты ФАТФ затрагивают интересы не только членов организации; 
или стать инклюзивным форумом, но менее эффективным, так как достичь 
консенсуса в таком случае практически невозможно [Dahl 1994: 23-24]. Было 
принято решение пойти по среднему пути и активизировать участие различ-
ных действующих субъектов. В 1996 г. ФАТФ инициировала форум финан-
совых услуг, в рамках которого регулирующие органы провели консультации 
с представителями финансовых отраслей, на которых распространялись 
рекомендации [Simmons 2000: 255]. Кроме того, во время пересмотра 40 реко-
мендаций в 2001-2003 гг. ФАТФ предложила частному сектору внести предло-
жения17, многие из которых вошли в текст пересмотренных рекомендаций18.

Важным достижением стало взаимодействие с широким спектром меж-
дународных, региональных и национальных организаций, институтов 
[Мелкумян 2014: 92-93], которые также включены в борьбу с финансирова-
нием терроризма и действуют по стандартам ФАТФ.

Система была расширена за счет содействия созданию региональных групп 
и подразделений финансовой разведки, контролирующей стратегически важ-
ные регионы мира по стандартам ФАТФ [там же: 93]. Особое внимание ФАТФ 
уделяет работе с регулирующими органами, частным сектором, национальными 
ведомствами государств. ФАТФ признает, что “внутренние социальные акторы, 
а не государства, являются агентами взаимозависимости” [Milner 1997: 291].

Допустив заинтересованные стороны к деятельности, в частности, к раз-
работке рекомендаций, ФАТФ избежала тупика принятия решений. ФАТФ 
сумела оставить эксклюзивный формат организации и взяла на себя роль ко-
ординирующего института. Ей удалось сохранить за собой право утверждать 
рекомендации при ограниченной роли иных субъектов и видимой автономии 
региональных групп, результаты которых, равно как и системы взаимной 

17 FATF Annual report (2000-2001). – FATF. P. 17. URL: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/
reports/2000%202001%20ENG.pdf (accessed 10.08.2018).
18 FATF Annual report (2002-2003). – FATF. P. 4. URL: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/
reports/2002%202003%20ENG.pdf (accessed 10.08.2018).

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/2000%2525202001%252520ENG.pdf
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оценки, должны быть признаны ФАТФ и приведены в соответствии с уста-
новленными Группой процедурами.

ФАТФ вовлекла финансовые и нефинансовые институты в механизм прину-
дительного исполнения рекомендаций [Brunsson, Jacobsson 2000: 134-137], сфор-
мировав устройство “стороннего принуждения”, главное достоинство которо-
го – включение силы в глобальное регулирование системы финансирования 
терроризма посредством институционализации власти без непосредственного 
источника силы в виде самой ФАТФ, которая остается лишь регулирующим 
органом. Действительно, использование силы было бы прямым противоречи-
ем технократической легитимности, которую она стремится достичь. Выбор 
институционализации нормотворчества в качестве стандартизации позволяет 
использовать власть, ограничивая способы принуждения. Добровольный ха-
рактер стандартов исключает принятие решений или структурирует участие 
так, чтобы избежать взаимоблокировок. Подчинение определенным правилам 
ограничивает власть, но делает ее эффективнее [Hulsse, Kerwer 2007: 631].

Благодаря привлечению большего числа акторов в сферу своей деятельности 
ФАТФ вне зависимости от распределения силового потенциала между членами 
облегчает коммуникацию, снижает информационную асимметрию и сокращает 
транзакционные издержки. ФАТФ выступает как структура, стимулирующая 
сотрудничество юрисдикций, определяющая взаимодействие акторов в преде-
лах режима. ФАТФ предоставляет площадку акторам мировой политики для 
согласования интересов, выработки общей политики, наращивания потенциала 
посредством взаимного обучения и контроля за поведением друг друга.

Для достижения этих целей ФАТФ обладает всеми характеристиками 
успешного институционального дизайна, которые отмечают М. Макгиннис 
и Э. Остром [McGinnis, Ostrom 1992: 9]: 1) четкая детерминированность ре-
комендаций и предметной области, на которую они распространяются; 2) со-
ответствие правил местным условиям (применение риск-ориентированного 
подхода); 3) возможность участия субъектов, на которые распространяются 
правила, с привлечением широкого круга участников к пересмотру рекомен-
даций; 4) система мониторинга в виде системы оценок; 5) введение санкций 
по отношению к нарушителям режима (вынесение публичных осуждений 
и призывы применять контрмеры к государствам, отказывающимся сотруд-
ничать); 6) возможность разрешения конфликтов с наименьшими затратами 
в рамках специализированных мероприятий и рабочих групп; 7) закрепление 
права участников создавать собственные институты по стандартам ФАТФ; 
8) многослойная организация институциональной деятельности.

Наконец, в ФАТФ заложен механизм “трех С” [Levy, Keohane, Haas 1993: 
398-408]: 1) растущая озабоченность (concern) – проведение типологических 
исследований, инициирование рабочих научных групп, конференций, сим-
позиумов с привлечением максимального количества акторов мировой поли-
тики на всех уровнях взаимодействия и мониторинг зон повышенного риска; 
2) улучшение условий контрактов (contract) через постоянный пересмотр 
рекомендаций ФАТФ и адаптацию к новым реалиям системы финансирова-
ния терроризма; 3) повышение потенциала (capacity) юрисдикций в борьбе 
с финансированием терроризма благодаря консультационным мероприятиям 
и программам оказания технической помощи участникам режима ПОД/ФТ.

Иными словами, если на начальном этапе фундаментальная роль ФАТФ 
была обусловлена фактором силы, то с середины 1990-х годов он дополняется 
институциональными факторами.
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Когнитивизм. Последователи когнитивизима рассматривают междуна-
родные режимы в контексте разделяемых участниками идей и принципов. 
Сторонники данного подхода утверждают, что в основе сотрудничества акто-
ров лежат не формальные правила, а политические дискурсы, определяющие 
устойчивость международного режима [Kratochwil 1986; Ruggie 1982].

Одна из главных задач международного режима противодействия терро-
ризму, формирование которого началось с 2001 г., – поддержание адекватного 
восприятия угрозы финансирования терроризма. Это требует постоянного 
мониторинга, о чем свидетельствуют исследования типологий и новых рисков 
финансирования терроризма, проведение конференций и симпозиумов ФАТФ, 
на которых присутствуют не только высшие политические круги, но и экспер-
ты, и представители частного сектора. ФАТФ играет важную роль в процессе 
обучения акторов мировой политики.

Рекомендации ФАТФ – результат экспертной оценки, отвечающей принци-
пам достоверности, практичности и рациональности. Не состоящим в ФАТФ 
странам гораздо легче принять правила, сформулированные экспертами, чем 
правила иностранных политиков. Эксперты составили “транснацио нальное 
политическое сообщество” с общим мировоззрением, позволившим достичь 
соглашения о наборе стандартов менее чем за год [Helleiner 2002: 188-89]. Как 
отмечает Б. Якобсон, “стандарты – экспертное знание, облаченное в форму 
правил” [Jacobsson 2000: 41]. Экспертная оценка придала легитимность ре-
комендациям ФАТФ и самой ФАТФ как организации, наиболее объективно 
определяющей вектор борьбы с финансированием терроризма.

ФАТФ эффективно вовлекает экспертов из разных сфер в свою деятель-
ность по всему спектру (пленарные заседания, совещания по типологиям 
отмывания денег и финансирования терроризма, процедуры мониторинга 
и оценки юрисдикций) [Levi, Gilmore 2002; Sansonetti 2000], так как именно 
они гарантируют проведение объективного мониторинга [Sansonetti 2000: 224]. 
Акцент на экспертизе отсылает нас к конструктивистской парадигме в теории 
международных отношений [Adler, Haas 1992].

Эффективности ФАТФ способствует также соединение технократической 
легитимности с мерами принуждения. Экспертная оценка работает как “мяг-
кое принуждение” – в отличие от санкций, представляющих традиционный 
механизм принудительного действия. Благодаря экспертной оценке становят-
ся понятными причины несоблюдения норм, различия в политических пози-
циях и возможности стран в плане сотрудничества, а также пути разрешения 
проблемных ситуаций и разногласий [Pagani 2002: 11-12].

ФАТФ старается выстроить и коллективную идентичность. Как писал 
А. Вендт, “сотрудничая с контрагентами, актор постепенно меняет свои пред-
ставления о том, кто он есть, интернализируя для себя новую идентичность. 
Научая других и самих себя сотрудничеству, акторы одновременно учатся иден-
тифицировать себя с другими – то есть рассматривать себя как ‘мы’, связанные 
определенными нормами” [Wendt 1994: 390]. Несмотря на ограниченное пред-
ставительство (38 юрисдикций), составляя “черный” и “серый” списки, ФАТФ 
целенаправленно противопоставляет государства, функционирующие в рамках 
режима ФАТФ, и остальные. Подобная формулировка формирует чувство общ-
ности и равенства всех юрисдикций, имплементирующих стандарты ФАТФ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выстроенный ФАТФ режим представляет собой иерархически-сетевую 

структуру элементов (каждый из которых образует режим более низкого уров-
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ня), объединенных сложными многомерными связями в единую систему. 
Во-первых, ФАТФ обладает опосредованным фактором силы в лице своих 
членов, разделяющих положения организации и заинтересованных в их ре-
ализации. Во-вторых, эскалация угрозы терроризма в будущем будет только 
актуализировать деятельность ФАТФ. Несмотря на разногласия государств по 
имплементации рекомендаций ФАТФ, никто не оспаривает их важность при 
борьбе с финансированием терроризма. Признание рекомендаций СБ ООН 
лишь подтверждает данный тезис. Общность восприятия угрозы финансиро-
вания терроризма поддержит деятельность ФАТФ в будущем. В-третьих, ФАТФ 
за годы деятельности повлияла на баланс сил, встроилась в международную 
структуру, которую проще сохранить и модифицировать, нежели разрушить. 
В противном случае есть вероятность распада глобальной системы ПОД/ФТ на 
ряд региональных в силу экономических причин и региональной специфики.

ФАТФ обладает всеми эндогенными факторами согласно принципам институ-
ционального дизайна М. Макгиннис и Э. Остром [McGinnis, Ostrom 1992]. Одна 
из главных характеристик ФАТФ как координирующего института – возможность 
участия всех заинтересованных сторон напрямую или посредством присоединения 
к региональным инициативам. Формирование восприятия ФАТФ как эксперт-
ной площадки направлено на максимальное дистанцирование ее деятельности 
от политических кругов, что должно благоприятно сказаться на эффективности 
глобальной системы противодействия финансированию терроризма.

Анализ работы ФАТФ позволяет сделать ряд обобщений, выходящих 
непосредственно за рамки деятельности данной структуры. Так, в теорети-
ческом плане изучение функционирования ФАТФ хорошо иллюстрирует 
положение, сформулированное Р. Силом и П. Катценштейном относительно 
аналитического эклектизма в прикладных исследованиях [Sil, Katzenstein 
2010]. Различные теоретические концепции объясняют отдельные стороны, 
а вместе дают более полную картину деятельности ФАТФ.

Пример ФАТФ показывает направление, по которому может развиваться 
глобальное управление. Будучи неформальной структурой, ФАТФ оказалась спо-
собной эффективно взять на себя управленческие и координационные функции 
в сложнейшем вопросе, связанном с противодействием терроризму, организовать 
работу так, что многие государства, не будучи членами данной структуры, следуют 
ее рекомендациям и нормам. В значительной степени это оказалось возможным 
благодаря использованию экспертов в разработке документов. Эксперты, являясь 
политически более нейтральными по сравнению с чиновниками, смогли найти 
компромиссные решения. Важным моментом в деятельности ФАТФ, который 
значим и для других международных структур, стало формирование коллектив-
ной идентичности. Изучение данного опыта ФАТФ, безусловно, необходимо для 
выстраивания глобального управления в современном мире.
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Аннотация. Публикация представляет собой отклик на ряд статей, посвященных 
дискуссии о современном состоянии науки о международных отношениях, начатой 
в предыдущих выпусках журнала “Полис. Политические исследования”. Акцент 
сделан на проблемах изучения теории международных отношений в Российской 
Федерации. Подчеркивается недостаточное в отечественных исследованиях внимание 
к современным тенденциям, а также проблема восприятия теоретических подходов 
и методов через призму идеологии, что в итоге ведет к сложностям включения 
российского академического сообщества в мировую научную дискуссию. Особое 
внимание уделено специфике формирования новых теоретических подходов, где тон 
задает междисциплинарность. Этот аспект становится центральной темой дебатов 
о самой сути теории международных отношений, а следовательно, его игнорирование 
серьезно ограничивает возможности отечественной аналитики. В качестве 
иллюстрации приведен пример анализа Глобальной стратегии Европейского 
союза 2016 г., ключевой категорией которой стало понятие “стрессоустойчивость”. 
В статье демонстрируется неизбежность обращения к теоретическим наработкам для 
анализа как этого документа, так и современных отношений России и Европейского 
союза в целом. В первом разделе авторы фокусируются на специфике обращения 
к теории международных отношений российским академическим сообществом. 
Второй раздел посвящен основным проблемам современной дискуссии о сути 
международных отношений. В третьем разделе приводится пример применения 
теоретических подходов к конкретному документу, значимому для отношений 
России и Европейского союза (Глобальной стратегии Европейского союза 2016 г.).
Ключевые слова: теория международных отношений, социетальные множества, 
междисциплинарность, конструктивизм, стрессоустойчивость, Великие дебаты, 
Глобальная стратегия Европейского союза.

Вопрос о сути и содержании дисциплины “Международные отношения” 
все чаще становится предметом острых дискуссий в академических изданиях. 
Ученые задаются вопросом, что именно отличает “международные отношения” 
от других направлений социальных наук, как формируются теоретические 
подходы в этой дисциплине и как следует ее изучать. Именно поэтому про-
блематика научной дискуссии, предложенная Т. Алексеевой [Алексеева 2016] 
и М. Лебедевой [Алексеева, Лебедева 2016] и продолженная А. Сергуниным 
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и В. Конышевым [Сергунин, Конышев 2017], представляется крайне важной 
и актуальной. Однако, вступая в полемику или поддерживая указанных авторов, 
мы не хотели бы ограничиваться только этим публикациями. Позволим себе 
включить в статью отклики и о других работах, связанных с размышлениями 
о теории международных отношений, опубликованных за последние три года 
[Карягин, Сунгуров 2016; Патрушев 2016; Швырков 2017]. Отталкиваясь от 
дебатов, развернувшихся на страницах журнала “Полис. Политические ис-
следования”, мы можем условно выделить ряд наиболее востребованных тем.

Во-первых, это вопрос об адресности науки о международных отношениях. 
Здесь важными элементами дискуссии становятся возможность создания россий-
ской школы и проблема идеологии в исследованиях. Во-вторых, это необходи-
мость обращать внимание на методы исследования, причем фокусироваться не 
только на наработках середины XX в., но и на современных подходах. В-третьих, 
это междисциплинарность современного гуманитарного знания, которая, с од-
ной стороны, дает больше возможностей в исследовании политических реалий, 
но с другой – требует более строгого отношения к теоретическим подходам.

Статья разделена на три части. В первой мы сфокусируемся на основ-
ных проблемах развития теории международных отношений в Российской 
Федерации и ее применения при анализе политических явлений. Вторая 
посвящена современной дискуссии о международных отношениях в рамках 
междисциплинарных подходов. В третьей части проиллюстрируем наши тезисы 
при помощи дискурс-анализа Глобальной стратегии Евросоюза1– документа, 
определяющего политику ЕС, в том числе в отношении России. Пример при-
зван не только продемонстрировать необходимость определения теоретической 
базы и методов при анализе стратегически важных документов, но и показать 
востребованность междисциплинарного знания в современной науке.

МЕСТО ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В РОССИЙСКОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Дебаты о “провалах” в исследовании международных отношений активно 
ведутся как в России, так и на Западе. Целый ряд кризисов современности, как 
отмечает Н. Загладин [Загладин 2015], оказался вне прогнозов академического 
сообщества, что серьезно дискредитировало исследования международных 
отношений. Поэтому академическая дискуссия о международных отношениях 
находится в условиях активного поиска новых теоретических направлений. Тем 
не менее участие российских ученых в дискуссии пока ограничено. Это не может 
не беспокоить, особенно теперь, когда ситуация в мировой политике далека от 
стабильной, и именно Российской Федерации подчас отводится роль “главного 
возмутителя спокойствия”. Необходим диалог (прежде всего России), чтобы 
донести до западных партнеров наши аргументы. И вопрос здесь не в наличии 
или отсутствии разных ценностей и интересов. Во многих случаях проблема 
состоит в структуре аргумента, выстраиваемой на базе определенных теорети-
ческих подходов и методов, т.е. той части науки о международных отношениях, 
которая у нас находится далеко не в лучшем состоянии. Грамотное использование 
теоретической базы при анализе эмпирических наработок вызывает наибольшие 

1 High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. 2016. Shared Vision, Common 
Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy. – 
European Union External Action Service. Official Website. 28.06. URL: http://eeas.europa.eu/archives/docs/
top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf (accessed 11.12.2018).

http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
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сложности у молодых специалистов, и преодоление этой проблемы представля-
ется не менее важной задачей, нежели разъяснения основ теории. Понимание, 
что исследование политической реальности требует обязательного обозначения 
теоретических рамок, что теория международных отношений – инструмент по-
знания, а не нечто абстрактное, к сожалению, не всегда формируется в рамках 
академических курсов по теории. Данная проблема не раз становилась предме-
том дискуссии, но, на наш взгляд, она по-прежнему далека от разрешения. Как 
указывает В. Гельман (и с ним нельзя не согласиться), российские исследователи 
рассматривают теорию не как инструмент анализа, а как набор доктрин, в кото-
рый можно верить или нет [Gelman 2015].

Сразу оговоримся: мы не настаиваем на идее неизбежности лишь одной 
парадигмы развития или единой парадигмы познания политических реалий. 
Подобная позиция уже не характерна и для западной науки, где призывы отка-
заться от условного евроцентризма занимают одно из ключевых мест. Недаром 
перспективным направлением в современной науке стал постколониальный 
подход, предполагающий пересмотр западного инструментария и выдвижение 
новых путей мирового развития. Так, в статье Т. Алексеевой и М. Лебедевой 
рассматриваются китайские научные школы как источник нового знания об 
окружающей действительности [Алексеева, Лебедева 2016], мы можем дополнить 
этот пример, обратив внимание на попытки пересмотра индейских концепций 
развития как возможной альтернативы неолиберальному миропорядку [Павлова 
2017]. Стремление к новым направлениям в изучении международной реально-
сти уже давно в центре дебатов [Non-Western… 2013]. Однако включение новых 
участников из разных стран в дискуссию обусловлено не только их новаторскими 
идеями, но и способностью донести до Запада эти идеи понятным языком.

Российский вклад в эту дискуссию пока минимален. С чем это связано? На 
наш взгляд, здесь как минимум две серьезные проблемы. Во-первых, в россий-
ском академическом сообществе есть недопонимание того, что теоретические 
исследования не могут быть нацелены на выявление элементов, способствую-
щих осуществлению конкретных целей отдельных государств. Теория априори 
должна носить общий характер и быть применимой к самым разным субъектам 
мировой политики. Именно поэтому популярная идея о создании российской 
школы исследования международных отношений, которая бы донесла до 
остального мира интересы России и дала бы нам собственный инструментарий 
анализа мировой политики, кажется по меньшей мере неактуальной. Подобный 
план в принципе неосуществим, так как даже появление “Английской школы 
международных отношений” – скорее результат стечения обстоятельств, а не 
целенаправленных усилий. Сам термин “английская школа” служил критерием 
разграничения появившегося нового подхода, отличного от разрабатывавше-
гося в то время американскими исследователями. Однако он совершенно не 
связан с особым “английским” видением мировой политики или с государ-
ственными интересами Великобритании. Таким образом, не отрицая возмож-
ности появления научных школ на базе российских учебных заведений, мы 
хотим обратить внимание на антинаучность постулирования этого процесса как 
конкретной задачи. Интересы страны, артикулируемые политическим элитами, 
не могут стать основой подобной школы.

Во-вторых, и эта проблема представляется нам гораздо более серьезной 
для решения, в нашей стране проявляется невнимание, а подчас и нежелание 
знакомиться с актуальными западными течениями научной мысли, что слу-
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жит источником появления странных постулатов, бытующих среди многих 
российских специалистов. Так, часто встречается в корне неверная мысль, 
что лишь теория реализма ставит своей задачей анализ “реального” мира, в то 
время как другие подходы, например, конструктивизм, этот мир “конструи-
руют” (см. [Конышев, Сергунин 2013: 70]). Можно вспомнить и ироничное 
отношение к геополитике как к теории, фокусирующейся исключительно на 
идее российского превосходства2, в то время как пространство как ключевая 
категория современной критической геополитики уже давно исследуется 
в рамках постпозитивистских подходов. Удивляет, когда, работая над серьез-
ными исследованиями по проблемам идентичности, авторы (см., например 
[Пушкарева 2017, Тхагапсоев 2013]) игнорируют практически всю современную 
дискуссию по данной проблематике (например, работы И. Ноймана [Newmann 
2017], Р.Н. Лебоу [Lebow 2008], Р. Брубейкера [Brubaker, Cooper 2000] и других). 
Серьезным пробелом в работах российских авторов является и невнимание 
к методам исследования, хотя в последние годы предпринимаются попытки 
компенсировать эту проблему, что крайне важно для развития дисциплины 
(см., например [Стрежнева 2017, Турченко, Завадская 2016]).

Тем не менее пока некоторые опубликованные работы по теории междуна-
родных отношений вызывают скорее недоумение, чем желание подискутиро-
вать. Такой работой, например, является статья А. Швыркова “Политическая 
теория, дискурс и реальность: предварительный анализ взаимоотношений” 
[Швырков 2016]. Уже с первых строк статья, судя по названию претендующая 
на серьезный вклад в академическую дискуссию, удивляет. Автор формулиру-
ет свою цель следующим образом: “почему политики лгут, а мир продолжает 
существовать?”. А почему, собственно говоря, он должен был бы рухнуть? 
Этого автор не проясняет, и цель, как и сама логика рассуждений автора, оста-
ется за кадром. Активно цитируя политических философов и исследователей 
международных отношений мирового значения, А. Швырков представляет 
читателю странную смесь эссенциализма и конструктивизма, смысл которой 
остается неясным. Однако главная проблема работы не в этом, а в том, что 
подобные рассуждения выглядят наивно. Давая свои собственные определе-
ния политическому дискурсу и никак не обосновывая их, автор представляет 
нам текст о важности понимания теории и методологии познания реальности, 
игнорируя существующие теории и подходы. “Хорошо структурированный 
дискурс”, к которому в заключении призывает автор, – концепция, противо-
речащая современной академической дискуссии по этой теме. На наш взгляд, 
проблема здесь в игнорировании современных дискуссий по данной пробле-
матике, сознательном или бессознательном. И, возможно, некоторые пробелы 
восполнит дискуссия, развернувшаяся на страницах “Полиса”. 

При анализе конкретных политических событий, указывают Т. Алексеева 
и М. Лебедева [Алексеева, Лебедева 2016], одной из частых проблем становится 
пересечение теории и идеологии в российской науке. Речь идет не об идеологи-
зированности современной аналитики, которая приводит к написанию статей, 
демонизирующих Запад или Россию; это, к сожалению, общемировая трудность 
сегодняшних исследований: происходит идеологизация самой методологии. Как 
верно отмечают В. Конышев и А. Сергунин, проблема в некритическом заим-
ствовании ряда идей западных исследователей [Конышев, Сергунин 2017: 157] – 

2 Медведев С. Зомби-геополитик. – Inliberty. 27.02.2017. URL: http://www.inliberty.ru/blog/2514-
Zombigeopolitik (accessed 11.06.2017).

http://www.inliberty.ru/blog/2514-Zombigeopolitik
http://www.inliberty.ru/blog/2514-Zombigeopolitik
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теоретические подходы переосмысления международной действительности проч-
но связываются с идеологией, в рамках которой они были сформулированы, и их 
методологическая важность недооценивается. Чаще всего такое отношение к те-
ориям связано и с идеологической позицией самих ученых. Возникает странный 
дисбаланс, когда представляется, что для Европейского союза следует исполь-
зовать конструктивистский подход, в то время как изучение России возможно 
только лишь с отсылками на реализм и геополитику начала и середины ХХ в. 
Преодоление этой антинаучной предпосылки сегодня, в условиях нарастающих 
противоречий, становится ключевым моментом.

Важно, что в России подобная ситуация во многом ведет не только к дис-
кредитации науки о международных отношениях, но и к растущей неуве-
ренности экспертов в своей востребованности. Так, в статье М. Карягина 
и А. Сунгурова [Карягин, Сунгуров 2016] приводятся достаточно неутеши-
тельные данные о профессиональной неудовлетворенности, а также раз-
рыве в сообществе экспертов, где присутствует определенный антагонизм 
между условными Ист-сайдом и Вест-сайдом (классификация предложена 
М. Соколовым [Соколов 2012]). Предполагается, что участники Вест-сайда – 
это эксперты, хорошо знакомые с западными канонами современной науки 
и ориентирующиеся на исследовательскую работу, в то время как Ист-сайд 
фокусируется на обучении студентов в рамках российских научных подходов. 
Мы вынуждены констатировать, что ситуация действительно такова, и именно 
она требует серьезного внимания со стороны академического сообщества. Да, 
действительно вопрос определенной идеологической ангажированности экс-
пертной деятельности, о которой также пишут М. Карягин и А. Сунгуров, име-
ет место, но это вопрос моральной ответственности отдельных экспертов, в то 
время как обучение нового поколения – проблема общероссийского масштаба, 
и принимать в ней участие должны представители обеих сторон, отбросив 
свой “снобизм”. На сходные проблемы указывает и С. Патрушев, фокусиру-
ясь на возможности изучения политических процессов без формулирования 
своей позиции по отношению к конкретным властным структурам [Патрушев 
2016: 156]. Подчеркивает он и другой момент: в академическом сообществе 
политические взгляды, “имплицитно действующие, не рефлексируемые их 
носителями”, могут служить одним из факторов дифференциации этого сооб-
щества [там же: 155]. И этот момент хотелось бы особо подчеркнуть – подобная 
возможность дифференциации, а она существует, и есть серьезная проблема.

МНОЖЕСТВЕННОСТЬ СООБЩЕСТВ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ  
В ИССЛЕДОВАНИИ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Ключевым аспектом статьи Т. Алексеевой, вызвавшим весьма критический 
ответ В. Конышева и А. Сергунина, стал вопрос о “Великих дебатах” как наи-
более распространенном принципе структурирования курса “Теория междуна-
родных отношений”. В своей работе Т. Алексеева отмечает, что идея о “Великих 
дебатах” – это не более чем попытка “очертить теоретические контуры и про-
блемное поле” дисциплины [Алексеева 2016]. Сегодня такой подход к переосмыс-
лению “Великих дебатов” уже не ставится под сомнение западными учеными. 
Размышления на эту тему мы можем обнаружить не только в многочисленных 
статьях, но даже уже в четвертом издании учебника Университета Оксфорда 
по теории международных отношений. В заключении к этому учебнику один 
из самых именитых теоретиков современности Оле Вэвер подчеркивает, что 
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в академических публикациях мы наблюдаем явный отход от “Великих дебатов” 
в пользу разных новых, не всегда связанных с классикой теории международных 
отношений, подходов [Waever 2016: 313]. В. Конышев и А. Сергунин в ответе на 
статью Т. Алексеевой в целом поддерживают ключевые идеи автора о возможно-
сти подобной дискуссии, однако их критика, связанная с конструктивистским 
подходом, не может не удивлять [Конышев, Сергунин 2017]. Вопрос о приемле-
мости конструктивизма для изучения международных отношений уже полвека 
не является спорным. (И подобное отрицание конструктивизма было предметом 
дискуссии на страницах “Полиса” в 2013 г. [Конышев, Сергунин 2013; Сафронова 
2013]). Применение или отказ от конструктивистских методов – личный выбор 
автора, который, на наш взгляд, не имеет отношения к вопросу структурирова-
ния курса по теории международных отношений. Конструктивизм стал такой же 
классикой, как и неореализм, и он точно так же, с одной стороны, может быть 
предметом дискуссии о границах его использования, а с другой – существует как 
неотъемлемая часть современной системы знаний о международных отношени-
ях. В условиях, когда существование единой теории международных отношений, 
чью линейную эволюцию мы можем проследить, ставится под сомнение боль-
шинством ведущих ученых, для нас крайне важно изучение и обучение теории 
с самых разных позиций.

Еще в 2013 г. в специальном выпуске “Европейского журнала по международ-
ным отношениям” указывалось на “интегративный плюрализм” сегодняшних 
дебатов [Dunne et al. 2013]. Под ним ведущие теоретики международных отноше-
ний понимают не суммирование различных теорий, а поддержание их широкого 
многообразия, поскольку только так можно анализировать сложные, комплекс-
ные феномены мировой политики [ibid.: 416]. Важно также, что многообразие 
этих теорий поддерживает возрастающая междисциплинарность подходов в из-
учении международных отношений. Так, начиная с “Ориентализма” Э. Саида 
[Саид 2006] – работы, продемонстрировавшей огромный потенциал междис-
циплинарного подхода в изучении политических феноменов, – и заканчивая 
“квантовой теорией” А. Вендта [Wendt 2015; Алексеева, Минеев, Лошкарев 2017], 
предполагающей переосмысление социальной и политической действительности 
сквозь призму иного восприятия природы ее возникновения и функционирова-
ния, теория международных отношений постоянно расширяет поле возможных 
подходов к мировой политике. Теория лиминальности, пришедшая к нам из 
антропологии и помогающая выявить ряд характеристик переходного состояния 
социальных субъектов [Rumellili 2012; Сморгунов 2012], или математический 
подход при артикуляции новой онтологии политического [Бадью 2005] – все 
это, безусловно, нельзя учесть в рамках одного курса по теории международных 
отношений, но представление о таких возможностях является важной частью 
знания о них. Так, задавая вопрос о возможности артикуляции “великой идеи”, 
Дж. Розенберг говорит о неизбежности обращения к трансдисциплинарному 
потенциалу международных отношений [Rosenberg 2016].

Если мы говорим о разнообразии и междисциплинарности в исследованиях 
международных отношений, то возникает вопрос: можем ли мы вообще гово-
рить о такой научной дисциплине, как международные отношения? Решение 
данной проблемы видится в переосмыслении самого подхода к проблеме. 
Размышляя об этом, Дж. Розенберг пишет, что международные отношения 
никогда не имели своего собственного поля, являясь лишь субдисциплиной 
в рамках политических наук [ibidem]. Тем не менее, уточняет Дж. Розенберг, 
выявление подобного поля возможно. Речь идет о множественности сосу-
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ществующих обществ, или социетальной множественности, так как только 
понятие “международный” соответствует пониманию, что человеческое су-
ществование не задано одной траекторией, а представляет собой множество 
различных линий [ibidem]. На первый взгляд кажется, что эта идея сродни 
популярному в российской науке цивилизационному подходу, но это не совсем 
так. В фокусе внимания здесь не столько разнообразие сообществ и политик, 
сколько возможность исследовать их множественность посредством изучения 
постоянно изменяющихся и взаимодействующих элементов, обусловливающих 
международные отношения как таковые. При этом подобные исследования уже 
изначально требуют выявления теоретических рамок анализа, иначе все будет 
сведено к перечислению потенциальных различий и сходств.

Пересмотр “Великих дебатов”, как было указано в статье Т. Алексеевой, не 
ведет к отказу от этой периодизации, существенно облегчающей первое знаком-
ство с этапами развития научной мысли. В то же время не стоит и переоценивать 
важность “Великих дебатов” для науки. Очевидно, что изучение современных 
направлений теории международных отношений требует обновления структу-
ры курса, где акцент на междисциплинарность современных подходов займет 
свое место. Наиболее важным моментом отражения современной дискуссии 
становится демонстрация сути самой дисциплины “Международные отноше-
ния”, ее проблемного поля, что возможно только через теоретическое переос-
мысление практик взаимодействия сосуществующих обществ, о которых пишет 
Дж. Розенберг. Именно поэтому, добавляет он (и с ним согласны другие авто-
ры), “развитие теорий” начинает уступать место “тестированию” оных. То есть 
многообразие теорий мыслится сегодня как возможность разобраться в самых 
разных проявлениях международного взаимодействия. Российские ученые также 
неоднократно указывали на важность междисциплинарного подхода [Алексеева, 
Лебедева 2016; Загладин 2015], что позволяет надеяться на появление новых ин-
тересных теоретических наработок в отечественной науке.

ТЕОРИЯ ЧЕРЕЗ ЭМПИРИКУ ИЛИ ЭМПИРИКА ЧЕРЕЗ ТЕОРИЮ

Проиллюстрируем значимость междисциплинарности в исследованиях 
международных отношений на примере изучения отношений России и ЕС. 
Обвинения Москвы из Брюсселя по самым разным поводам уже давно стали 
ежедневной политической новостью, почти обыденностью. Более того, посте-
пенно негативные заявления в отношении России стали частью важных ана-
литических исследований, имеющих непосредственную связь с европейской 
элитой. Так, в докладе Института стратегических исследований ЕС Россия 
почти впрямую обозначалась как источник угроз для ЕС, противостоять ко-
торым ЕС может через “стрессоустойчивость” [Романова 2017]. Что означает 
“стрессоустойчивость”? Просто отбросить эту категорию невозможно, а зна-
чит необходимо разъяснить, как она стала частью официального дискурса ЕС 
и как выстраивать отношения с партнером, который объявляет себя стрессо-
устойчивым по отношению к нашей (российской) политике, а также намерен 
развивать стрессоустойчивость у своих соседей и партнеров.

Международные отношения все настойчивее требуют от отечественного 
ученого умения разъяснить ключевые категории артикуляции внешней поли-
тики зарубежных партнеров, основывающиеся на современных теоретических 
наработках. Необходимость подключения академического знания и научного 
подхода обусловлена и спецификой современных политических категорий, 
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которые приходят в политику из разных областей науки, как указанная выше 
категория “стрессоустойчивости”, и, соответственно, не могут быть интер-
претированы лишь на бытовом уровне.

Официально концепция стрессоустойчивости стала ключевой для внешней 
деятельности ЕС в 2016 г. после формулировки Глобальной стратегии, хотя 
возник этот термин в документах ЕС в 2012 г. в контексте политики помощи 
и развития стран Африки, Карибского бассейна и Тихого океана [Романова 2017]. 
Однако еще задолго до этого категория стрессоустойчивости активно обсуждалась 
в академических дискуссиях. Следовательно, первым пунктом, нуждающимся 
в прояснении, становится вопрос происхождения этой категории, что и приводит 
нас к необходимости обращения к теоретическим дебатам. Причем к дебатам 
междисциплинарным, так как впервые эта категория в современном значении 
появилась в работе известного эколога К. Холлинга “Стрессоустойчивость и ста-
бильность экологической системы”, где под ней подразумевалась “мера стойко-
сти систем и их способность поглощать изменения и нарушения, поддерживая 
те же соотношения между популяциями или переменными состояния” [Holling 
1973: 14]. Из экологии и экономики идея стрессоустойчивости постепенно пере-
шла в другие дисциплины, в том числе и в международные отношения [Handbook 
2016]. Тем не менее главные характеристики стрессоустойчивости остаются сквоз-
ными, что и позволяет применять ее в исследовании современной политики.

Условно мы можем выделить три направления исследования и приме-
нения концепции стрессоустойчивости в политических науках. Во-первых, 
это общая теория стрессоустойчивости, фокусирующаяся на самом понятии 
в разных дисциплинах, а также на его ключевых характеристиках. Во-вторых, 
существует ряд работ, где исследуется понятие “стрессоустойчивость” как часть 
политического дискурса. Третье направление, наиболее важное именно для 
международных отношений, – это анализ стрессоустойчивости как неотъем-
лемого свойства любой системы, где основное внимание уделяется попыткам 
определить, как именно проявляется это свойство в рамках различных социе-
тальных множеств и как оно влияет на текущие события. 

Теория стрессоустойчивости остается точкой отсчета понимания стрессо-
устойчивости как базовой категории в европейском официальном дискурсе. 
Следовательно, первым этапом исследования современной повестки дня 
Брюсселя становится обращение к общей теории, так как мы должны пони-
мать, что именно скрывается за этим понятием и какие характеристики ему 
соответствуют [Handbook 2016]. Только после прояснения этой проблемы мы 
можем обращаться к самой концепции и специфике ее появления в офици-
альном дискурсе ряда государств и международных организаций [Трещенков 
2019]. Европейский союз мыслит себя как часть мировой системы и, соответ-
ственно, международный контекст – одна из ключевых линий, задающая усло-
вия восприятия и формирования категории стрессоустойчивости в академиче-
ских и политических дебатах внутри Европейского союза. Выявить специфику 
дискурса стрессоустойчивости в международных отношениях можно только 
через призму конструктивистского подхода, что возвращает нас к необходи-
мости уточнения теоретических рамок исследования и методов. Очевидно, 
что решение подобной задачи возможно лишь с помощью дискурс-анализа.

Для разъяснения основных характеристик понятия стрессоустойчивости для 
Европейского союза необходимо также изучение дискурса ЕС, в рамках которого 
артикулируется концепция стрессоустойчивости. В отличие от других акторов 
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международных отношений, Европейский союз формулирует стрессоустойчи-
вость в рамках нормативного дискурса. Подобная позиция важна для Российской 
Федерации, так как позволяет понять логику становления этой концепции 
именно в контексте взаимоотношений ЕС с третьими странами. Более того, это 
понимание дает возможность проследить новые этапы развития идеи норматив-
ного влияния ЕС и соответствующую деятельность его институтов. Ключевые 
работы, опубликованные по теме нормативных трендов и механизмов в рамках 
европейской интеграции, строятся на логике конструктивистской методологии, 
что позволяет нам продемонстрировать не только важность теории, но и ее при-
менимость при анализе становления повестки дня Евросоюза. То есть мы не 
просто описываем включение понятия “стрессоустойчивость” в европейский 
дискурс, но и анализируем его наполнение, что является важным моментом для 
последнего этапа – демонстрации потенциала его применения в политике.

Таким образом, приведенный пример доказывает обусловленность со-
временных политических практик взаимодействия определенными теорети-
ческими подходами. Невозможно анализировать взаимоотношения между 
Кремлем и Брюсселем, не понимая, как именно появилась и как может быть 
задействована концепция стрессоустойчивости, лежащая в основе новой 
Глобальной стратегии ЕС. Безусловно, многообразие и сложность совре-
менной системы отношений России и ЕС не могут быть сведены к единой 
модели восприятия политической действительности. Однако концепция 
стрессоустойчивости, выдвинутая Брюсселем в 2016 г. на первый план, задает 
определенную структуру взаимодействия, понять которую позволяет только 
ее теоретическое переосмысление. Мы можем и просто отбросить эту кон-
цепцию как незначащую, но тогда возникает уже практический вопрос: “Как 
строить диалог с Евросоюзом и решать современные проблемы?”. Очевидно, 
что именно стрессоустойчивость становится точкой отсчета европейской ин-
теграции на современном этапе, а это значит, что без обращения к теоретиче-
ским наработкам будет непросто понять, как видит себя один из главных рос-
сийских партнеров – Европейский союз, а также предложить оригинальные 
пути преодоления современного кризиса в отношениях Москвы и Брюсселя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теория, пишет С. Гуццини, это не только результат знаний, но и условие 
возможности его формирования [Guzzini 2013: 513]. Часто в России теория 
международных отношений видится либо как отвлеченные рассуждения, 
мало связанные с реальностью мировой политики, либо как идеология в чи-
стом виде. Более того, подчас после чтения серьезных публикаций, посвя-
щенных теории международных отношений, складывается ощущение, что 
для авторов теория существует лишь как отвлеченный элемент, не имеющий 
связи с анализом реальности. Понимание того факта, что теория международ-
ных отношений – это инструмент познания, выбор которого осуществляется 
в зависимости от объекта исследования, а не от личных предпочтений иссле-
дователя, ускользает из российского академического дискурса. Обращение 
к теоретическим исследованиям лишь как к виньетке делает российские 
работы неконкурентными в мировом академическом дискурсе, и пока мы не 
сумеем объяснить эту истину нашим студентам, никаких прорывов в изуче-
нии международных отношений в России ждать нельзя. 

Сегодня дебаты о сущности международных отношений как дисциплины 
актуальны как никогда. Множество сосуществующих обществ как ключевое 
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поле исследования диктует нам и новые подходы, где междисциплинарность 
становится осью понимания реальности. Следовательно, как пишет О. Вэвер, 
современные исследования международных отношений могут быть сфоку-
сированы на предметном подходе или на методологической дискуссии, но 
игнорировать теорию они не могут [Weaver 2016: 318]. Однако в российской 
науке о международных отношениях вопросы методологии остаются еще менее 
востребованы, чем теоретические знания, и все это вместе ведет к игнорирова-
нию теории и методов исследования в прикладных курсах, что подчас низводит 
науку о международных отношениях до уровня публицистики.

Внимание к современным теоретическим дебатам и методам – одно из 
ключевых требований как с практической точки зрения, так и с точки зрения 
включения российской академической науки в мировую. Структура курса по 
теории международных отношений должна отвечать этому вызову, и тогда, 
возможно, появятся оригинальные новые теории, сформулированные на базе 
российских научных институтов, которые будут результатом серьезного пере-
осмысления политической действительности, а не просто попыткой создать 
самобытную идею, полностью противоречащую научному знанию. 
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Аннотация. Статья посвящена рефлексии эмпирических данных многолетних 
мониторинговых исследований, представленных в коллективной монографии 
ученых Института социологии РАН “Двадцать пять лет социальных трансформаций 
в оценках и суждениях россиян: опыт социологического анализа”. В качестве 
несомненного достоинства монографии отмечается богатство и многообразие 
данных, представляющих сложный, порой противоречивый образ России, 
прошедшей через эпохи радикальных трансформаций. Материалы позволили 
авторам выдвинуть предположение о дихотомии коллективной памяти россиян: 
изменчивости, непостоянстве исторической памяти – когнитивно-эмоционального 
восприятия исторических событий, но вместе с тем и относительной устойчивости 
социальной памяти как средстве воспроизводства социокультурной традиции 
в массовом сознании народа. Историческая память в трансформирующихся 
обществах выступает и основой солидарности, и фактором возникновения расколов 
и конфликтов на почве противоречий в понимании значимых событий прошлого. 
Авторы констатируют неопределенность, размытость коммуникативной, семейной 
и коллективной памяти о влиянии Октябрьской революции 1917 г. на судьбы 
отдельных семей и общества. Причины этого – недостаточность коммуникации 
между поколениями, отсутствие интереса к прошлому и выраженной идеологической 
оценки результатов революции. Позитивное отношение к советскому периоду 
сопровождается негативным отношением к революции как форме общественного 
развития, ей предпочитают некатастрофические формы развития, даже если 
фактически они оборачиваются “застоем”. Устойчиво наблюдаемая в опросах 
россиян тенденция позитивного оценивать советский период интерпретируется 
авторами как проявление устойчивости социальной памяти. Исторический выбор 
между моделями централизованного общинного и либерального государства 
обусловлен стабильными представлениями о необходимости контроля государства 
над основными отраслями экономики и приоритете прав и интересов государства 
перед индивидуальными правами и интересами. Однако ни историческая, ни 
социальная память россиян не являются целостностью солидарно разделяемых 
идеалов, ценностных образцов и моделей оптимального государственного устройства. 
Впрочем, отсутствие у народа единого представления об идеале общественного 
устройства можно рассматривать как защиту от потенциальных революций 
и условие для созидательного поиска и строительства будущего страны через диалог 
гражданского общества с политической властью.
Ключевые слова: Институт социологии РАН, трансформации российского общества, 
исследования общественного мнения, историческая память, революция, модель 
государственного устройства, социальная память.
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В 2018 г. в издательстве “Весь Мир” вышла коллективная монография 
ученых Института социологии РАН “Двадцать пять лет социальных транс-
формаций в оценках и суждениях россиян: опыт социологического анализа” 
[Двадцать пять лет… 2018]. В книге осмысляются обширные эмпирические 
данные, сочетающие результаты многолетних общенациональных монито-
ринговых опросов с результатами всероссийского социологического исследо-
вания “Двадцать пять лет социальных трансформаций в оценках и суждениях 
россиян”, выполненного в октябре 2017 г. Впечатляет плотность цифрового 
и аналитического материала, позволяющая развернуть каждую из тринад-
цати глав монографии в отдельный том. Авторы постарались представить 
образ российского общества в “движении” – в сложных институциональных 
переходах от социализма к “дикому капитализму” 1990-х годов и построе-
нию современного правового государства в 2000-х годах. Короткий с точки 
зрения истории России, но эпохальный с позиции общественных перемен 
временной этап ученые представили без приглушения контраста социальных 
красок – с глубокими социально-экономическими проблемами, многоликой 
повседневностью, противоречивой системой социальных установок. В книге 
особое место отведено оценкам исторического прошлого страны как фактору 
влияния на восприятие россиянами социальных трансформаций. Обращение 
к исследованию исторической памяти в проекте, посвященном 25 годам  
социальных трансформаций в России, к тому же осуществленное в год столетия 
Февральской и Октябрьской революций 1917 г., было не просто логично, а не-
обходимо. В нестабильных состояниях общества историческая память может 
стать как основой солидарности по оценкам тех или иных событий и персона-
лий, так и дополнительным фактором возникновения расколов и конфликтов 
на почве противоречий в понимании значимых событий прошлого.

Монография заставляет читателя размышлять над прочитанным, углубить-
ся в тему, с чем-то согласиться, а в чем-то подискутировать с авторами об их 
толковании эмпирических фактов. Данные массовых опросов таят уязвимости 
интерпретации, обусловленные эффектом социально одобряемых ответов, 
возможным несоответствием между установками и реальным поведением 
людей в различных ситуациях (парадокс Лапьера), вариантностью трактовки 
одних и тех же цифр в силу мультипарадигмальности социологического зна-
ния и различием мировоззренческих позиций исследователей. С учетом этих 
обстоятельств есть потребность в “перекрестной интерпретации” данных 
как способе научной дискуссии. Подобная форма диалога между учеными 
придает импульс исследовательскому процессу выдвижением новых гипотез 
о том, каковы эти социальные трансформации и каковы мы – россияне? На 
основании прочитанного предположим наличие дихотомии коллективной 
памяти россиян: изменчивости, непостоянстве исторической памяти – когни-
тивно-эмоционального восприятия исторических событий, но вместе с тем и от-
носительной устойчивости социальной памяти как средстве воспроизводства 
социокультурной традиции в массовом сознании народа.

ДИНАМИКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Важная составляющая исторической и социальной памяти – обращение 
к поиску в культурном наследии таких элементов – от норм поведения до 
событий и персоналий, – которые, будучи переосмысленными, могут стать 
социокультурными и символическими образцами новых институтов и практик.
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С точки зрения социологии историческую память можно рассматривать 
в качестве социального конструкта, предполагающего проекцию на прошлое 
современных установок, его реинтерпретацию в целях легитимации актуаль-
ных социальных практик. В этом контексте социальное время обратимо – не 
только прошлое определяет настоящее и будущее, но наши представления 
о будущем и настоящем оказывают влияние на наше видение прошлого.

Процесс конструирования и воспроизводства исторической памяти имеет 
важное идеолого-политическое значение. Борьба за осмысление прошлого 
всегда нацелена в будущее – на подрыв единства общества через разнообразие 
(вплоть до раскола) оценок политических событий и государственных деятелей, 
низвержение “старых” героев и девальвацию их подвигов и прославление “но-
вых”. В конечном счете такая борьба нередко ведет к утрате народом самоуваже-
ния и его разочарованию в собственном государстве, в целях его исторического 
пути. Сегодня привычными становятся “войны памяти” – за формирование об-
раза государства в прошлом, легитимирующего, подкрепляющего современные 
солидарности и стратегии развития. Яркий пример – “война с памятниками” 
советским воинам-освободителям в странах Центральной и Восточной Европы.

История России складывалась таким образом, что на каждом этапе социаль-
ных трансформаций, которые шли по инверсионному принципу, переоцени-
вался и отрицался предыдущий этап; общественное сознание возвращалось 
к нему как к идеализированному “потерянному раю”. В этом смысле истори-
ческая судьба нашей страны трагична – наследники Октябрьской революции 
производили переоценку тысячелетней истории Российского государства, 
победители 1990-х годов – переоценку советского периода (вспомнив про 
“Россию, которую мы потеряли”), наконец, сегодня власть проявляет интерес 
к переоценке радикальных рыночных реформ “лихих девяностых”. 

Иллюстрируя динамику взглядов различных поколений россиян на исто-
рические факты (молодежь интерпретирует историю иначе, чем старшие 
поколения), авторы рассматриваемой монографии тем самым ставят важный 
вопрос об историческом потенциале солидарности российского народа, в ос-
новании которого – трансляция социально значимых ценностей и идеалов 
из глубин истории в настоящее и будущее страны. Однако феномен коллек-
тивной исторической памяти состоит как раз в том, что события, в которых 
сам человек не участвовал, воспринимаются не отвлеченно-безлично, а эмо-
ционально-личностно. Для нашей страны событием, имеющим безуслов-
ное символическое значение для людей всех поколений, остается Великая 
Отечественная война. Эта память прошла через все трансформации, через 
критические переоценки многих событий и персоналий в период радикальных 
реформ 1990-х годов, потому что она поддерживается не только государствен-
ной “политикой памяти”, но и живой коммуникативной памятью каждой 
российской семьи. Именно победа в Великой Отечественной войне является 
предметом гордости для большинства и историческим событием, объединяю-
щим общество, вызывающим эмоциональный подъем. Она остается той “со-
циальной рамкой” (М. Хальбвакс), той реперной точкой, которая организует 
пространство исторической памяти современных россиян.

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г. В ОЦЕНКАХ РОССИЯН

Трансформация установок по отношению к Октябрьской революции 1917 г. 
иллюстрирует возможность манипулирования исторической памятью народа. 
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Общественное восприятие революционных событий октября 1917 г. поменялось: 
их тотальное возвеличивание и сакрализация в годы советской власти в пост-
советскую эпоху сменились плюрализмом оценок, педалированием негатива 
и в какой-то степени – забвением. Спустя сто лет после революции оценки 
этого события, отраженные в массовом сознании россиян, носят размытый, 
неоднозначный характер. Подтверждением последнего тезиса служит распреде-
ление ответов россиян на вопрос о влиянии Октябрьской революции 1917 г. на 
дальнейшее развитие страны: 29% опрошенных согласились, что от революции 
“пользы и вреда примерно в равной степени”; позитивное влияние Октябрьской 
революции отметили 21% респондентов, негативное – 19%, а 32% опрошенных 
затруднились ответить на этот вопрос [Двадцать пять лет… 2018: 303].

Социальная технология конструирования образа революции в массовом 
сознании советских людей нуждается в самостоятельном исследовании. Здесь 
выскажем предположение, что в свое время советская власть поощряла в об-
ществе “забвение” личных семейных историй, семейного опыта переживания 
периода революции и гражданской войны, противостояния “красных” и “бе-
лых”. И эта социально-политическая практика оказалась результативной. По 
данным исследования 2017 г., большинство россиян (50-60%) не знают, что де-
лали и какую позицию занимали их предки в период революции и Гражданской 
войны [там же: 311]. Семейная коммуникативная память большинства со-
граждан не сохранила ключевой гражданской и социальной диспозиции их 
не столь уж далеких предков в переломный момент истории страны, которая 
имела первостепенную важность в первые послереволюционные годы, опре-
деляющую отношение к советской власти. Для современных россиян туманны 
представления о “потерях или обретениях семьи в результате прихода больше-
виков к власти”. Около 40% респондентов заявляют, что им об этом ничего не 
известно, 32% считают, что их родственники выиграли, а 29% – что потеряли. 
Среди поколения нынешней молодежи отношение к событиям октября 1917 г. 
еще более диффузно: 57% из них не знают, выиграла их семья от революции 
или проиграла [там же: 310]. К сожалению, в тексте монографии не приводятся 
точные формулировки вопросов анкеты, но, судя по всему, вопрос о приобре-
тениях и потерях конкретизировался для респондентов как получение доступа 
к вертикальной межпоколенной мобильности, шанс на которую дала предкам 
революция, а также как сетование на то, что при иных обстоятельствах они 
добились бы большего.

Люди не могут дать однозначные ответы и на другие аналогичные вопросы 
анкеты. Так, каждому второму опрошенному ничего не известно о том, “по-
лучили ли его предки от революции и установления советской власти выгоду”. 
В период радикальных постсоветских реформ 1990-х годов пришедшие к вла-
сти и овладевшие сознанием большинства либеральные идеологи актуализи-
ровали память о репрессиях, несправедливости, потерях советского, особенно 
сталинского, периода. И, тем не менее, 48% респондентов не знают, пострада-
ли их родственники от советской власти или нет [там же]. То есть приведен-
ные в монографии распределения ответов на вопросы о влиянии Октябрьской 
революции, советской власти на судьбы семей содержат высокий процент 
воздержавшихся от однозначных ответов. Размытость, неопределенность 
семейной исторической памяти россиян, демонстрируемая этими данными 
и констатируемая авторами исследования [там же: 311], может быть объяснена 
фактором слабости коммуникативной межпоколенной памяти в современном 
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российском обществе. Отсутствие глубоких знаний о прошлом семьи свиде-
тельствует о том, что в российских семьях все меньше прямой коммуникации 
между поколениями: у молодежи не развивается интерес к семейной истории, 
а старшие поколения мало делятся воспоминаниями. В период же перестрой-
ки и в начале 1990-х годов мы наблюдали своего рода бум: люди начали массово 
искать свои корни, восстанавливать генеалогические линии, проявляя инте-
рес к “запретным” в советское время “непролетарским” корням.

Отсутствие интереса к истории семьи объясняется также фактором уско-
рения развития общества и его нелинейной динамикой, когда усиливаются 
разрывы преемственности и прошлое меньше влияет на настоящее и будущее, 
меньше способствует формированию идентичностей и легитимации совре-
менных практик. Для самоощущения статуса уже не имеет особого значения, 
каковы были социальная позиция, профессия, политические взгляды, даже 
уровень благосостояния предков сто лет назад, а знать “просто так” совре-
менный рациональный человек не стремится.

Иными словами, революция становится глубокой историей, уходя на пе-
риферию общественных и межличностных дискуссий, но в контексте вызо-
вов современности феномен революции и отношение к нему широких слоев 
населения сохраняют актуальность для социальных исследований.

СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ VS ЗАСТОЙ: ЧТО ВЫБИРАЮТ РОССИЯНЕ?

“Войны и революции не исчезают, а напротив, достигнут в XX в. беспреце-
дентного уровня, станут неизбежными и более грозными”, – предвидел в на-
чале XX в. П. Сорокин реалии рубежа XX-XXI столетий [Сорокин 1992: 427]. 
Мир захлебывается в новых революциях и войнах, меняющих культурный 
и институциональный облик стран мира. Смотрят ли граждане нашей страны 
на революцию как на силу, способную изменить существующий социальный 
порядок? Представленные в книге Института социологии данные иллюстри-
руют усталость россиян от революций – для большинства наших сограждан 
неприемлемы открытый социальный конфликт и радикализм, сопрово-
ждавшие переломные моменты истории России XX в. В целом позитивное 
отношение к советскому периоду сопровождается негативным отношением 
к самой революции как форме общественного развития. По мнению авторов 
монографии, позицию россиян можно сформулировать как “советская власть 
минус революция” [Двадцать пять лет… 2018: 316].

Исторические события, связанные с радикальными трансформациями, – 
Великая Октябрьская революция, при ее мировом историческом значении, 
горбачевская перестройка и ельцинский переход от социализма к рыночной 
экономике – не рассматриваются россиянами как предмет исторической 
гордости. Октябрьской революцией 1917 г. гордятся только 6% россиян, еще 
меньше респондентов – всего по 2%, – гордятся “гласностью и перестройкой 
периода М.С. Горбачёва” и “переходом России к рыночной экономике пери-
ода Б.Н. Ельцина” [там же: 2018: 187].

Неприятие россиянами “эпох перемен” и позитивное восприятие пе-
риодов спокойного течения жизни, даже если их можно назвать “застоем”, 
подтверждают оценки разных периодов отечественной истории. В монографии 
показано, что, по данным опроса 2017 г. в сравнении с опросами 2001 и 2011 гг., 
оценки позднесоветского периода возвышаются, а периода радикальных 
“гайдаровских” реформ – напротив, снижаются, причем этот тренд держит-
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ся с февраля 1992 г. [там же: 2018: 27]. Позитивные характеристики общества 
ассоциируются у большинства респондентов с брежневским социализмом, 
а негативные – с ельцинским периодом радикальных трансформаций.

Согласно исследованию 2017 г., более 50% россиян наделяют советское 
общество положительными характеристиками: “наличие идеалов”, “дове-
рие между людьми”, “дисциплина, порядок”, “мощная промышленность” 
и даже “быстрое экономическое развитие”. Негативные же характеристики 
(“коррупция”, “преступность” и т.д.) респонденты приписывают ему редко, 
относя их преимущественно к России времен Б. Ельцина [там же: 2018: 17]. 
Образ современной России выступает в сознании людей как коррекция проблем 
периода радикальных реформ, но уступающая советскому периоду по целому 
ряду значимых социальных качеств, таких как социальная справедливость, 
коррупция, разрыв между бедными и богатыми [там же: 2018: 181].

Практически все значимые символы, которыми гордится большин-
ство россиян, относятся к советскому периоду – победа советского народа 
в Великой Отечественной войне (76%), восстановление страны после Великой 
Отечественной войны (59%), успехи космонавтики, особенно первый полет 
в космос Юрия Гагарина (46%) [там же: 187]. Наиболее высоко оцениваемое, 
достойное гордости событие в современной истории России – воссоединение 
с Крымом [там же: 192] – символ авторитета в мире и самостоятельной внеш-
ней политики, ассоциируется с восстановлением того, что страна утратила 
в период реформ 1990-х годов.

Противоречия, проблемы, трудности, сопровождающие социальные 
трансформации, способствуют возникновению ностальгии по прошлому, од-
нако отношение к советскому прошлому обусловлено не только этим. Важной 
детерминантой выступают пласты социальной памяти россиян, отвечающие за 
сохранение взглядов на внутригосударственное устройство России, о которых 
идет речь в соответствующей главе монографии.

ОПТИМАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВА: КАКОЙ ЕЕ ВИДЯТ РОССИЯНЕ?

Тема поиска оптимальной модели государственного устройства России 
неоднократно поднималась в переломные моменты исторического развития. 
Общественное звучание этот вопрос получил во второй половине XIX – на-
чале XX вв. в связи с процессами социальной и экономической модернизации 
российского общества. Со времен раскола российских интеллектуалов на за-
падников и славянофилов отличительные параметры европейского и россий-
ского внутригосударственного устройства стали средоточием научных дебатов. 
Сравнение моделей государства включало как минимум два аналитических ло-
куса: степень вмешательства государства в экономическую сферу и тип взаимо-
отношений между государством и личностью. По этим основаниям российское 
централизованное государство противопоставлялось западному либеральному 
типу. Так, ученые XIX-ХХ вв. и наши современники отмечали, что в России 
государство играло гораздо более важную роль в экономической жизни, чем 
в западных странах, проводило политику протекционизма, осуществляло 
контроль за работой важнейших отраслей хозяйства и перераспределительные 
функции [Шкаратан, Лексин, Ястребов 2015: 113-114]. Сложившийся в нашей 
стране централизованный, мобилизационный тип государства породил пред-
ставления о приоритете его интересов по отношению к интересам и правам 
отдельной личности. В то же время исследователи отмечали наличие в русской 
культуре и мощных противоположных тенденций [Бердяев 1990: 12-14].
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Не разрывая связь с научной традицией, ученые Института социологии РАН 
использовали принцип сопоставления моделей государственного устройства при 
выявлении и анализе восприятия оптимальной модели государства в массовом 
сознании современных россиян. Поэтому операционализация понятия “воспри-
ятие оптимальной модели государства” свелась к двум переменным (элементам 
модели): 1) “взгляды россиян на соотношение интересов государства и прав от-
дельного человека” [Двадцать пять лет… 2018: 81], 2) “взгляды россиян на присут-
ствие государства в управлении экономикой и другими сферами общественной 
жизни: медицины, образования, искусства, СМИ” [там же: 96-97]. В качестве 
исследовательского задавался вопрос о модели государства, к которой ментально 
тяготеют современники. Замеры мнений россиян по данному вопросу в период 
с 1998 по 2017 гг. и их сопоставление [там же: 97] ориентированы на определение 
градуса поворота установок за эти годы от советской в сторону западно-либе-
ральной модели внутригосударственного устройства страны.

По результатам эмпирического исследования, проведенного в 2017 г., росси-
яне примерно поровну делятся на сторонников и противников приоритетности 
прав человека по отношению к интересам государства [там же: 81-82]. Так, 33% 
опрошенных согласились, что “права человека должны преобладать над интере-
сами государства”; 24,6% не согласились с этим и 42,4% затруднились ответить. 
Напротив, с суждением, согласно которому “интересы государства должны 
преобладать над правами отдельного человека”, согласились 29,1% опрошенных; 
35,8% не согласились и 35,1% затруднились ответить. Сами авторы монографии 
отмечают, что доля тех, кто затруднился с ответами, “очень велика” [там же: 81]. 
Большое число респондентов, не определившихся с ответом, можно объяснить 
абстрактностью формулировки вопроса, содержавшей когнитивную сложность 
и смысловую неоднозначность. Респондент мог задуматься, о каких правах и ин-
тересах идет речь? Россияне, знакомые с Конституцией Российской Федерации, 
наверное, вспомнили фразу из главы “Права и свободы человека и гражданина” 
о том, что “государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражда-
нина…”1. Иными словами, гарантированная защита прав гражданина – один из 
ключевых интересов государства, зафиксированных в Основном законе.

Перейдем к характеристике второго элемента модели. Россиянам предлага-
лось высказать мнение о роли государства в управлении ключевыми сферами 
экономики и социальной жизни. В качестве альтернатив давались на выбор сле-
дующие варианты определения ситуации: “ключевые отрасли экономики и соци-
альной сферы (их перечень предлагался респондентам) полностью управляются 
государством”, “ключевые отрасли экономики и социальной сферы управля-
ются государством и бизнесом на паритетных началах”, “отрасли экономики 
и социаль ной сферы полностью управляются бизнесом”. Большинство россиян 
посчитали, что ключевые отрасли экономики и социальной сферы должны на-
ходиться “под полным управлением государства”: 76% россиян высказались за 
контроль государства над электростанциями, 73% – над добычей нефти, 73% – 
над пенсионными фондами, 72% – над школами и вузами, 63% – над металлур-
гическими и машиностроительными заводами, 61% – в эксплуатации жилищного 
хозяйства. Около половины россиян поддерживает идею партнерства между 
государством и бизнесом в управлении СМИ (52%), производством продуктов 
питания (55%), сферой искусства – театрами, музеями, библиотеками (46%).

1 Конституция Российской Федерации. Официальный сайт. URL: http://www.constitution.ru/ (accessed 
08.12.2018).

http://www.constitution.ru/
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Интересна ситуация с банковской сферой – мнения россиян разделились 
практически поровну на тех, кто видит управление этой сферой исключительно 
за государством (52%) и тех, кто допускает паритет в управлении между го-
сударством и частным сектором (46%). Доля тех, кто выступает за рыночный 
принцип управления социально-экономическими отношениями без вмеша-
тельства государства, очень мала в отношении всех сфер общественной жиз-
ни. Разброс значений этого показателя составляет от 3% (вузы, пенсионные 
фонды) до 16% (СМИ, производство продуктов питания).

Распределение ответов респондентов в пользу государства как единственного 
субъекта управления (при том, что люди четверть века живут в другой социально- 
экономической реальности) иллюстрирует прочную мировоззренческую установку 
россиян на приверженность традиции в отношении роли государства в контроле 
над экономикой и институтами социальной сферы. И это несмотря на то, что 
большая доля россиян (37%) отмечает “коррупцию и засилье бюрократии” в ка-
честве ситуации, вызывающей у них тревогу [там же: 62], а в рейтинге проблем эта 
позиция занимает пятое место из 19 возможных, опередив “безработицу” – 29% 
и “рост алкоголизма и наркомании” – 26%. Сопоставление этих данных говорит 
о том, что в массовом сознании россиян государство не сводится к политической 
и чиновничьей элите. Скорее подтверждается тезис, что “отношение нашего народа 
к государству сложное и многомерное. В нем проявляется широкая мировоззрен-
ческая палитра – от сакрализации до радикального анархизма” [Васильев 2016: 
58]. Магнетическая сила советского периода для россиян обусловлена их особым 
отношением к государству. Людей привлекает не столько социализм как политиче-
ская система и не коммунизм как образ справедливого общества, сколько советская 
“державность”. Именно с ней связаны вызывающие гордость позитивные сим-
волические события, а также авторитет государства в мире, влияние на мировую 
политику и мировое развитие [Двадцать пять лет… 2018: 316].

Обозначим возможные объяснительные контуры феномена неприятия ры-
ночных институтов в массовом сознании россиян. Во-первых, нужно учитывать 
свойство “устойчивости институциональных матриц” и силу их воздействия в фор-
мировании системы предпочтений [Кирдина 2014: 243]. Во-вторых, сработал эф-
фект усиления доверия к институту государства на фоне слабого доверия к бизнесу 
и институтам рынка, генерирующего острые формы неравенства в материальном 
благополучии и образе жизни россиян, а также новый тип социально-экономиче-
ских отношений, основанный на жесткой конкуренции. По результатам опроса 
2017 г. каждый второй опрошенный россиянин считает большой потерей для 
российского общества резкое разделение населения на богатых и бедных, прои-
зошедшее в 1990-е годы и устойчиво воспроизводящееся в 2000-е годы [Двадцать 
пять лет… 2018: 42]. В-третьих, смена социокультурных ориентиров в 1990-е годы 
деструктивно проявилась на микроуровне человеческих отношений.

Неподготовленный к жесткому капитализму человек оказался в психо-
логически некомфортной социальной среде. По данным эмпирического ис-
следования 2017 г., агрессия и цинизм в людях на порядок усилились [там же: 
182]. Этот факт отметили 61% опрошенных россиян. Наоборот, ослабли такие 
качества, как искренность (59%), уважение к старшим (57%), бескорыстность 
и готовность помочь другому, душевность (56%). Именно с советским перио-
дом респонденты, особенно пожилые, связывают позитивные человеческие 
качества и такие характеристики повседневной жизни, как “наличие идеалов”, 
“жизнерадостность”, “доверие между людьми”, “любовь к Отечеству”, а вот 
“страх” и “бездуховность” относят к “лихим девяностым” [там же: 179-180].
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Нельзя полностью согласиться с авторами монографии, что случилась “антро-
пологическая трансформация” [там же: 182] – люди все же в целом остались теми 
же. Рост агрессивности на фоне дефицита доброжелательности, душевности, бес-
корыстия вызван не “моральной эрозией”, а влиянием рыночной конкурентной 
среды. Принципы социальной жизни советского общества, основанные на кол-
лективной взаимопомощи и социальном участии, сменились на рациональность 
и конкуренцию во всех сферах жизни. Иная социальная среда стимулирует другие 
поведенческие реакции. Моральные качества культивировались в советском об-
щественном сознании, начиная с самых первых ступеней образования. Сегодня 
же “принципы коллективной взаимопомощи, товарищеского участия исчезли 
из списка обозначенных приоритетов в работе со школьниками в нашей стране, 
а также слабо прослеживаются в общественном дискурсе в целом” [Носкова, 
Титова 2016: 62-63]. Отказ от этих принципов общественной жизни, и в этом 
можно полностью согласиться с авторами монографии, порождает ностальгию 
по СССР – ностальгию по солидарным общественным отношениям.

Возможно, так проявляется тихое бунтарство против власти, которая ини-
циировала процессы либерализации социально-экономических отношений 
“сверху”. Аргументируя данный тезис, обратимся к исторической ретроспективе. 
По словам историка Б.Н. Миронова, модернизация российского общества, со-
провождающаяся трансфером западноевропейских институтов, осуществляется 
уже в течение 300 лет [Миронов 2018: 94]. При этом социальным актором изме-
нения институциональных структур и социокультурных норм по либеральным 
западным образцам исторически была правящая элита. На тот факт, что “либе-
ральный проект” исторически насаждался “сверху”, т.е. “инициатива исходила 
от всесильного государства” [Лапкин 2011: 45], указывают многие отечественные 
специалисты. Так, И.К. Пантин отмечает, что “со времен Петра I начинается 
специфический российский способ ‘европеизации’ страны, получивший наи-
менование догоняющего развития, когда под воздействием сил европейского, 
шире, мирового масштаба государственная власть ломает прежний уклад жизни 
населения, искусственно насаждая новые, сообразующиеся с западными форма-
ми отношений в обществе и экономике” [Гусейнов и др.… 2008: 56].

Так было и с реформами середины XIX – начала XX вв., несмотря на прогрес-
сивный характер и следование логике цивилизационного развития, породившим 
социокультурную аномию и социальную напряженность. Рост протестных дви-
жений “стал плодом прогрессивных социальных изменений в обществе, послед-
ствием предоставленной экономической и гражданской свободы огромной массе 
прежде бесправных людей, результатом развития рыночной экономики и неве-
роятного прежде роста потребностей и ожиданий” [Миронов 2013: 34]. Следуя 
своим представлениям о модели общественного устройства и коллективной жизни, 
народ, протестуя, отвергал социальные инновации, привнесенные властью извне. 
Так, разрушение общинного строя реформами Петра Столыпина стимулировало 
поворот простого народа к Октябрьской революции 1917 г., в результате которой 
в советские годы произошел возврат к традиционной модели государственного 
устройства – “во многих отношениях был воспроизведен социальный строй рус-
ской передельной общины” [Миронов 2018: 93].

Разворот общественного сознания в сторону западных либеральных принци-
пов функционирования общественных институтов в 1990-е годы тоже произошел 
с подачи политической власти. А далее в течение 25 лет государство самоустраня-
лось от контроля над ключевыми сферами управления экономикой и передавало 
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в руки частного бизнеса природные и энергетические ресурсы, отрасли химической 
и металлургической промышленности. Такой формат социального порядка проти-
воречит представлению россиян об оптимальной модели государства. Инерционная 
сила социокультурной памяти проявляется в установках россиян на усиление роли 
государства в экономике, политике и социальных процессах. Эту идею поддержали 
71% россиян, опрошенных в октябре 2017 г. [Двадцать пять лет… 2018: 130].

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. ПОИСК СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ  
И СИМВОЛИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ НОВЫХ ИНСТИТУТОВ И ПРАКТИК

У россиян нет консолидированного представления о том, какой должна 
быть оптимальная модель государственного устройства. Ни один из периодов 
отечественной истории – царский, советский, ельцинский, современный, – не 
признается солидарно “соответствующим представлениям о том, какой должна 
быть Россия”. В качестве идеального воплощения 20% респондентов вспом-
нили о последних десятилетиях советского периода и 19% выделили Россию 
2000-х годов, но 39% опрошенных выбрали ответ “никакой” [там же: 315].

Данные социологических опросов говорят не столько о неоднозначном 
восприятии прошлого и настоящего, сколько об отсутствии разделяемого 
коллективным сознанием четкого представления об образе желаемого бу-
дущего. Впрочем, такое состояние общественного сознания может вызывать 
и оптимизм – отсутствие у народа единого и однозначного представления 
о своем “Городе солнца”, возможно, есть защита от потенциальных револю-
ций и условие для созидательного поиска и строительства будущего страны 
в диалоге между силами гражданского общества и политической властью.
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of the Soviet period, which is consistently observed in Russian polls, is interpreted by the authors as a manifestation 

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.02.13


183

Полис. Политические исследования. 2019. № 2. C. 173-183

of the stability of social memory. The historical choice between models of a centralized communal and liberal state 
is conditioned by stable ideas about the need for state control over the main sectors of the economy and the priority 
of state rights and interests over individual ones. However, neither the historical nor the social memory of Russians 
represents shared ideals, value models and models of an optimal state structure. However, the people’s lack of a single 
vision of the ideal of a social structure can be viewed as protection against potential revolutions and a condition 
for creatively searching and building the country’s future through a dialogue of civil society with political power.
Keywords: Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences, social transformations, public 
opinion, historical memory of Russians, revolution, model of the state, social memory of Russians.
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Аннотация. Россия и США – важнейшие игроки в международных отношениях 
как представители группы ведущих мировых держав, хотя Соединенные Штаты 
остаются сверхдержавой. Характер отношений между ними оказывает влияние 
не только на их политику, но и на развитие международных отношений, на 
решение глобальных и региональных проблем, на отдельные страны. Россия 
заинтересована в конструктивном развитии отношений, американская 
сторона тоже, казалось бы, хотела этого. Однако, как выясняется, понимание 
конструктивного диалога, его повестки, условий его поддержания у сторон 
разное. Часто говорят о непонимании или неверном восприятии друг друга. 
Чтобы улучшить ситуацию с осмыслением российской позиции по ряду 
важных вопросов, российские авторы изложили свои взгляды и соображения 
на английском языке в монографии 'Russia and the United States in the Evolving 
World Order', рассмотрев такие проблемы, как формирование мирового 
порядка, структурные тренды внутри стран и в мире, действия США и России 
в АТР, интеграционные процессы на постсоветском пространстве, проблема 
Крыма, собственно российско-американские отношения и их особенности 
на современном этапе. Американские авторы проанализировали историю 
развития российско(советско-)-американских отношений, реализацию 
проблемы мессианства в политическом курсе держав. Американская аудитория 
получает возможность узнать, как российские политологи оценивают действия 
Соединенных Штатов, как объясняют действия России. Вывод, к которому 
приходят авторы, состоит в том, что, хотя можно говорить о негативной 
роли взаимного непонимания и неверного восприятия, причина ухудшения 
двусторонних отношений кроется глубже и заключается в серьезных, 
кардинальных расхождениях в интересах держав. В том, как они оценивают 
перспективы формирования и институциональное наполнение мирового порядка, 
свои роли в нем. Отказ Соединенных Штатов как-то поменять свою стратегию 
по формированию либерального мирового порядка с применением военной 
силы, с одной стороны, и отказ России признать за Америкой абсолютное 
право устанавливать американоцентричный порядок – с другой, делают почти 
невозможным налаживание конструктивного диалога и взаимодействия. Действия 
США вносят элемент нестабильности не только в отношениях с Россией, но 
и с другими странами, повышают опасность конфликтов. Авторы книги видят 
свою задачу в том, чтобы начать экспертный диалог с американской стороной, 
прежде всего с теми, кто заинтересован в изменении ситуации.
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Состояние российско-американских отношений с 1992 г. прошло различ-
ные стадии конкурентного взаимодействия/противостояния, вступив в при-
вычное острое противостояние, которые одни специалисты определяют как 
“новую холодную войну”, а другие считают, что парадигма холодной войны 
или полувойны характерна для политики США [Bacevich 2010; Legvold 2016; 
Shakleina 2016]. Вопрос этот дискуссионный: о холодной войне XX в. спорят 
российские и американские авторы, но нас волнует прежде всего вопрос 
о том, как при таком положении вещей будут трансформироваться основы 
мирового порядка. Ведь Россия отстаивает концепцию полицентричного 
мира, в котором каждая из ведущих держав сможет защищать свои националь-
ные интересы без ущерба для международной безопасности и стабильности 
[Challenge and Change… 2016].

Одна из ключевых причин конфликтного состояния отношений между 
Вашингтоном и Москвой заключается в том, что американская правящая 
элита почти в полном составе настроена на реализацию наиболее агрессив-
ного варианта глобальной стратегии США. Это в какой-то степени объяс-
няется тем, что результаты действий Белого дома, начиная с администрации 
Клинтона, по строительству либерального мирового порядка на основе 
американских (западных) институтов не принесли желаемых результатов. 
Стремление во что бы то ни стало добиться формирования американоцен-
тричного порядка сохранилось, арсенал методов реализации интересов США 
весьма обширен, учитывая их сверхдержавные амбиции, поэтому повысить 
эффективность можно лишь усиливая действия по преодолению тех препят-
ствий, которые мешают добиться желаемой цели. Именно такой посыл со-
держится в Стратегии национальной безопасности администрации Д. Трампа 
2017 г. На нынешнем этапе попыток США сформировать новый мировой 
порядок Россия занимает особое место, так как не просто “возражает” и кри-
тикует планы Вашингтона, но и демонстрирует готовность своими поступ-
ками решительно защищать свои интересы и свое видение того, как следует 
действовать, как и какие нормы и структуры создавать или трансформировать.

Отдельные американские политологи уже назвали Россию “страной, ко-
торая все портит” (spoiler) и мешает США и “всему миру” нормально жить 
и строить либеральный мировой порядок. Есть и немало политологов, кото-
рые думают иначе, не одобряют политику США, но их высказывания игнори-
руются (даже таких маститых политиков, как Г. Киссинджер). Основательно 
сократились контакты между российскими и американскими международ-
никами, ведется широкомасштабная антироссийская информационная 
кампания. В результате осложнилась ситуация с получением сколько-нибудь 
правдивой информации о России и ее действиях. Столь неблагоприятный 
тренд ведет к тому, что большинство американцев плохо понимают, что про-
исходит в российско-американских отношениях. Это относится даже к тем, 
кто занимается международными отношениями, особенно студентам и моло-
дым специалистам. Авторы монографии “Россия и США в формирующемся 
мировом порядке” [Russia and the United States… 2018] решили приоткрыть 
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“окно возможностей” и высказать свои позиции по отдельным вопросам на 
понятном для американцев языке. С американской стороны соредактором 
и автором главы по истории советско-американских отношений выступила 
известный и авторитетный специалист, профессор Университета Аугсбурга 
(Миннесота) Норма Нунан, посвятившая много усилий поддержанию диа-
лога между Россией и Америкой. В частности, коллективная монография под 
редакцией Н. Нунан и В. Надкарни “Вызов и изменение. Глобальные угрозы 
и государство в мировой политике XXI века” [Challenge and Change… 2016], 
в которой рассматриваются вопросы доминирования США и их союзников 
в условиях трансформации глобального миропорядка середины второго де-
сятилетия нашего века, уже обсуждалась в российской научной периодике 
[Водопьянов 2018]. В нынешней ситуации немногие американские полито-
логи соглашаются выступать в двусторонних проектах, что, несомненно, не 
способствует лучшему пониманию между странами и достижению прорыва 
в диалоге двух держав.

Следует отметить, что новое поколение американских политологов, в том 
числе работающих в Вашингтоне, не всегда обращается к истории двусторонних 
связей, лишь констатируя, что конфронтационный формат характерен для пове-
дения России. Однако, как отмечает Н. Нунан, хотя взаимоотношений СССР/РФ 
и США на разных этапах характеризовались сближениями и расхождениями, уда-
валось находить пути выхода из сложных ситуаций. Она пишет, что “российско- 
американские отношения были в одни периоды многообещающими, а в другие – 
сильно разочаровывающими”, когда “обе страны испытывали неудовлетворен-
ность состоянием отношений и хотели бы их улучшения”. Проанализировав так 
называемые новые инициативы разных американских президентов, Н. Нунан 
приходит к верному заключению: “За некоторыми исключениями американские 
президенты не имели хорошо проработанных рабочих стратегий. Были общие 
планы, добрые намерения, реализация которых требовала взаимодействия обеих 
сторон, а американские и российские цели были весьма разными как по общим 
вопросам мировой повестки, так и по отдельным проблемам. Кроме того, мно-
гие президенты считали, что декларации о новых подходах и добрые намерения 
могут решить все проблемы без выработки всесторонней стратегии” [Russia and 
the United States… 2018: 83-84].

Действительно, сейчас, когда политологи пытаются разобраться в природе 
“новой холодной войны”, вновь ставится вопрос о том, почему так получи-
лось и кто виноват. Американская сторона, как правило, перечисляет свои 
“благие намерения”, которые Россия почему-то не понимает, и прорыва 
не получается. Как, например, с “перезагрузкой”, когда США предложили 
вступить в новый формат отношений, но Россия опять не оправдала надежд. 

В главах, написанных российскими исследователями, высказывается 
иная точка зрения, основанная на анализе и сопоставлении подходов России 
и США к проблеме мирового порядка, которые серьезно расходятся. Она 
заключается в утверждении, что американская сторона не принимает во 
внимание интересы России, ее видение основ порядка ХХI в., поэтому и вза-
имодействия не получается. Многие противоречия в отношениях России 
и США объясняются тем, что американская глобальная стратегия нацелена на 
консолидацию моноцентричного либерального порядка при использовании 
всех возможных методов, в том числе военной силы. 



187

Полис. Политические исследования. 2019. № 2. C. 184-191

О том, что стратегия Белого дома выстраивается на “вашингтонском кре-
до”, одним из постулатов которого является неотъемлемое и исключительное 
право США обустраивать мировой порядок, пишут и отдельные американ-
ские политологи [Bacevich 2010; Hendricson 2016; Pillar 2016]. Следовательно, 
противоречие в двусторонних отношениях имеет более глубокие основания: 
“Одна из ошибок США состоит в том, что они в качестве движущей силы 
в своей политике в отношении других стран, включая Россию, используют 
идеологию уникальной глобальной миссии Америки. Американское видение 
современного мирового порядка неприемлемо для России” [Russia and the 
United States… 2018: 50]. Видимо, настало время для Вашингтона начать но-
вый диалог с Россией и остальными державами, не входящими в НАТО, не 
возвращаться во времена Г. Трумэна, отказаться от разного рода войн, больше 
полагаясь на дипломатию и гуманные методы решения проблем [ibid.: 51-52].

События начала 2019 г. показали, что делать какие-либо шаги к конструк-
тивному диалогу американское руководство не собирается, поставлены новые 
задачи беспрецедентного военного роста США, а значит, необходимо продол-
жать диалог, пусть даже и в ограниченном масштабе.

Наиболее серьезные разногласия остаются у США и России в сфере  
безопасности. Это прежде всего вопросы контроля и сокращения вооруже-
ний, проблема контроля над ядерными вооружениями. Оставаясь ядерными 
сверхдержавами, Вашингтон и Москва, казалось бы, должны стремиться 
к кооперации в решении вопросов распространения ядерного оружия и со-
ответствующих технологий. К сожалению, даже в такой критически значимой 
сфере, как обеспечение безопасности, конструктивного диалога не получи-
лось, и Вашингтон целенаправленно продолжает превращать в развалины 
институты стратегической стабильности. 

Наверно, каждая из сторон могла бы более креативно использовать те 
хрупкие и немногочисленные шансы, которые предоставили противоречи-
вые политические процессы, сопровождавшие трансформацию биполярного 
мирового порядка. Не исключено, что какие-то возможности мы упустили, 
поддавшись инерции конфронтационных процессов и запальчивости про-
пагандистов. Не исключено и то, что действовала неумолимая предопреде-
ленность раскручивания спирали взаимной подозрительности. Согласимся 
с таким видным экспертом, как А.Г. Арбатов: “Вместо обмена обвинениями 
сторонам следует совместно выработать дополнительные меры проверки, 
чтобы устранить взаимные подозрения” [Арбатов 2018: 26]. 

О том, что договоренности, оставшиеся со времен холодной войны, уста-
рели, говорили и М. Олбрайт в администрации Клинтона, и К. Райс в ад-
министрации Дж. Буша-мл., и Х. Клинтон в администрации Б. Обамы. Уже 
расширение НАТО фактически было шагом к деконструкции существовавшего 
(или к формированию иного, пока еще не артикулированного) порядка в сфе-
ре безопасности. Тем более красноречиво об очередном витке этого разруши-
тельного процесса свидетельствуют последние шаги США – а именно, выход 
из Договора РСМД и инициирование новой фазы программы “звездных 
войн”, не говоря уже о гигантском военном бюджете, принятом администра-
цией Трампа [Ситуационные анализы 2014: 211-240].

Помимо хорошо известных препон взаимодействию стран НАТО и России, 
появляются новые вызовы на региональных направлениях, прежде всего 
в АТР, где сталкиваются интересы США, КНР, Японии, Республики Корея, 
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России. В главе, посвященной Азиатско-Тихоокеанскому региону, поми-
мо панорамного рассмотрения экономической и политической ситуации 
в северо-восточной части бассейна Тихого океана, особый акцент сделан на 
проблеме безопасности. А.В. Торкунов обращает наше внимание на мощ-
ный рост военного потенциала и оборонных расходов у КНР. От Пекина не 
отстают Токио и Сеул, также увеличивающие военные расходы и продолжа-
ющие совершенствовать свои вооружения. Усиливает свою военную мощь 
и Австралия. “Мы наблюдаем серьезные шаги по наращиванию и модерни-
зации вооруженных сил у всех ведущих игроков в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе – пишет А.В. Торкунов. – Этот процесс происходит в рамках обще-
мирового тренда, который вернул значимость военному фактору в между-
народных отношениях. Сомнительно, чтобы при таком положении вещей 
можно успешно решать существующие проблемы безопасности на глобаль-
ном и региональном уровнях” [Russia and the United States… 2018: 138-139; см. 
также: Введение в прикладной анализ… 2017: 254-263].

Действительно, вопросы войны и мира вновь стоят на первом месте по 
степени важности. Стремление Москвы делать ставку на дипломатические 
подходы к решению проблем безопасности наталкивается на полное отсут-
ствие понимания с американской стороны. На Капитолийском холме подходы 
к решению проблем мировой политики приобрели еще более вызывающий 
характер, и удивительно то, что в поддержку этого курса выступают и в столицах 
некоторых европейских стран, готовых стать опорными пунктами военного ба-
зирования вооруженных сил НАТО. Встает вопрос: они хотят войны или мира? 
Или готовы слепо вести крайне рискованную игру, балансируя на опаснейшей 
грани между существованием и всеобщим уничтожением?

Еще одна важная проблема в отношениях России и США – так называемые 
страны постсоветского пространства. Политике Кремля по реализации про-
екта евразийской интеграции американские авторы уделяют мало внимания 
с точки зрения оценки ее как интеграционного проекта. Все, что делает Россия 
в Евразии, оценивается как стремление вернуть имперское влияние, как не-
равноправная интеграция, дающая преимущества исключительно России, как 
давление на соседние страны, направленное на лишение их независимости.

В главе, посвященной Евразии, А.А. Байков и И.В. Болгова детально ана-
лизируют все этапы интеграционных процессов на постсоветском простран-
стве, характеризуют специфику евразийской интеграции, указывают как на 
сложности, так и на преимущества создаваемых институтов. Исследователи 
отмечают, что в процессе становления евразийской интеграции отдельные 
страны искали большего сближения с Россией, другие старались от нее 
дистанцироваться, у ряда стран в политике переплетаются несколько векто-
ров – российский, американский, европейский, китайский (как, например, 
у Казахстана). Россия действует на постсоветском пространстве не одна, 
здесь активно продвигают свои проекты и интересы ЕС, КНР, Турция, США 
и другие страны. Но, несмотря на все сложности процесса, утверждают авто-
ры, “новые независимые государства сумели создать в значительной степени 
автономный международный политический и географический комплекс, на 
который оказывают влияние все глобальные тренды. Евразийские страны 
выступают не только в роли объектов внешнего влияния, но и остаются 
игроками с достаточной долей независимости в проведении своей политики” 
[Russia and the United States… 2018: 174-175]. Поскольку такая интерпретация 
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явно расходится с тем, что пишут американские авторы, появление этой главы 
особенно важно, ибо дает американскому читателю возможность сравнить 
различные оценки и ознакомиться с тем, как российская сторона трактует 
разновекторную интеграцию на постсоветском пространстве. 

К анализу евразийских сюжетов тесно примыкает глава, посвященная про-
блеме Крыма. В американском политико-академическом сообществе эта тема, 
хотя и утратила остроту, остается важнейшим пунктом критики России, пре-
жде всего в связи с ситуацией на Украине. При этом мало кто среди американ-
ских экспертов (не говоря о политиках) достаточно хорошо знаком с историей 
Крыма и Республики Крым. Написанная доцентом Севастопольского государ-
ственного университета Т.В. Вакуловой глава дает краткий экскурс в исто-
рию и событий 2014 г., когда происходило воссоединение Крыма с Россией. 
Конечно, этому вопросу может быть посвящена отдельная работа, но важен 
уже сам факт появления такой главы на английском языке. 

Не меньший интерес представляют главы, посвященные энергетическо-
му фактору в российской политике и в отношениях с КНР (И.Р. Томберг); 
перспективам взаимодействия Москвы и Вашингтона в космосе, которое 
остается единственным полем сотрудничества после деконструкции дого-
ворной системы в сфере безопасности (А.А. Байков, А.В. Фененко); фактору 
мессианства в политике США и Российского государства (А. Федяшин). 

Особый интерес у американской аудитории вызывает глава А.Д. Богатурова, 
посвященная разработанной им анклавной концепции. Хотя эта концепция 
была представлена в начале 2000-х годов, по-настоящему она зазвучала имен-
но в настоящее время, когда происходят серьезные структурные процессы 
внутри стран, в регионах, на глобальном уровне [Богатуров 2017].

Оценивая работу коллектива авторов, можно сказать, что они провели, 
несомненно, полезное исследование. Монография интересна с точки зрения 
анализа и оценки ключевых аспектов политики России и США, а также тем, 
что это публикация прежде всего для зарубежного читателя, который сможет 
ознакомиться с позицией российских специалистов. 

Эта книга уже используется в учебном процессе для англоязычных про-
грамм в российских университетах, она представлена на ряде международ-
ных конференций. В апреле 2019 г. пройдет ее официальная презентация во 
Флетчеровской школе дипломатии и права Университета Тафтса (Бостон). 
Появились первые отклики на монографию. В журнале Orbis, издаваемом ав-
торитетным Институтом внешнеполитических исследований (Филадельфия), 
опубликована рецензия, подготовленная директором программы евразий-
ских исследований этого института, профессором Флетчеровской школы К. 
Миллером, в которой он дает высокую оценку как содержанию работы, так 
и ее значимости для американских коллег [Miller 2019].

В предисловии к монографии А.В. Торкунов отмечает, что состояние 
российско-американских отношений объясняется не только непониманием 
и неверным восприятием друг друга. Причины следует искать прежде всего 
в том, что по некоторым азимутам фундаментальные интересы двух держав 
существенно расходятся вследствие несходства их положения в мировой 
системе, различий в географии, в историческом развитии, политической 
традиции и культуре. На это указала и Н. Нунан. 

Поворот в российско-американских отношениях зависит в значительной 
степени от того, сумеют ли представители правящей элиты США более трезво 
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и критично оценить действия Америки и их последствия для остального мира, 
встать на путь сотрудничества с ведущими странами, с Россией, будут ли они 
более уважительно относиться к интересам других государств [Accommodating 
Rising Powers… 2016]. Это своего рода нешуточная дилемма и даже вызов для 
Америки. Как она ответит на него? Ясности в этом вопросе, увы, пока нет. 

Как же найти ответ на вопрос, есть ли у Америки реальная и хорошо про-
работанная стратегия в отношении России? Анализ, проведенный авторами, 
показывает, что стратегии нет, но определенно есть установка, которая обу-
словлена глобальной стратегией США, нацеленной на глобальный контроль 
и доминирование, моноцентричность (однополярность). Эта установка 
(аттитюд) состоит в следующем: сделать все возможное, используя любые 
доступные методы, для того чтобы не было никаких препятствий для реа-
лизации глобальной цели США. Россия попадает в разряд самых серьезных 
препятствий, даже угроз. Так она виделась при всех администрациях, начи-
ная с Г. Трумэна. Значит, парадигма взаимодействия с Россией сохраняется. 
Рассматривать это как отдельную стратегию или лишь как одно из направле-
ний общей стратегии? Ответ может быть разный, в зависимости от того, как 
оценивать место и роль России в мировом порядке.

Осмелимся с достаточной степенью уверенности сказать, что эта кол-
лективная работа даст импульс налаживанию российско-американского 
диалога и подсказку, как найти пути выхода из сложившейся ситуации, как 
лучше понять действия России, тем американским коллегам, кто искренне 
желает изменения вектора политики США и развития двусторонних отноше-
ний. В одной книге трудно охватить весь спектр проблем мировой политики 
и деятельности России и США, поэтому наверняка последует продолжение 
совместной работы российских и американских ученых-международников.
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of contemporary state of affairs is misunderstanding/misperception. In order to improve the situation, 
the Russian authors of the monograph Russia and the United States in the Evolving World Order presented 
their view of such important problems as world order formation, structural trends in many countries 
and worldwide, policy of the United States and Russia in Asia Pacific region, integration in post-Soviet 
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space, the Crimea case, Russian-American relations per se and their peculiarities in the 21st century. 
The American contributors analyzed history of bilateral relations, and showed how the messianic idea 
manifested itself in American and Russian (Soviet) policies. Reading this monograph, Americans can 
get a more clear idea of how Russian experts evaluate behavior of the United States, and how they 
explain Russia’s actions and decisions. The authors conclude that though the issue of misperception 
and misunderstanding is often characterized as the main reason for aggravation of tension in bilateral 
relations the situation should be explained by dramatic divergences of Russian and American interests, in 
their vision of the future world order and its institutions. The United States refuses to change its strategy 
of constructing liberal world order with the use of military methods, and Russia refuses to recognize 
America’s absolute right to consolidate America-centered order. Their positions make it impossible to 
have constructive dialogue and interaction. American actions bring instability into bilateral relations and 
relations with other countries, make international situation fraught with conflicts. The authors see their 
task in encouraging bilateral dialogue with their American colleagues, first, with those in the United 
States who are interested and willing to change the situation.
Keywords: Russia, USА, post-Soviet space, Eurasian integration, Asia-Pacific region, world order, 
Russian-American relations, cooperation in space, conglomerate-enclave theory.
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