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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР
Представление этой завершающей очередной год книжки журнала хочу 

начать нетрадиционно, с обращения ко всем нашим потенциальным авторам 
и лично к одному из очень цитируемых исследователей, которому мы были 
вынуждены порекомендовать передать статью в другой профильный журнал. 
Он запальчиво ответил мне: “Кстати, имейте в виду, что… вам выгодно публи-
ковать авторов, которых читают и цитируют в других скопусовских журналах, 
а не просто начальство… статьи которого никто не читает”. Меня, честно 
говоря, это замечание если не задело, во всяком случае, заставило задуматься, 
насколько политика журнала корректна и неуязвима. Считаю принципиально 
важным подчеркнуть, что уважаемый автор ненапечатанного текста допускает 
три неточности. 

Во-первых, повышение индекса цитирования важно, но для “Полиса” он 
никак не объект вожделения и тем более манипулирования. Он должен быть 
не конъюнктурным, а стопроцентно естественным. Нормально, когда хорошо 
цитируются хорошие статьи. Цитирование – никак не фетиш.

Во-вторых, достаточно обратиться к базам данных, чтобы убедиться, что 
цитирование статьи не зависит от того, написал ли ее “начальник” или нео-
фит в науке. Если же вдруг кто-то вздумает ссылаться на статью из чинопо-
читания, то коллеги это заметят и наверняка будут иронизировать. Понятно, 
чем актуальнее и сильнее статья, тем чаще на нее ссылаются. 

В-третьих, наш журнал стремится печатать сильные статьи сильных авторов, 
а не “просто начальство”. Действительно, “высокое кресло” не гарантирует 
высокого качества статей; но и среди руководителей нередко встречаются хо-
рошие ученые. Напомню, что в “Полисе” строго действует система двойного 
слепого рецензирования: ни автор не знает имени рецензентов, ни рецензенты 
не имеют понятия, на чью статью они дают отзыв – академика или аспиран-
та, – и с чистой совестью могут дать ей нелицеприятную (но вполне професси-
ональную) оценку, что нередко и происходит. Более того, я счел необходимым 
отгородиться “берлинской стеной” от процесса рецензирования: у меня нет 
пароля к аккаунту, на который поступают отзывы, и я (кроме особых, неодно-
значных ситуаций, а они нечасты) не интересуюсь, кто рецензировал ту или 
иную статью. “Слепота Немезиды” гарантирует итоговую справедливость.

Впрочем, оговорюсь, поддержку молодых исследователей журнал считает 
одним из важных принципов редакционной политики. Речь не о “молодеж-
ной квоте”, но журнал не может себе позволить проглядеть проблеск таланта, 
попытку инновационного осмысления, свежую мысль, неортодоксальность 
научного мышления и даже некий “молодой кураж”. И если мы чувствуем 
в тексте миллениалов “биение мысли”, то стремимся предоставить им, при 
содействии наших опытных рецензентов, дополнительную возможность “до-
тянуть” статью до достойного уровня. 

В этом номере к разряду “молодежных” я отношу статью аспирантки 
Вероники Сорокиной “Инсценирование политической реальности”. Текст, на мой 
взгляд, получился “по-взрослому” зрелым. Хотя бы потому, что он трижды 
дорабатывался по замечаниям рецензентов, редактора и подключившегося 
к доработке научного руководителя. Но главное, автор “поймал за хвост” 
крайне актуальную тему для нашей эпохи стратегической неопределенности 
и нелинейности, big data и блокчейна и для нашего постнеклассического об-
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щества, в котором объективная информация вытесняется постправдой, мема-
ми и фейками. Смягчить последствия инсценирования становится сложнее, 
ибо оно не имеет единого источника и не может контролироваться. 

К условной категории “начальнических статьей” (пользуясь лексиконом 
автора несостоявшейся статьи) можно отнести тексты декана НИУ ВШЭ 
Сергея Караганова (“Ухoд военного превосходства Запада и геоэкономика”) 
и научного руководителя ИВ РАН Виталия Наумкина (“Территориальное и де-
мографическое ‘упорядочивание’: ближневосточные вызовы”). Обе они при-
мечательны и предельно отличаются друг от друга. Статья Караганова – это 
любопытная opinion paper, довольно субъективная, т.е. основанная на личном 
опыте и предвидении. Она озадачивает и привлекает уже тем, что хочется 
с ней спорить. Я попросил научных редакторов “Полиса” отказаться от сти-
листической доработки текста. Цель – сохранить узнаваемую интонацию 
и авторские “изводы” логики. Для того чтобы такой материал был поставлен 
в номер, Редакция должна почувствовать “полет мысли” автора, ломающий 
привычные схемы. Вообще-то “Полис” не поощряет публикацию материа-
лов с элементами публицистики. Чтобы появиться у нас, такой текст должен 
иметь соотнесенность не только с законами жанра, но быть нерядовым, т.е. 
содержать оригинальные выводы, или быть уже явлением литературным.

Исследование академика Наумкина – по контрасту – выполнено по клас-
сическим канонам конфликтологии. Ученый опирается на концепции “тер-
риториального упорядочивания” (right-sizing) и “демографического упорядо-
чивания” (right-peopling) применительно к ситуации на Ближнем Востоке, где 
система наций-государств напоминает jig-saw puzzle и грозит “рассыпаться”. 
Этот номер вообще можно было бы назвать бенефисом академика, посколь-
ку завершается аналитическим откликом Андрея Федорченко на его книгу 
“Несостоявшееся партнерство. Советская дипломатия в Саудовской Аравии 
между мировыми войнами”, выход которой предвосхитил состоявшийся 
в октябре визит президента России в регион и “дипломатический прорыв 
в Аравию” в наших связях с исламским миром. “Полис” пользуется случаем, 
чтобы поздравить академика и сообщить читателям, что 22 октября 2019 г. он 
назначен старшим политическим советником спецпосланника генсека ООН 
по Сирии, норвежца Гейра Педерсена.

Думаю, читатель с интересом познакомится с Темой номера “Европа, но-
вые времена, старые проблемы”, собравшей исследования, бесспорно, ярких 
представителей наших школ изучения мировой политики – Николая Павлова 
(МГИМО), Надежды Арбатовой (ИМЭМО), Бориса Межуева (МГУ), а также 
с очень фундированной, на мой взгляд, статьей Владимира Лапкина “Глобальная 
интерлюдия: от униполярной дисфункции к новому миропорядку”, в которой он 
анализирует причины наступления эпохи ожидания и отложенного действия, 
а также сценарии выхода из кризиса глобальной управляемости.

…Не получилось у меня представить все материалы номера, но, надеюсь, 
удалось донести главную задачу журнала, как ее видит редакционный коллек-
тив, – печатать неординарные и интересные тексты.

Сергей Чугров
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Аннотация. Глубинная, хотя и почти никогда не называемая причина идущей 
геополитической революции – небывало быстрого сдвига от Запада и от Европы 
к Китаю и Азии – коренное изменение военно-политического соотношения сил, 
на котором в итоге базируется миропорядок. Почти полтысячелетия Европа-Запад 
обладали военным превосходством, на котором основывалось их доминирование 
в мировой экономике, политике, идейной сфере. Превосходство стало уходить 
после обретения СССР, затем Китаем ядерного оружия, что по нарастающей 
начало лишать Запад возможности навязывать свои интересы военной силой. 
Процесс потери превосходства завершился в 2010-х годах. Россия, обеспечивая 
интересы своей безопасности, стала “повивальной бабкой” истории, во многом 
обеспечила основу для нынешнего исторического сдвига, расширения свободы 
выбора для стран и народов. 
Ключевые слова: Россия, геополитика, геоэкономика, военное превосходство, 
доминирование Запада, изменение соотношения сил.

НЕМНОГО ТЕОРИИ

Важнейшая тенденция современного мира – относительное ослабление 
Запада, долго доминировавшего в мировой политике, экономике, культу-
ре, и подъем “других” – в первую очередь Азии. Это ослабление – главная 
причина ужесточения соперничества, напоминающего прошлую холодную 
войну. Корней этого макросдвига немало, и о них идет широкая междуна-
родная дискуссия. Удивлен тем, что почти не называют важнейшую, на мой 
взгляд, – утрату Западом военного превосходства в мире, которым Европа 
обладала с XVI–XVII вв.

Сначала позволю себе несколько достаточно тривиальных замечаний. 
Совокупная мощь государств, их групп и даже цивилизаций, определяется 
динамичным сочетанием целого ряда факторов. Среди них – военная сила, 
экономическая мощь, уровень технологического развития, идеологическая 
и культурная привлекательность, качество элит и их способность проводить 
адекватную своему времени политику, и самое главное – их воля к борьбе (то, 
что принято называть “куражом”), а также управляемость стран и обществ, 
численность и качество населения.

Безусловно, в первых строках списка составляющих успеха или провала 
стран и цивилизаций – наличие или отсутствии общенациональной цели. 

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.06.02
https://doi.org/10.17976/jpps/2019.06.02
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Когда в большинстве своем европейские страны отказались от готовности 
ставить грандиозные цели, они начали терять и статус великих держав – веду-
щих субъектов мировой политики. Изначально с этим же связана готовность 
поддерживать, если необходимо, военную силу государства. X. Ортега-и-
Гассет, наверное, самый известный западный философ XX в., сформулировал 
эту мысль так: “Народ, не испытывающий никакого стыда из-за разложения 
дурной организации вооруженных сил, не способен удержаться на плаву или 
выжить” [Ортега-и-Гассет 2008: 87]. Он же показал, как его родная Испания, 
лишившись такой цели, утратила с XVII – XVIII вв. статус мировой державы. 
В последние годы Россия, выжив, “поднявшись с колен”, восстановив военную 
мощь, вернув себе статус одной из ведущих держав, затихла, перестала ставить 
перед собой стратегические цели. И рискует пойти по этому же пути. Для мно-
гих россиян статус “нормальной” европейской страны привлекателен. Но ее 
история и размах, геополитическое положение, видимо, не позволяют ей такой 
быть. Страна попыталась стать “нормальной” в 1990-е годы и чудом не погибла. 
Впрочем, цели могут быть и ложными или недостижимыми: вспомним СССР, 
который был движим идеей распространения коммунизма.

А в целом внешняя политика является, безусловно – (тоже трюизм) искус-
ством, хотя она и должна опираться на точное научное понимание тенденций 
мирового развития. Но оно как раз очень часто неадекватно из-за интеллек-
туальных или идеологических ограничений. Как и искусство как таковое, 
внешняя политика во многом подчиняется интуиции и таланту лидеров или 
правящих элит. 

При этом роль лидеров меняется в зависимости от цивилизационных 
особенностей и с течением времени. Европейские монархии превратились 
в лидерские демократии, которые постепенно в последние несколько де-
сятилетий стали меняться на безлидерские (такие страны как Венгрия или 
США – исключения). В Азии лидеры играют гораздо большую роль, хотя 
и их возможности могут сокращаться из-за порожденного информационной 
революцией роста влияния общественного мнения.

Как чрезмерные расходы на оборону и внешнюю политику ослабляют по-
зиции великих держав, описано в классическом труде американского ученого 
Пола Кеннеди. Его главный пример – США 1960-1980-х годов. Он показал, 
как чрезмерная забюрократизированность замедляет инновации и экономи-
ческую активность, как это случилось, в частности, в Китае в эпоху династии 
Мин (XIV-XVII вв.), когда страна стала понемногу терять свое лидерство в тех-
нологической сфере [Kennedy 1987]. Чудовищные траты на военную машину 
и внешнюю империю – в числе главных причин, погубивших СССР. 

Страны и общества, естественно, стараются в международном соревнова-
нии подчеркнуть свои сильные стороны.

В период расцвета американского экономического могущества 
в 1990-е годы фраза президента Клинтона – “это экономика, дурачок” – ка-
залась аксиомой. А экономисты, разумеется, не только из-за этого лозунга, 
занимали ведущее место среди жрецов социальных наук, которое сейчас они 
теряют. Европейские эксперты (pundits) сплошь и рядом утверждали, что 
главное – это сила экономики и привлекательность высокого уровня жизни 
и либеральной демократии. И им верят и верили очень многие. Пока не стало 
очевидным, что экономически выигрывает Китай, а Россия, находящаяся 
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в конце первой десятки мировых экономик, но с жесткой внешней политикой, 
военным усилением и набором ценностей, поддерживаемых в мире подавля-
ющим большинством, далеко обошла по совокупной мощи все страны кроме 
Китая и США [Karaganov 2018].

В 1920-1930-х годах идеологи нищего и слабого в военном отношении 
Советского Союза “толкали” лозунг о коммунизме как о будущем человече-
ства. И СССР до 1950-1960-х годов имел гигантское влияние в мире, несопо-
ставимое с его экономическим, военным и даже политическим потенциалом. 

Теория мягкой силы Дж. Ная появилась на волне ликования от казавшейся 
окончательной победы “либеральной демократии” и Запада в целом и подчер-
кивала ее сильные стороны [Nye 1990: 153]. Затем во многом из-за головокру-
жения от успехов последовала серия жестоких провалов. Были политически 
проиграны интервенции в Ираке и Ливии, приведшие к сотням тысяч жертв, 
подъему радикализма и терроризма. Проиграна была и операция НАТО 
в Афганистане, неразумная, построенная на идее возможности построения 
современного демократического общества в этой стране, но легитимная, 
поддержанная СБ ООН. 

Провалилась и поддержанная Западом по идеологическим мотивам араб-
ская весна, еще более дестабилизировавшая Ближний Восток и нанесшая 
ущерб позициям самого Запада в регионе. Мощный удар по идеологическому 
влиянию Запада нанес экономический кризис, начавшийся в 2007-2008 гг. 
и подорвавший миф о всеправильности модели Вашингтонского консенсуса, 
предлагавшегося и навязывавшегося Западом. Затем были приход Д. Трампа 
и начало чего-то похожего на ненасильственную гражданскую войну, которую 
развязала против него большая часть американской элиты, подъем так назы-
ваемого популизма в Европе, развертывание многослойного кризиса в ЕС. 
И мягкую силу, идеологическое влияние Запада, как-то подзабыли.

Сейчас, особенно на Западе, одним из главных бастионов влияния которо-
го является накопленная за века и усиленная относительной свободой инфор-
мационно-интеллектуальная сфера, провозглашен “век информации”. Этот 
тезис, естественно, поддерживают элиты по всему миру, задействованные 
в информационной сфере. Вопрос, конечно, требует отдельного рассмотре-
ния. Весьма вероятно, что информационная революция не только усиливает 
страны, общественные группы, но и все больше ослабляет их, ведет к массо-
вому оглуплению. Один их самых блистательных подходов к этой проблеме 
сделал в своей статье “Конец века просвещения” Г. Киссинджер [Kissinger 
2018]. Возможно, выигрывать будут люди и страны, действующие все-таки 
преимущественно не в виртуальной сфере, а в сфере реальной политики, 
способные к самозащите от виртуальной реальности. 

Председатель Мао запомнился в том числе изречением “винтовка рождает 
власть”. У китайских коммунистов не было еще ни экономики, ни государства, 
а по сравнению с постреволюционной России слабо было и идеологическое 
влияние. Берусь утверждать, не ставя себя, разумеется, вровень с Мао, но вслед 
за многими теоретиками-“реалистами”, что важнейшей глубинной основой 
мощи и влияния государств (и даже цивилизаций) является военная сила, 
способность защищать себя, продвигать вовне свои интересы, свои порядки, 
культуру. Именно она является глубинным фундаментом силы и влияния госу-
дарств. Разумеется, во взаимозависимости с другими факторами силы.
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Красноречиво эту реальность сформулировал яркий британский эко-
номист и политический философ Р. Скидельски: “Именно (военная – 
С.К.) мощь привела к тому, что западная мысль стала казаться универсаль-
ной. Захваты, а не миссионеры распространяли христианство по миру” 
[Skidelsky 2019].

Сильные, эффективные и умно используемые вооруженные силы, а еще 
лучше – военное превосходство, чаще всего выгодно экономически, обеспечи-
вая возможность “перетягивания” к себе мирового богатства. В самой грубой 
форме – это грабеж колоний или побежденных в войнах, в чуть менее грубой – 
навязывание под дулами пушек условий торговли. В более утонченной – под-
держание системы свободной торговли странами, имевшими более эффек-
тивную экономику и превосходящую военно-морскую мощь и способными 
навязывать правила этой торговли, которая называлась “свободной”. Сначала 
это была Великобритания, потом – США. В еще более завуалированной фор-
ме – создание системы, когда доллар, который печатается в США, остается 
ведущей расчетной и резервной валютой, а созданная после 1945 г. система 
международных экономических институтов обеспечивала ключевое и выгодное 
положение США и части их союзников в мировой экономической системе.

Изменение этой военной составляющей сложного уравнения, как мне 
представляется очевидным, сыграло важнейшую роль в нынешней геополи-
тической революции.

ВОЕННАЯ СИЛА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОЩЬ 

Коренное изменение соотношения военных сил идет с 1950-х годов, 
а окончательно вышло на поверхность только в конце 2000-х – начале 
2010-х годов, когда Россия восстановила свою военную мощь и заявила 
о способности с помощью новейших стратегических систем не допустить 
возвращения военного превосходства США. 

Ключевой фактор – появление сначала у СССР, потом у КНР ядерного 
оружия, наращивание его арсеналов, а затем и его распространение, обре-
тение de facto ядерного статуса Израилем, Индией, Пакистаном, а теперь 
и КНДР. Полагаю, что влияние ядерного фактора – крупнейшее системное 
изменение, происшедшее в мировой политике XX в., действующее и разви-
вающееся до сих пор.

Военную силу стало использовать все труднее или запретительно дорого, 
ее масштабное применение угрожает уничтожением человечества.

Условно четыре-пять веков тому назад Европа начала приобретать воен-
ное превосходство над другими странами и цивилизациями. До того большая 
часть мирового ВНП производилась вне европейского субконтинента. Там 
же – в Китае, в Центральной Азии, арабском мире, на территории нынеш-
ней Индии – был главный источник инноваций, научно-технологического 
прогресса. Порох, как известно, был изобретен в Китае. Пушки тоже, но в их 
использовании больше преуспели европейцы. Постоянные междоусобные 
войны на скученном субконтиненте выковали и лучшие военные технологии, 
и лучшую военную организацию. С 1550 г. по 1850 г. войны между крупны-
ми европейскими державами велись от 30 до 70% времени [Hoffman 2015]1. 

1 Лучшую, на мой взгляд, работу о причинах военных успехов европейцев написал американский 
историк и экономист Филип Хоффман [Hoffman 2015]. 
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В Европе были созданы профессиональные армии, их солдаты и офицеры 
были более обучены и мотивированы.

К тому же, по не совсем понятным до сих пор причинам, в XV в. Китай, 
обладавший океанским флотом, многократно превосходившим все, что было 
в мире, отказался от него. А по сохранившимся данным, в Индийский океан 
и к Африке ходил флот в десятки, если не сотни судов с экипажами в 26 тыс. 
человек. Но с XVI-XVII вв. уже европейские корабли с их орудиями стали 
главным инструментом захвата и грабежа колоний и полуколоний. 

Военное превосходство позволяло не только захватывать и грабить, но 
и навязывать политические порядки, культурные стереотипы, выгодные, 
естественно, прежде всего их создателям. Все это позволяло перераспределять 
мировой ВНП в пользу Европы-Запада. А поток ресурсов, шедший в Европу, 
потом и в США, позволял ускоренными темпами развивать науку, образова-
ние, культуру, закрепляя господство в мировой системе. 

Вполне вероятно, что страны и цивилизации, которых покоряли и граби-
ли сначала португальцы и испанцы, затем голландцы, англичане, французы, 
немцы, были относительно более мирными сообществами и точно хуже во-
оруженными, чем европейцы. Они, конечно, воевали, но с гораздо меньшей 
интенсивностью, чем в Европе. Кортес и Писарро с несколькими десятками 
людей, используя, правда, местных союзников, разгромили развитые и густо 
населенные, но, вероятно, менее воинственные цивилизации инков и ацте-
ков. Привнесенные из Европы болезни, геноцид, колонизация привели к их 
фактическому уничтожению.

Россия в ее движении к Тихому океану использовала европейские мето-
ды и инструменты, естественно, в российском исполнении. Фантастически 
быстрая экспансия от Урала до Тихого океана с конца XVI в. по конец XVII в. 
объяснялась не только отчаянной смелостью тех русских, кого мы называем 
казаками, их готовностью терпеть невзгоды в поисках серебра или “мягкого 
золота” – пушнины, стремлением к загоризонтной воле – русской свободе, но 
и превосходством огнестрельного оружия русских, их военной организации 
над луками и стрелами местных племен. 

Правда, Российская империя формировалась по-иному, чем другие ев-
ропейские. Она была не заокеанской, но континентальной, делала больший 
упор на интеграцию элит завоеванных или присоединенных земель, нежели 
на прямое подавление и жесткое навязывание своей веры. Может быть, следуя 
исторической памяти империи Чингизидов, полузависимой частью которой, 
но и интегрируясь с которой, древняя Русь была на протяжении двух с поло-
виной веков. Монголы, пользуясь своим военным превосходством, грабили, 
собирали дань, но не навязывали свои политические порядки, религию 
и культуру, в отличие от того, что позже неизменно делали европейцы, а потом 
и американцы.

В создании и развитии Российской империи военная сила в ее экономиче-
ском преломлении играли крайне важную роль. Налоги на огромной терри-
тории с разбросанным населением было собирать трудно, а поступления от 
торговли “мягким золотом” – пушниной – и с Европой, и с Китаем играли 
важную роль в пополнении казны. Идущие в XVII-XVIII вв. через Сибирь 
в обмен на меха караваны китайского шелка, чая и других товаров, являли 
собою поздний, хоть и уменьшенный вариант великого Шелкового пути; 
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политическое и культурное значения этого взаимообмена до настоящего 
времени мало изучено.

Китайская империя, переварив и интегрировав или вытеснив к XV-XVI в. 
покоривших ее в XIII в. монголов, оттеснив или разгромив племена, атако-
вавшие ее с северо-запада и, успокоившись доминированием Срединного 
царства в Восточной Азии, перестала уделять серьезное внимание своим 
вооруженным силам. Поговорка или древняя мудрость “Хороший человек 
в солдаты не пойдет” стала общенациональной государственной политикой. 
На вооруженные силы тратили все меньше средств. И Китай поплатился за 
эту скупость, особенно в XIX в., когда небольшие флотилии западных держав 
легко громили слабые и плохо организованные китайские войска, навязывали 
грабительскую торговлю опиумом, производившимся в колониальной Индии, 
массовую наркоманию, более чем на столетие превратив Китай в полуколо-
нию, отбросив его назад в цивилизационном отношении2. 

В Европе войны были по большей части были непосредственно экономи-
чески мотивированы. Захват территорий и населения увеличивал налогообла-
гаемую базу победителей. Они получали контрибуции. Армии в значительной 
степени кормились за счет населения захватываемых территорий.

Английское военно-морское превосходство послужило, как оказалось, 
основой принципа или, вернее, мифа о свободной торговле, которая была 
выгодна прежде всего самой Великобритании. Затем в XX в. ее место заняли 
США. И сейчас за попытками подорвать претензии Китая на ведущую роль 
в Южно-Китайском море стоит старая политика, нацеленная на контроль над 
главными морскими путями. 

РОССИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ БАЛАНСА СИЛ В ГЕОПОЛИТИКЕ И ГЕОЭКОНОМИКЕ

В конце 1940-х годов СССР, позже Китай создали ядерное оружие. Большие 
войны стало невозможно выигрывать. А значит, невозможным стало и угро-
жать ими, в том числе эскалацией конфликтов, началась эпоха завершения 
военного превосходства Запада.

США не решились применить ядерное оружие в корейской и вьетнамской 
войнах. И не смогли выиграть первую, и проиграли вторую. За войсками Ким 
Ир Сена стоял не только Китай со способностью бросить в бой сотни тысяч 
солдат, но и уже ядерный СССР (ядерную мощь которого американцы, к сча-
стью, преувеличивали). 

За Вьетнамом стояли и ему помогали уже две ядерные державы. И если во 
время корейской войны применение ядерного оружия еще рассматривалось, 
но было отвергнуто, то во время вьетнамской войны этот вопрос, насколько 
известно, если и обсуждался, то только теоретически. 

Американцы отказались в 1954 г. применить ядерное оружие против вьет-
намцев, громивших французов под Дьенбьенфу, хотя французы молили 
о такой помощи.

Этот отказ, как и последующие сомнения де Голля (теперь известно, более 
чем обоснованные) в надежности американских ядерных гарантий начали 
подрывать военно-политическую основу Запада. Франция вышла из НАТО. 
С начала 1960-х годов немцы запустили раздражавшую Вашингтон политику 

2 Китайцы были обязаны в обмен – заведомо неэквивалентный – на свои товары закупать опий, 
производимый в британской Индии.
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разрядки в Европе. Началось, несмотря на яростное противодействие США, 
строительство газопроводов из СССР в Европу. Позже советский и россий-
ский газ, доходы Москвы, уходившие в значительной степени на покупки 
товаров в Европе, создали позитивную взаимозависимость и расширили 
свободу маневра для европейцев. 

Американцы, столкнувшись с поражением во Вьетнаме и необходимостью 
сокращать военные расходы, пошли на рубеже 1960-1970-х годов на разрядку 
с СССР.

Появление балансирующего фактора в международной системе расширило 
свободу маневра для очень многих стран, образовалось Движение неприсое-
динения, у Индии и других бывших колоний появилась возможность выбора 
внешнеполитического курса. 

Реакцией на вьетнамский провал, усугубленный введенным осмелевшими 
арабами нефтяного эмбарго 1970-х годов, стала рейгановская политика. Ее 
ключевой составной частью была попытка не только восстановить американ-
скую экономику, ослабленную войнами и чрезмерной зарубежной экспанси-
ей, но и вернуть военное превосходство, чтобы сделать угрозу применения 
военной силы для поддержания своих позиций в иных сферах более досто-
верной.

Вернуть военное превосходство было, наверное, уже невозможно. Но на 
историческую секунду американской элите 1990-х годов показалось, что оно 
достижимо. Развалился СССР, в основном из-за своих внутренних причин, 
из-за неэффективности социалистической системы хозяйства, особенно 
сельского, неспособного накормить народ, и под чудовищным бременем 
глобальных имперских обязательств. 

Ослабленная в результате революции 1991 г. и деморализованная Россия 
политически прекратила сдерживать и уравновешивать западную военную 
мощь. На Западе, да и многими в России считалось, что страна свою силу 
уже не восстановит (ни политическую, ни военно-техническую). Российские 
вооруженные силы быстро деградировали. Стремясь продемонстрировать 
и закрепить свою новую мощь, Запад пошел на серию интервенций и агрес-
сий – в Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии. И большинство из них 
в 2000-е годы политически проиграл (разве что кроме нападения в 1999 г. на 
остатки Югославии, когда Россия находилась в низшей точке своего упадка 
и позорно не смогла предотвратить агрессию Запада или наказать бомбарди-
ровавших Белград).

Но эта западная агрессия встряхнула российскую элиту, многие в которой 
верили, что Запад и западные демократии являются более справедливыми 
и миролюбивыми. 

Пришедший к власти на рубеже веков В.В. Путин еще пытался договорить-
ся, маневрировал, отступал, не стал жестко противодействовать расширению 
НАТО на Прибалтику, даже предлагал дружбу – первым заявил о готовности 
прийти на помощь США после 9/11. Но в российской элите зрело убеждение, 
что военное превосходство США неприемлемо, прямо угрожает безопасности 
страны и мира в целом. Россия была еще бедна. Однако после 2002 г., когда 
США вышли из Договора по ПРО, а в Москве это не могло быть прочтено 
иначе, как стремление вновь обрести военное превосходство, были, видимо, 
приняты решения, которые через полтора десятилетия привели к созданию 
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и даже началу развертывания ряда сверхтехнологичных систем, призванных 
покончить с этим стремлением.

Еще до того, в начале 1990-х годов, США и Европа совершили, может быть, 
самую крупную в новейшей истории геополитическую ошибку. Уставшая от 
скудости социализма и разуверившаяся в догмах коммунистической идео-
логии значительная часть российской элиты и общества стремились войти 
в Запад, в его институты, “вернуться в Европу”. Но обязательным условием 
такой интеграции для России было сохранение едва ли не святого для нее 
суверенитета и обеспечение базовой безопасности, тоже святого понятия 
для страны, пережившей десятки агрессий, а в ХХ в. и гражданскую войну 
с интервенциями, и страшную по потерям Великую Отечественную войну 
1941-1945 гг. Эта базовая безопасность включала в себя сохранение буфера на 
западных рубежах, от которых на протяжении последних пяти-шести веков 
волнами шли интервенции. Россия ставила вопрос о включении ее в НАТО 
или о создании эффективной системы общеевропейской безопасности.

Однако в интеграции на более или менее приемлемых условиях России 
было отказано. В эйфории от казавшейся окончательной победы Запад сделал 
ставку на экспансию, распространение своих союзов, зоны влияния и контро-
ля на территории, считавшиеся в Москве жизненно важными с точки зрения 
обеспечения безопасности.

Одновременно доминирование Запада позволило осуществить огромный 
переток ВНП и других ресурсов из России и стран бывшего социалистическо-
го лагеря. Пользуясь российской слабостью, ей навязывали (а часть ее элиты 
с этим соглашалась) весьма невыгодные условия торговли, жестко вытесняли 
ее с рынков. Дело доходило до курьезов – пытались диктовать внутренние 
цены на горючее, чтобы дополнительно уменьшить конкурентоспособность 
российской экономики. Уже в 2000-е годы ЕС, угрожая в очередной раз 
блокировать российское вступление в ВТО, требовал от России продолжить 
экспорт леса-кругляка, пытаясь ограничить развитие российской лесопере-
рабатывающей промышленности и поддержать свою.

Русское стремление войти в Запад было столь выгодным для него, – оно 
потенциально продлевало его ключевую роль в международной системе, в том 
числе и через сохранение его военного превосходства, – что, когда это стрем-
ление было Западом отвергнуто, автора, как вспоминается, охватила тревога. 
Автор тогда склонялся к выводу, что Запад хочет добить Россию, и стал при-
зывать коллег в российской элите быть готовыми к худшему, скрывать наше 
стремление восстановиться. 

Но оказалось, что тревога была напрасной. Причиной отказа было упав-
шее интеллектуальное качество западных элит, забвение истории, алчность. 
Была повторена веймарская ошибка – России навязывали несправедливые 
экономические и политические условия (так же как и поверженной Германии 
1920-х годов, пусть и в более мягком варианте). Расширение ЕС (и особенно 
НАТО, вопреки обещаниям3) включило не только страны бывшего соцлагеря, 
но и части территорий бывшего СССР, до того Российской империи – бал-

3 Теперь эти обещания и даже политические обязательства, хотя и не закрепленные в правовой 
форме, нерасширения НАТО хорошо документированы. Чтобы ознакомиться с документами, см.: 
Savranskaya S., Blanton, T. NATO Expansion: What Gorbachev Heard. – National Security Archive. 12.12.2017. 
URL: https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-
heard-western-leaders-early#_ednref3 (accessed 17.09.2019).

https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early#_ednref3
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early#_ednref3
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тийских государств. Когда в 2007-2008 гг. американская администрация, судя 
по достоверным данным, попыталась втащить в НАТО Украину и Грузию, это 
вызвало не только жесткий военный ответ Москвы на нападение осмелевшего 
Саакашвили на Южную Осетию и убийство там российских миротворцев, 
но и запуск массированной программы модернизации и перевооружения 
российских сил общего назначения. Еще ранее была запущена модернизация 
стратегического потенциала4. В России стали понимать, что дальнейшая запад-
ная экспансия чревата большой войной, которую необходимо предотвратить.

В конце 2000-х годов в России обосновали, а с начала 2010-х начали эко-
номический поворот на Восток, к новым поднимающимся рынкам Азии. 
Первоначально он был преимущественно экономическим. Но с годами 
и с нарастанием конфронтации с Западом стал приобретать геополитический 
характер [Karaganov 2016]. И в любом случае ускорил изменение соотноше-
ния сил в Евразии не в пользу Европы, резко расширил поле для маневра 
России [Diesen 2018]. Если в конце 2000-х годов на Европу приходилось почти 
60% российской внешней торговли, а на Азию – меньше трети, то к концу 
2010-х годов азиатская и европейская торговля сравнялись.

Военное усиление сильно не понравилось Западу. Конфронтационные 
тенденции в его политике начали ощутимо нарастать с начала 2010-х годов, 
а к 2013 г. были совершенно очевидны. Вопрос был, когда и где произойдет 
прямое столкновение.

В 2014 г. Россия положила предел, по крайне мере на обозримый пери-
од, расширению НАТО на сопредельные с ней страны, воссоединившись 
с Крымом и поддержав восставших в Донбассе. Это вызвало взрыв ненависти 
на Западе. Но новая военная мощь России не позволила даже помыслить 
о прямых военных угрозах. В ход в очередной раз пошли санкции, неприятные 
с точки зрения развития, но в значительной степени символические. Было 
остановлено скольжение к большой войне, которая из-за расширения НАТО 
начала казаться вероятной, если не неизбежной. Главным итогом “крымского 
эпизода” было и окончательное развенчание представления 1990-х – начала 
2000-х годов о всесилии Запада. 

Еще один удар по представлению о всемогуществе Запада был нанесен 
в 2015 г., когда Россия, руководствуясь прежде всего интересами своей без-
опасности – стремлением остановить террористическую угрозу как можно 
дальше от своих границ, уничтожить как можно больше террористов, мно-
гие из которых были выходцами из самой России и стран бывшего СССР, 
продемонстрировать свою новую военную мощь и потренировать своих 
военных – пришла на помощь законному режиму в Сирии и помогла ему 
выстоять и победить. Заодно был положен предел еще одному типу западной 
экспансии – цветным революциям, которые, как правило, приводили к де-
стабилизации стран и регионов. 

Западная модель развития и геополитическое равнение на Запад переста-
ли казаться безальтернативными. У стран, и не только на Ближнем Востоке, 
резко расширилось пространство свободы выбора и, естественно, изменились 
конкурентные позиции в борьбе за долю в мировом ВНП. 
4 Об истории возрождения российских вооруженных сил см. интервью министра обороны РФ 
С.К. Шойгу: Ростовский М. Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию. – Московский 
Комсомолец. 22.09.2019. URL: https://www.mk.ru/politics/2019/09/22/sergey-shoygu-rasskazal-kak-spasali-
rossiyskuyu-armiyu.html (accessed 17.09.2019).

https://www.mk.ru/politics/2019/09/22/sergey-shoygu-rasskazal-kak-spasali-rossiyskuyu-armiyu.html
https://www.mk.ru/politics/2019/09/22/sergey-shoygu-rasskazal-kak-spasali-rossiyskuyu-armiyu.html
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И, наконец, в 2018 г. президент России В.В. Путин объявил о создании 
и начале развертывания Россией новейшего поколения стратегических во-
оружений – гиперзвуковых ракет большого радиуса действия воздушного 
базирования, нового поколения высокоточных крылатых ракет, сверхтяжелой 
ракеты с гиперзвуковыми планирующими боезарядами, способными атако-
вать противника с любого направления, в том числе и через Южный полюс, 
ряда других систем5. Эти системы вооружений упреждающе обесценивают 
любые системы ПРО, любые попытки вернуть стратегическое превосходство. 
Попутно обесцениваются и многие уже сделанные капиталовложения, стано-
вятся еще более уязвимыми авианосцы.

Создав и начав развертывать эти системы, Россия пока выигрывает гонку 
вооружений, не ввязавшись в нее и получив “окно безопасности” лет на 10-15. 
Хотя, разумеется, из-за целого ряда факторов угроза случайного или непред-
намеренного развязывания войны крайне высока [Караганов, Суслов 2019]. 

Предсказуемо возродившись в военном, политическом, и даже, хотя 
и с меньшим успехом, экономическом отношении, Россия стала не частью 
Запада, чего хотела значительная доля ее элиты в 1990-е годы, а ключевой 
частью не-Запада, резко ускорив изменение соотношения сил в мире.

Теперь США и Западу по нарастающей придется конкурировать на рав-
ных, не опираясь больше (по крайней мере, на обозримую перспективу)  
на превосходство в военной области, как они это делали почти пять веков.

Москва не стремилась прямо ко всем этим изменениям. Такое стремление 
не было зафиксировано в официальных документах. Не ставилась такая цель 
и в экспертных дискуссиях. 

Главной целью было обеспечение безопасности и суверенитета самой 
России, выгодного ей положения в международной системе. 

Объективно, своим военным, политическим и моральным возрождением 
Россия качественно изменила соотношение сил в мире, обеспечив десяткам 
стран более благоприятные условия для свободного развития, в том числе для 
использования своих конкурентных преимуществ, для возрождения прежде 
оттесненных стран и цивилизаций. 

Ускорилась эрозия институтов и режимов, созданных в первую очередь 
США и обеспечивших Западу привилегированные позиции в мировом хо-
зяйстве.

Кризис нынешней глобализации, рост протекционизма – тоже во многом 
результат перераспределения военных сил. Нынешняя глобализация выросла 
на основе правил, продиктованных США при поддержке Европы сначала 
несоциалистическому миру, а с провалом СССР и повсеместно. Сейчас США 
и старый Запад лишаются возможности диктовать свои условия, и выясня-
ется, что глобализация им не выгодна, потому что от нее равно выигрывают 
другие, условные “новые”, Китай, Индия. А играть на равных американцы 
пока не привыкли. И США открыто – через торговые войны, а другие запад-
ные страны более нерешительно, в том числе через сотни санкций, начинают 
подрывать старую глобализацию, поднимают знамя протекционизма, исполь-
зуя позиции, оставшиеся от прошлого преобладания в мировой политической 
и экономической системах. 

5 Путин В. Послание Президента Федеральному Собранию. – Президент России. Официальный сайт. 
01.03.2018. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/56957/work (accessed 17.09.2019).

http://kremlin.ru/events/president/news/56957/work
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Уже после стратегической ошибки с отвержением России Запад совершил 
еще два просчета, также стратегического масштаба. 

Во-первых, движимый иллюзией о конце истории и о наступлении века 
либеральной демократии, он счел, что Китай, развиваясь и богатея в условиях 
открытых рынков, которые были ему предоставлены, будет становиться более 
демократическим, а значит неизбежно хуже управляемым, менее способным 
концентрировать ресурсы. И одновременно встанет в фарватер западной по-
литики. Китайская многотысячелетняя историческая и культурная традиция, 
мощь его цивилизации не были приняты во внимание. 

В результате Пекину было позволено, если не обеспечено, ускоренное 
экономическое развитие с превращением в экономическую державу номер 
1-2 с перспективой обгона США по многим показателям экономической, 
а затем и совокупной мощи. 

Во-вторых, развернув жесткое давление на Россию, США и, в меньшей 
степени Запад в целом, развязали что-то похожее на холодную войну и против 
Китая. Россия и Китай, и до того налаживавшие дружественные отношения 
“всеобъемлющего стратегического партнерства”, были мощно подтолкнуты 
к формированию полусоюзничесикх отношений. В этих отношениях Китай 
может частично полагаться на военно-стратегическую мощь России. А Россия 
в случае необходимости – на экономические ресурсы КНР. (Такая помощь, 
насколько известно, ей была предложена в 2014-2015 гг. Но Москва решила 
обойтись собственными силами.)

К тому же, столкнувшись с усилением противодействия с Востока, со сторо-
ны США, Китай пошел на Запад через “Один пояс, Один путь”6. А Россия уже 
шла встречным путем на Восток. При этом они договорились не конкурировать 
в Центральной Азии, а сопрягать “Пояс и Путь” и Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС), о чем в 2015 г. было заключено соответствующее соглашение7.

Через несколько лет две страны договорились о взаимной поддержке двух 
налагающихся друг на друга проектов – преимущественно экономического 
“Пояса и Пути” с мощной культурной составляющей и со стратегическими 
последствиями, и российской концепции партнерства Большой Евразии 
[Караганов 2017], в первую очередь геополитического, но с сильными эконо-
мическими и идейными составляющими8. 

В результате частичного сложения потенциалов – военно-силового России 
и экономического Китая, выросла совокупная мощь обеих стран. Ускорился 
закат господства Запада, выбравшего путь соперничества. Возможно, ге-
гемония США, продолжавшаяся меньше двух десятилетий – с начала 

6 Xi Jinping. Work Together to Build the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk 
Road. – Xinhua. 14.05.2017. URL: http://www.xinhuanet.com/english/2017-05/14/c_136282982.htm (accessed 
17.09.2019).
7 См.: Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотруд-
ничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического 
пояса Шелкового пути. – Президент России. Официальный сайт. 08.05.2015. URL: http://kremlin.ru/
supplement/4971 (accessed 17.09.2019).
8 О взаимной поддержке концепций см. речи В.В. Путина и Си Цзиньпина на Петербургском эко-
номическом форуме 2019: Пленарное заседание Петербургского международного экономического 
форума. – Президент России. Официальный сайт. 07.06.2019. Доступ: http://kremlin.ru/events/president/
news/60707 (accessed 17.09.2019).

http://www.xinhuanet.com/english/2017-05/14/c_136282982.htm
http://kremlin.ru/supplement/4971
http://kremlin.ru/supplement/4971
http://kremlin.ru/events/president/news/60707
http://kremlin.ru/events/president/news/60707
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1990-х по конец 2000-х годов – стала “лебединой песней” пятисотлетнего 
лидерства Запада.

Вряд ли тенденцию к ослаблению мировых позиций, особенно сильную 
в Европе, сможет остановить “контрреволюция” Трампа. Силовое крыло 
американской элиты уже при Б. Обаме (и особенно при нем) пытается с по-
правками повторить “успех” Р. Рейгана. Тот, как убедили себя американцы, 
жестким давлением и угрозой гонки вооружений и достижения стратегиче-
ского превосходства через создание системы глобальной ПРО – “звездных 
войн” – развалил Советский Союз. Как отмечалось, причины развала были 
по большей части внутренними. Упала привлекательность коммунистической 
идеологии, а социалистическое сельское хозяйство не могло накормить народ. 
К тому же СССР поддерживал чудовищное количество нахлебников – в соц-
лагере, странах социалистической ориентации. 

Сейчас положение России качественно лучше. Народ гораздо более сыт, 
место угасшей коммунистической идеологии уверенно занимает более дее-
способный государственный национализм. А гонку вооружений Россия пока 
выиграла, не ввязавшись в нее. У США не получится, видимо, повторить 
с Пекином опыт с давления на Токио 1980-х годов. Тогда зависимой в военно- 
политическом отношении Японии были навязаны ревальвация йены, квоты 
на торговлю, остановившие ее мощный и, как считали в Вашингтоне, “угро-
жавший” США экономический рост. Япония была ввергнута в стагнацию, 
продолжающуюся до сих пор. Китай же независим в военно-политическом 
отношении и вряд ли торговая война, развязанная против него (а заодно 
и против старой либеральной торгово-экономической системы), может ка-
чественно замедлить его развитие.

Меры по стимулированию экономики, в том числе за счет протекциони-
стской политики Д. Трампа, скорее всего усилят Америку. Но уже не как гло-
бального гегемона, а как сократившей свои внешние обязательства и частично 
вернувшейся в западное полушарие сверхдержавы. 

Будут формироваться два макроцентра мировой экономики и политики: 
Америка плюс и Большая Евразия9. 

* * *
Мир проходит через длительный период развала прежнего мирового 

порядка и создания нового. При этом доразваливается не только прежняя 
двухблоковая система (хотя ее и пытаются возродить – и противостоянием 
с Китаем, и объединением вокруг фарсовой конфронтации в Европе). Умер 
“либеральный мировой порядок” – гегемония США – 1990–2000-х годов. 
Рассыпается под ударами США созданный ими же в Бреттон-Вудсе, но став-
ший невыгодным при конкуренции без военно-силовой “форы”, глобальный 
либеральный экономический порядок. И, может быть, самым важным из этих 
исторических процессов является развертывающийся на наших глазах уход 
пятисотлетнего доминирования Запада в политике, экономике, идеологии. 

Россия сыграла, во многом даже и не вполне осознавая это, роль “пови-
вальной бабки” истории. Останавливая (и это главное) скольжение мира 
к большой войне, ограничивая возможности применения военной силы 
в международных отношениях, Россия, сама не очень внутренне свободная, 

9 О перспективах развития миросистемы см. [Karaganov 2018]. 
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сделала мир гораздо более свободным. У стран и народов резко расширились 
возможности выбора своего политического, экономического, культурного 
пути, равноправной экономической конкуренции. Может быть, в обеспе-
чении мира, свободы развития в экономической, политической, культурно- 
цивилизационной сферах и заключается новая миссия России, “новая русская 
идея”? Идея, которой, похоже, остро не хватает современному миру. 

Создание нового глобального порядка займет немало времени. Пока не 
будет создан его новый фундамент – военно-силовой баланс. Пока Запад 
не приспособится к новому положению вещей, а возрождающиеся державы 
и цивилизации, в том числе и Россия, не выработают – вместе с Западом – 
привычку и инструменты ответственного глобального управления в новых 
условиях. 
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ГЕРМАНИЯ ПОСЛЕ МЕРКЕЛЬ 
(ЖДАТЬ ЛИ ИЗМЕНЕНИЙ  
ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ФРГ?)
Н.В. Павлов
ПАВЛОВ Николай Валентинович, доктор исторических наук, профессор кафедры истории 
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Павлов Н.В. Германия после Меркель (ждать ли изменений во внешней политике ФРГ?). – Полис. 
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Статья поступила в редакцию: 13.06.2019. Принята к публикации: 14.08.2019

Аннотация. Федеративная Республика Германия – один из важнейших игроков 
в Европе и мире, и ее позиция и позиционирование во многом влияют на 
поведение других участников сложной системы международных отношений. 
Насколько зависим внешнеполитический курс от внутриполитического расклада 
в самой ФРГ, который с фрагментацией партийной системы становится все менее 
прогнозируем? Повлечет ли уход А. Меркель с поста канцлера смену парадигмы во 
внешней политике Германии, или это вызовет лишь незначительные коррективы 
на тех или иных направлениях, обусловленные прежде всего внешними 
обстоятельствами? Автор считает, что принципиальных изменений ожидать 
не приходится, поскольку стабильное демократическое государство отличается 
и стабильной внешней политикой. Это тем более относится к современной 
Германии – парламентской республике, в которой исполнительная власть 
контролируется парламентом, состоящим из избранников народа, а в обществе 
существует консенсус по важнейшим международным проблемам.
Ключевые слова: Россия, Германия, внешняя политика ФРГ, А.  Меркель, 
российско-германские отношения, ФРГ–ЕС, ФРГ–США, разоружение, 
мягкая сила.

7 декабря 2018 г. в Гамбурге на 31-м съезде Христианско-демократического 
союза с подачи А. Меркель новым председателем партии была избрана 
Аннегрет Крамп-Карренбауэр (для простоты ее сложное в произношении 
имя иногда сокращают до аббревиатуры АКК), в прошлом премьер-министр 
одной из самых маленьких земель на западе ФРГ – Саара. Ангела Меркель, 
руководившая партией 18 лет, на этот пост больше не баллотировалась. 
В то же время она выразила готовность оставаться канцлером ФРГ до сле-
дующих выборов в бундестаг в 2021 г. В свое время Меркель заявляла, что 
должности председателя ХДС и канцлера неразделимы, а это значит, что 
с большой долей вероятности она прочит Крамп-Карренбауэр на должность 
главы правительства ФРГ. Эту версию вроде бы подтверждает и назначение 
АКК 17 июля 2019 г. министром обороны ФРГ вместо избранной предсе-
дателем Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, также являющейся протеже 
А. Меркель. Действительно, Крамп-Карренбауэр не хватает опыта политика, 
государственного служащего федерального масштаба, и назначение на мини-
стерский пост должно восполнить этот пробел в ее биографии. Но, с другой 
стороны, руководство министерством обороны может поставить крест на ее 
карьере, учитывая, в каком плачевном состоянии находится бундесвер, пре-

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.06.03
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жде всего его материально-техническое оснащение. И за два года, оставшиеся 
до выборов, эту проблему не решить.

По политическим взглядам АКК весьма близка к своей покровитель-
нице. Ее еще называют “мини-Меркель”. Близость ее родной Саарской 
области к Франции предопределила проевропейскую ориентацию нового 
председателя ХДС и министра обороны, о чем свидетельствует ее поддержка 
идеи создать европейский совет безопасности и сформировать европейскую 
армию. Общие интересы в области безопасности следует не только формули-
ровать, но и добиваться их реализации, заявила она. Насколько дружественно 
Крамп-Карренбауэр будет относиться к Соединенным Штатам Америки, пока 
неясно, учитывая малый опыт ее общения с американцами. Став генераль-
ным секретарем ХДС, она только один раз посетила США, где выступила на 
ежегодной встрече американских губернаторов. 

Россию она называет “трудным партнером” точно так же, как действую-
щий канцлер. В целом для нее характерна линия, которой придерживается 
Меркель со всей ее сдержанностью. Вместе с тем в вопросе санкций в отно-
шении Москвы позиция Крамп-Карренбауэр заметно ужесточилась. Если еще 
не так давно она не видела альтернативы уже действующим ограничительным 
мерам, то после конфликта в Керченском проливе предложила запретить рос-
сийским судам, приписанным к портам в Азовском море, заходить в порты 
Европейского союза и США.

Прежде чем ответить на ключевые вопросы данной статьи – в какой степе-
ни внешняя политика ФРГ зависит от внутриполитической ситуации в стране 
и претерпит ли она изменения после ухода А. Меркель с поста главы прави-
тельства, – важно составить четкое представление о том, как формируется 
и формулируется внешняя политика в условиях парламентской демократии 
с устоявшимися традициями и приоритетами. А Германия, несомненно, отно-
сится к таким странам, в которых смена правящей коалиции (и, соответствен-
но, канцлера) – еще не повод для смены внешнего курса. Кроме того, “в ФРГ 
существует относительно широкий консенсус между властью и обществом по 
наиболее важным вопросам внешней политики. Поэтому, независимо от со-
става правительства (даже при гипотетическом участии в нем “Альтернативы 
для Германии” или Левой партии), резких колебаний на внешнеполитическом 
фронте не предвидится” [Павлов 2018].

Что же касается правительства “большой коалиции 4.0” (пер-
вый подобного рода кабинет в истории ФРГ был сформирован 
в 1966 г. канцлером К.Г. Кизингером), то содержание коалиционного дого-
вора [Koalitionsvertrag… 2018] и практика его применения в международном 
общении свидетельствуют о том, что в области внешней политики сюрпризов 
ожидать не приходится. Многие положения повторяют текст Белой книги по 
политике безопасности ФРГ и будущему бундесвера, опубликованной в 2016 г. 
[Weißbuch… 2016], при этом вопросам безопасности уделяется большее внимание. 
Вне всякого сомнения, акцентирование этого блока и внесение в него существен-
ных коррективов связано как с новым позиционированием России, так и с труд-
но прогнозируемыми действиями на международной арене популиста Д.Трампа.

“АТЛАНТИЗМ”: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ – НОВЫЕ АКЦЕНТЫ

Атлантический вектор всегда был центральным во внешней политике 
ФРГ вне зависимости от состава правительства. Иногда он мог несколько 
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отклоняться от безоговорочного равнения на США в сторону большей само-
стоятельности, как это было, например, во времена канцлерства Г. Шмидта 
(1974-1982) и Г. Шрёдера (1998-2005). Однако принципиальных изменений 
курс не претерпевал. При А. Меркель, что в целом не характерно для поли-
тиков из стана ХДС, он начал испытывать определенные перегрузки. И если 
в коалиционном договоре ХДС/ХСС и СДПГ 2005 г. подтверждалось, что 
объединение Европы и атлантическое партнерство составляют “основы” гер-
манской внешней политики, что “европейская и атлантическая безопасность 
не могут существовать раздельно”, и “НАТО остается главным инструментом 
реализации нашей [германской] политики в области обороны и безопасно-
сти” [Gemeinsam… 2005], то к 2018 г. ситуация изменилась. 

Времена, когда европейцы могли целиком полагаться на других, прошли, 
заявила Меркель в ходе избирательной кампании. Это было не предвыбор-
ным ходом с целью привлечения голосов избирателей, а скорее отражением 
недовольства граждан Германии кризисом в трансатлантических отноше-
ниях. Разочарование немцев вызвали лозунг президента США Д. Трампа 
“Америка – прежде всего” и как следствие – позиция Вашингтона по во-
просу изменения климата, требование к союзникам по НАТО увеличить 
военные расходы, выход из ядерной сделки с Ираном, фронтальная атака 
на “Северный поток-2”, рестриктивная политика в отношении торговли 
с Европой, заявление о выходе Соединенных Штатов из Договора о ликви-
дации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и многое другое. По 
мнению 2/3 опрошенных в апреле 2018 г. немцев, после вступления Д. Трампа 
в должность президента отношения ФРГ и США значительно ухудшились 
и находятся на самом низком уровне с момента окончания Второй мировой 
войны1. Правящие же партии были вынуждены вставить в коалиционный 
договор пассаж о том, что “США претерпевают сейчас глубокие перемены”, 
которые представляют для Германии “большие вызовы”. Это требует интен-
сификации усилий Берлина, “направленных на то, чтобы позиция Германии 
и ЕС была услышана в Вашингтоне” [Koalitionsvertrag… 2018]. И хотя США 
подчеркивают партнерский и привилегированный характер отношений 
с ФРГ (“первый среди равных” на европейском континенте или “партнер по 
лидерству”, как в свое время сказал Дж. Буш-ст.), Вашингтон крайне редко 
согласовывает свою линию с союзнической Европой, не говоря уже о кон-
сультациях на постоянной основе.

И все-таки перевешивают “общность ценностей и интересов”, развет-
вленная экономическая кооперация (США – второй по значимости после 
Китая торговый партнер ФРГ) и безальтернативность, во всяком случае на 
обозримую перспективу, опоры на Америку как ядерного гаранта безопас-
ности Европы в целом и Германии, в частности. 

После формирования правительства “большой коалиции 4.0” МИД ФРГ 
под руководством нового министра социал-демократа Хайко Мааса разра-
ботал, представил и начал воплощать в жизнь новую внешнеполитическую 
концепцию в отношении Соединенных Штатов, воспользовавшись “Годом 
Германии в США”, который стартовал 3 октября 2018 г. Берлин запланировал 
более тысячи мероприятий за океаном на сумму 20 млн евро. “Новая поли-

1 Демидова О. Опрос: Трамп испортил отношения США и Германии. – Deutsche Welle. 19.01.2018. URL: 
http://p.dw.com/p/2r7wW (accessed 02.09.2018).

http://p.dw.com/p/2r7wW
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тика” ФРГ в отношении США предполагает путем укрепления европейских 
институтов и постепенного создания единой оборонной системы Евросоюза 
выведение ЕС из тени Вашингтона, превращение из игрока второго плана 
в самостоятельную фигуру на международной арене, развитие политической 
автономности Евросоюза в случаях, когда США не идут на сотрудничество.

Все это свидетельствует о том, что поистине равноправного партнерства 
между США и Европой, США и Германией как не существовало, так и не 
существует. В своей внешней политике, в том числе в отношении ближай-
ших союзников, Соединенные Штаты зачастую пренебрегают взаимным 
доверием, что не устраивает ФРГ, которая стремится к выводу отношений 
с США на новый уровень. В настоящее время Германия и США так и не 
достигли консенсуса относительно дальнейшего развития структур НАТО 
и их финансирования, существуют разногласия по международно-правовым 
вопросам, в частности по соблюдению прав человека, что является одним из 
главных приоритетов германской внешней политики. Также у германского 
и американского руководства не всегда совпадают взгляды на дальнейшие 
пути выстраивания диалога с Россией. Помимо этого, Берлину и Вашингтону 
не удается договориться по некоторым экономическим вопросам, так как 
обе стороны, будучи одними из крупнейших экономик мира, хотят добиться 
наиболее выгодных для себя условий сотрудничества.

В связи со сменой власти в США на сегодняшний день в германо-амери-
канских отношениях наступил период турбулентности. От американского 
президента в Германии ждут определенности, предсказуемости и доброжела-
тельного партнерского отношения. В целом, учитывая политические взгляды 
руководства США, очевидно, что Германии и Америке будет сложнее, чем 
когда-либо, искать точки соприкосновения интересов.

МИР БЕЗ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ?

Контроль над вооружениями и разоружение напрямую связаны с атлан-
тическим вектором и остаются приоритетными целями внешней политики 
и политики безопасности Германии. Именно такая формулировка содер-
жится в последнем коалиционном договоре. У немцев еще свежа в памяти 
ситуация конца 1970-х – начала 1980-х годов, когда внутригерманская гра-
ница представляла собой линию военно-блокового противостояния, оба 
германских государства были перенасыщены иностранными войсками, 
химическим, ядерным и обычным оружием, а сами западные и восточные 
немцы вынуждены были, по выражению тогдашнего Генсека ЦК КПСС 
Ю.В. Андропова, смотреть друг на друга “через густой частокол ракет”. В то 
время очередной всплеск холодной войны и гонка вооружений раскололи 
общество и правящую элиту в ФРГ и ввергли страну в глубокий социаль-
но-политический кризис.

После прихода к власти Д. Трампа стало очевидно, что проблематика ра-
зоружения – особенно в ядерной сфере – болезненная тема для Германии, 
которая не входит в клуб ядерных держав и обладает ограниченными воз-
можностями влиять на Америку, как это показывает пример хранения на 
американской базе в Бюхеле 20 американских тактических атомных боезаря-
дов. Заявление президента США от 20 октября 2018 г. о намерении разорвать 
с Россией Договор о ракетах средней и меньшей дальности 1987 г. из-за якобы 
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нарушения Москвой договора шло вразрез с постулатом правящей коалиции, 
которая настаивает на том, что его целью является “мир без ядерного оружия” 
и выступает за “неукоснительное соблюдение Договора о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности”, поскольку полноценный контроль в этой 
категории вооружений, способных поражать цели в пределах всей Европы, 
напрямую затрагивает национально-государственные интересы Германии.

Неудивительно, что уже 3 ноября 2018 г. министр иностранных дел 
Германии Х. Маас выступил с комментарием на сайте журнала Der Spiegel, 
в котором призвал для сохранения мира в Европе переосмыслить политику 
разоружения и контроля над вооружениями, предостерег от разрыва ДРСМД 
и выдвинул программу по глобальному разоружению.

Не вдаваясь в детальный анализ немецких инициатив, отметим, во-первых, 
предложение вернуться к практике обмена данными между США, Европой 
и Россией по вооружениям, учитывая риски, которые создают для всех новые 
системы оружия в условиях несовершенства архитектуры контроля. Во-вторых, 
намерение Германии представить свои соображения по установлению все-
объемлющего режима транспарентности для баллистических и крылатых 
ракет, а также содействовать дискуссии о разработке такого свода правил 
на международном уровне. В-третьих, Маас солидаризировался с амери-
канской критикой в адрес Китая, который наращивает военный потенциал, 
и пообещал содействовать включению КНР в разоруженческий процесс. 
В-четвертых, министр призвал рассмотреть возможность введения ограни-
чений на высокоскоростные ударные системы вооружений и боевых роботов. 
Соответствующее предложение по запрету такого оружия и организации кон-
троля за его исполнением Берлин уже внес на рассмотрение ООН.

Власти в Берлине вынуждены учитывать мнение сограждан, большинство 
которых (86%) высказалось за запрет размещения на территории Германии 
американского ядерного оружия. Об этом свидетельствуют результаты опро-
са, проведенного Институтом Kantar по заказу Гринпис и опубликованного 
1 августа 2019 г. – накануне прекращения действия Договора о ликвидации 
ракет средней и меньшей дальности. Около 75% немцев не чувствуют себя 
в безопасности из-за размещенного в ФРГ ядерного оружия. При этом 84% 
участников опроса высказались за его полный вывод с территории страны, 
а 82% – за уничтожение ядерного арсенала во всем мире. Девять из десяти 
опрошенных считают, что Германия должна подписать договор ООН о за-
прете ядерного оружия в планетарном масштабе2.

Германия не желает вновь становиться ядерным заложником США, 
да и вряд ли это возможно в нынешних условиях. Немцы прекрасно по-
нимают, что в отличие от времен “двойного решения” НАТО сейчас 
у Вашингтона гораздо больший набор возможностей для размещения своих 
ракет в Европе и акваториях вокруг нее. И если тогда передовым рубежом 
Североатлантического альянса на стыке с Организацией Варшавского дого-
вора была ФРГ, то теперь это Польша, Болгария, Румыния, страны Балтии. 
В пользу именно таких опций говорят географическое положение этих го-
сударств и их равнение на США в военно-политических вопросах. А это 
2 Филатова И. Немцы против размещения в ФРГ американского ядерного оружия. – Deutsche Welle. 
01.08.2019. URL: https://www.dw.com/ru/немцы-против-размещения-в-фрг-американского-ядерно-
го-оружия/a-49843258 (accessed 09.08.2019).

https://www.dw.com/ru/немцы-против-размещения-в-фрг-американского-ядерного-оружия/a-49843258
https://www.dw.com/ru/немцы-против-размещения-в-фрг-американского-ядерного-оружия/a-49843258
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ограничивает возможности А. Меркель и ее кабинета продвигать инициативы 
в области ядерного разоружения и влиять в этих целях в рамках наработанных 
контактов на американскую и российскую стороны.

До тех пор, пока ядерное оружие играет в Стратегической концепции НАТО 
роль инструмента сдерживания, Германия, как подчеркивают официальные 
представители правительства, заинтересована в том, чтобы принимать участие 
в обсуждении военной стратегии и процессе ее планирования.

АЛЬТЕРНАТИВЫ ЕВРОСОЮЗУ НЕТ

Немцы, как иной раз язвительно замечали наблюдатели, стремятся в Евро-
пу, чтобы перестать быть немцами. И это не было насмешкой. Действительно, 
европейская интеграция для послевоенного поколения стала своего рода ман-
трой, с помощью которой политическая элита пыталась преодолеть коллек-
тивную вину нации за преступления двух мировых войн и запустить процесс 
принципиально новой самоидентификации Германии как открытой евро-
пейской страны, тесно встроенной в евроатлантические структуры. Поэтому 
возведение новой европейской архитектуры на базе совместных с Америкой 
ценностей стало краеугольным камнем, незыблемой величиной (западно)
германской внешней политики от Аденауэра до Меркель, и альтернативы 
этому вектору не видят ни руководство, ни граждане страны.

Большинство немцев поддерживают углубление европейской интеграции 
не только в силу ее безальтернативности, но и как противопоставление дикта-
ту Д. Трампа в вопросах евроатлантической повестки дня. И хотя положение 
дел в ЕС и его перспективы оцениваются в Германии с определенной долей 
скепсиса, рядовой гражданин не может не понимать, что выход ФРГ из ЕС 
и развал организации будут иметь катастрофические последствия для поли-
тической стабильности, и прежде всего для экономики страны. У всех перед 
глазами пример Великобритании, которая с момента проведения референ-
дума по поводу Brexit в июне 2016 г. до 1 апреля 2019 г. потеряла более 100 млн 
евро, или около 2,5% своего ВВП.

“Сегодня, – подчеркивается в коалиционном договоре, – Европа слишком 
мало использует свой политический и экономический потенциал и имеет 
слишком мало уверенности в себе”. Поэтому Берлин выдвигает идею “новой 
культуры ответственности”, которая должна повысить авторитет Европы 
как партнера в западном мире [Koalitionsvertrag… 2018]. Правящая коали-
ция не противопоставляет Европу Америке, но хочет уравнять их в правах 
и возможностях. Тезис в принципе не нов, поскольку в нем прослеживается 
двуединство традиционной цели, характерной еще для биполярного мира. 
С одной стороны, немцы хотят видеть Европу в качестве самостоятель-
ного и независимого игрока на международной арене. С другой стороны, 
они подчеркивают необходимость укрепления трансатлантической связки. 
Укрепление европейского вектора, в свою очередь, требует проведения более 
самостоятельной экономической политики с упором на цифровизацию эко-
номики и необходимость вложения средств в научные исследования, а также 
политики в области обороны и безопасности со стороны Евросоюза, который, 
по мнению Берлина, куда активнее прежнего должен выступать единым фрон-
том и работать с помощью хорошо налаженных и материально обеспеченных 
гражданских и военных инструментов.
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Как и в 2013 г., новое правительство ХДС/ХСС-СДПГ большое внимание 
уделяет гармонизации деятельности НАТО и ЕС. Столпом безопасности 
Евросоюза остается Североатлантический альянс, однако Берлин намерен 
самое серьезное внимание уделить именно проблемам укрепления обороно-
способности Европы. И это не просто декларативные заявления. Конкретные 
программы немцы собираются реализовывать в рамках проекта постоянного 
структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны 
(PESCO) государств – членов ЕС3. Данная инициатива призвана укрепить 
НАТО и лучше распределить обязанности по реализации блоковых проектов 
между странами ЕС.

Напрашивается аналогия с проектом “Эврика” (“European Research 
Coordination Agency” – EURECA), который был инициирован в 1985 г. Францией 
и ФРГ. Его целью было развертывание широкомасштабного сотрудничества 
в рамках Западной Европы в области высоких технологий. Проект предус-
матривал реализацию как гражданских программ, так и исследования в во-
енной области. Тогдашнее руководство ФРГ считало, что “Эврика” должна 
укрепить политическую роль Западной Европы в мировом раскладе сил. На 
это указал канцлер Г. Коль. Ввиду недостаточности национальных усилий бу-
дущего “только последовательная и целеустремленная кооперация [в области 
разработки передовых технологий] способна на перспективу помочь Европе 
успешно конкурировать в силовом треугольнике с участием США и Японии” 
[Rede des Bundeskanzlers… 1986].

Канул в Лету силовой треугольник США–Япония–Западная Европа, но 
противоречия в паре Америка–Европа остаются. Нынешняя американская 
администрация постоянно напоминает европейским союзникам о том, что, 
несмотря на стремление сохранить главенствующую роль НАТО в сфере 
безопасности, страны ЕС мало делают для укрепления обороноспособности 
организации. По мнению Д. Трампа, процент отчислений каждой страны на 
военные расходы должен быть равен 2% от ВВП. Сейчас та же Германия тра-
тит только 1,24% от ВВП и лишь к 2025 г. собирается поднять этот показатель 
до значения в 1,5%. Что касается бюджета на 2019 г., то правящая коалиция 
заложила в документ, прошедший утверждение в бундестаге, увеличение рас-
ходов на оборону. Предполагается потратить 43,2 млрд евро, что на 4,5 млрд 
3 Летом 2016 г. министры обороны Франции и Германии Ж.-Ив Ле Дриан и У. фон дер Ляйен высту-
пили с совместной инициативой, направленной на укрепление стратегической самостоятельности 
ЕС на основе развертывания военно-промышленного и технологического сотрудничества, “носящего 
инновационный и соревновательный характер”. На саммите ЕС 14 декабря 2017 г. в Брюсселе был дан 
старт проекту PESCO (Permanent Structured Cooperation) – “постоянное структурное сотрудничество” 
в сфере безопасности и обороны, к которому присоединились 25 стран ЕС. Участники проекта под-
черкивают, что речь идет не о дублировании функций НАТО, не говоря уже о создании оборонного 
альянса, способного ее заменить, а о совместных инициативах, призванных сделать европейскую 
оборонную политику более активной и более эффективной. На первом этапе PESCO предусматривает 
улучшение координации, разработку и закупку вооружений, транспортных средств и оборудования, 
а также синхронизацию финансирования и военного планирования. Заслуживает внимания и до-
стигнутая в рамках PESCO договоренность упростить и ускорить транспортировку войск и вооруже-
ний через границы членов ЕС. К началу 2018 г. было утверждено 17 из более чем 50 обсуждавшихся 
инициатив. Германия курирует четыре из них: медико-санитарную службу, центр логистики, центр 
учебно-тренировочных миссий и подготовку так называемых боевых групп (battlegroups) Евросоюза. 
Координировать деятельность PESCO будет Европейское оборонное агентство, которому предписано 
заниматься недопущением дублирования функций НАТО. До 2020 г. планируется израсходовать из 
бюджета ЕС 90 млн евро на исследования и 500 млн евро на разработки, что должно позволить к концу 
десятилетия создать два-три образца новейших, чисто европейских систем оружия [Кокеев 2018].
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больше, чем годом ранее. Эти средства должны пойти прежде всего на укре-
пление территориальной обороны. А вот в отношении миссий за пределами 
ответственности НАТО упор делается на передачу ответственности за сохра-
нение и поддержание мира региональным партнерам ЕС и их организациям, 
таким как Африканский союз, Западноафриканское экономическое сообще-
ство (ЭКОВАС) или Совет сотрудничества арабских государств Персидского 
залива (ССАГПЗ) и др.

Преодоление последствий мирового экономического кризиса отошло 
сейчас на второй план. Приоритетным становится создание механизма регу-
лирования потоков беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, который 
стал серьезным вызовом для А. Меркель. 

В рамках европейского вектора внешней политики ФРГ безусловный 
приоритет принадлежит сотрудничеству с Францией – главным партнером 
Берлина в делах европейской интеграции. Предполагается согласовывать 
позиции по важнейшим вопросам мировой политики и действовать сообща 
при разрешении международных кризисов. Ярким примером координации 
действий является участие Э. Макрона и А. Меркель вместе с Р. Эрдоганом 
и В. Путиным в стамбульском саммите, который был посвящен сирийскому 
вопросу и ближневосточной ситуации в целом. Характерно, что Франция 
и Германия дружно выступили против ужесточения санкций в отношении 
России после инцидента в Керченском проливе, подчеркнув необходи-
мость укрепления доверия между сторонами конфликта. По мнению Парижа 
и Берлина, санкции не являются частью таких мер. Стороны также условились 
упрочить сотрудничество в существующих военно-технических программах 
(например, PESCO) и бороться с запрещенным контентом террористического 
характера в интернете. Однако было решено не форсировать создание евро-
пейской армии, отложив решение этой задачи на будущее.

22 января 2019 г. в немецком Аахене канцлер Германии и президент 
Франции подписали долгожданный документ [Vertrag von Aachen 2019], 
который, как было заявлено, является дополнением к франко-западногер-
манскому Елисейскому договору 1963 г. Стороны согласовали углубление 
сотрудничества почти в 15 сферах. Ряд положений повторяет отдельные дого-
воренности, достигнутые еще в прошлом веке. Новинками стали: обещание 
снять административные барьеры для жителей приграничных территорий, 
развивать взаимодействие в области внедрения новой модели экономики, ко-
торая включает в себя постепенный отказ от углеводородов, продолжить уси-
лия по реформированию Совета Безопасности ООН и включению Германии 
в число его постоянных членов, создать общее формирование с целью про-
ведения операций по стабилизации в третьих странах, а также налаживать 
более тесное сотрудничество между Европой и Африкой. Кроме того, пред-
усмотрено “углубление интеграции” “с целью создания франко-германской 
экономической зоны с общими правилами” при условии предварительной 
“гармонизации законодательств”, для чего позже будет создана франко- 
германская парламентская ассамблея – по 50 депутатов с каждой стороны.

В Аахенском договоре обойдены наиболее острые для Европы проблемы, 
будь то миграционная политика или гармонизация финансовой политики. 
Тем не менее он рассматривается лидерами обеих стран как успех в деле даль-
нейшей интеграции Европы. Его практическое значение заключается в том, 
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что договор об укреплении сотрудничества между двумя столпами ЕС должен 
помочь в борьбе с евроскептиками, которые задаются вопросом о цели дого-
вора. Должна ли декларация об упрочении позиций германо-французского 
альянса способствовать укреплению ЕС или самого этого альянса?

Программные установки кабинета министров Меркель и резкая активи-
зация двусторонних контактов на всех уровнях за прошедший год (в частно-
сти, подписание Аахенского договора и решение о создании Европейского 
совета по глобальной ответственности) свидетельствуют о том, что после 
Brexit и ослабления трансатлантической связки Берлин и Париж утвердились 
в намерении не только укрепить роль Евросоюза в качестве самостоятельного 
игрока в мировой политике, но и сделать франко-германское взаимодействие 
определяющим условием и доминирующим фактором в европейском инте-
грационном процессе. Немцам и французам понятно, что в условиях отхода 
США от безусловной поддержки ЕС только сильное ядро внутри самого 
Союза позволит сохранить и укрепить единство Европы. 

Однако устойчивость франко-германского тандема не вполне очевидна, 
и под влиянием внутренних и внешних факторов она может подвергаться 
перегрузкам. А далеко идущие намерения и достигнутые соглашения вовсе не 
означают моментального и автоматического решения всех проблем, стоящих 
перед Европейским союзом сейчас и могущих возникнуть в будущем.

Хотя европейское направление приоритетно для Германии, которую име-
нуют “мягким гегемоном” в Европе, государство принимает активное уча-
стие в урегулировании ряда сложных международных проблем за пределами 
континента (переговоры о ядерной программе Ирана, Ближний Восток, 
Сомали, Афганистан). Более того, Берлин оказывает значительную финан-
совую поддержку развивающимся странам в рамках гуманитарных программ, 
а бундесвер участвует в ряде миротворческих операций под эгидой ООН. 
Неслучайно к мнению ФРГ прислушиваются во всем мире. Все это вместе 
формирует имидж Германии как одного из ведущих государств, которое, по 
словам бывшего президента страны Й. Гаука на Мюнхенской конференции 
по вопросам политики безопасности в 2014 г., “превращается из пользователя 
в гаранта международной безопасности и порядка”4.

НОВЫЙ КУРС В ОТНОШЕНИИ РОССИИ?

После воссоединения России с Крымом и событий на Востоке Украины 
германо-российское сотрудничество, именовавшееся “стратегическим пар-
тнерством”, надолго забуксовало. Берлин пересмотрел свои доктринальные 
установки на “московском направлении” и встроился в коллективный кон-
фронтационный курс Запада, став одним из инициаторов введения санкци-
онного режима в отношении Москвы и исключения России из “большой 
восьмерки”. Уже в 2016 г. в Белой книге по политике безопасности ФРГ 
и будущему бундесвера, изданной министерством обороны ФРГ, Россия 
была обвинена в одностороннем нарушении установленных международным 
правом границ и подвергнута резкой критике [Weißbuch… 2016: 31-32]. В до-
кументе отмечается, что если Россия не изменит свой политический курс, то 
в ближайшем будущем она будет представлять собой “вызов для безопасности 

4 Gauck auf der Sicherheitskonferenz: Deutschland soll sich in der Welt mehr einmischen. URL: http://www.
spiegel.de/politik/deutschland/gauck-will-neue-deutsche-aussenpolitik-a-950441.html (accessed 07.05.2017).

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/gauck-will-neue-deutsche-aussenpolitik-a-950441.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/gauck-will-neue-deutsche-aussenpolitik-a-950441.html
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на европейском континенте”, что следует понимать как ее исключение из 
категории партнеров и перевод в группу риска.

Более жесткие формулировки содержатся в коалиционном соглашении 
2018 г., в котором утверждается, что “Россия подорвала европейский мирный 
порядок аннексией Крыма, нарушившей нормы международного права, и вме-
шательством в конфликт на Востоке Украины. Нынешний внешнеполити-
ческий курс России требует от нас особой осмотрительности и стойкости” 
[Koalitionsvertrag… 2018]. Настораживает то, что в документе нет ни слова о пар-
тнерстве, которым характеризовались двусторонние отношения до известных со-
бытий. В прошлом оно было “стратегическим”, “модернизационным” и просто 
“важным”. Свою основную задачу Берлин теперь видит в “возвращении к отно-
шениям, которые основываются на обоюдном доверии и мирном согласовании 
интересов и которые вновь сделали бы возможным тесное сотрудничество” по 
обеспечению мира и урегулированию значимых международных вопросов.

Во внешней политике у Меркель слова редко расходятся с делом. Она (как, 
впрочем, и ее возможная преемница или преемник) будет стараться поднять 
планку германо-российского взаимодействия на прежний уровень, который 
назывался “партнерством”. Руководство Германии должно считаться с мне-
нием 69% немцев, которые отвергают конфронтационный сценарий развития 
двусторонних отношений. 32% считают, что для Германии тесные отношения 
с Россией важнее, чем с США. Об этом свидетельствуют результаты опроса, 
проведенного Институтом Kantar по заказу немецкого Фонда им. Кёрбера 
и опубликованном 27 ноября 2018 г. И все же Соединенные Штаты остаются, 
с точки зрения жителей ФРГ, вторым по важности партнером Германии (35%). 
На первом месте со значительным отрывом идет Франция (61%), а на третьем, 
также с почти двукратным отрывом, – Россия (17%). При этом по сравнению 
с опросом, проведенным годом ранее, показатели США и Франции в этом 
рейтинге снизились на 8% и 2% соответственно, а у России – выросли на 6% 
[The Berlin Pulse… 2018].

Парламентские выборы в Германии и президентские в России, а также 
сложный процесс формирования правительства в Берлине внесли ожидаемую 
паузу в германо-российский диалог. Внутриполитические вопросы оказались 
важнее внешнеполитической игры. Но уже в мае 2018 г., в том числе после 
решения Вашингтона торпедировать ядерную сделку с Ираном, которой 
ни Путин, ни Меркель не видят альтернативы, последовало возобновление 
контактов вначале на высоком, а потом и на высшем уровне. В первой поло-
вине мая Москву посетили министр иностранных дел ФРГ Х. Маас, министр 
экономики и энергетики П. Альтмайер, тогда же в Германии началось строи-
тельство немецкого участка газопровода “Северный поток-2”. Его общая про-
тяженность с пропускной способностью 55 млрд кубометров газа в год должна 
составить 1 220 км. В начале июня в России побывал новый уполномоченный 
правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией, 
странами “восточного партнерства” и Центральной Азии Дирк Визе.

18 мая и 18 августа соответственно в Сочи и Мезеберге, а также в первых 
числах декабря в Аргентине и в конце июня 2019 г. в Японии в рамках саммита 
“большой двадцатки” состоялись рабочие встречи В. Путина и А. Меркель, 
в ходе которых, как говорилось в официальных сообщениях, оба лидера не 
только “сверили часы” по актуальным международным проблемам, но и об-
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судили “животрепещущие” вопросы двустороннего экономического сотруд-
ничества – все это в контексте конфронтационности и хаоса, которые вносит 
в глобальную повестку дня политика президента США Д. Трампа.

Некоторый оптимизм внушает 18-й форум “Петербургский диалог”, про-
шедший в пригороде Бонна Кёнигсвинтере во второй половине июля 2019 г. 
под девизом “сотрудничество как лейтмотив для мирной Европы”. И хотя 
первые лица обоих государств не присутствовали на мероприятии, как это 
было до 2014 г., участие в открытии форума министров иностранных дел 
С.В. Лаврова и Х. Мааса свидетельствует об имеющихся перспективах воз-
вращения Петербургского диалога на прежний высокий уровень.

Германия на деле подтверждает готовность продолжать диалог, демон-
стрируя твердость в вопросах строительства “Северного потока-2” и в отказе 
поддержать введение новых санкций после событий в Керченском проли-
ве. Да и бизнес не теряет оптимизма и в значительной мере адаптировался 
к западным ограничительным мерам, которые серьезно омрачают климат 
в отношениях России с Западом в целом и с ФРГ в частности. Однако принци-
пиального изменения позиции Берлина по комплексу отношений Германия–
Россия ожидать не следует ни при Меркель, ни при ее преемниках, какую бы 
политическую партию они ни представляли. В пользу этого говорит весь опыт 
внешней политики ФРГ, которая отличается значительной инерционностью, 
и для которой не характерны резкие колебания курса вне зависимости от 
внешних обстоятельств и внутренней конъюнктуры.

ОПОРА НА МЯГКУЮ СИЛУ

Высокая оценка экспертным сообществом и мировым политическим 
истеблишментом внешней политики А. Меркель в сложной и многослойной 
системе международных отношений свидетельствует о том, что за время ее 
правления роль ФРГ в мире существенно возросла. Германия демонстрирует 
не только готовность, но и политическую волю брать на себя большую ответ-
ственность за урегулирование как международных конфликтов, так и слож-
ных экономических проблем. А это повышает ее международный престиж 
и подпитывает претензии на обретение статуса глобальной державы.

Но не только это влияет на рост и укрепление авторитета страны. 
В Германии давно и довольно успешно практикуется “внешняя политика 
в области культуры, образования и науки”, которую немецкие дипломаты 
называют “третьим измерением” или “третьей опорой” внешней политики. 
Иными словами, речь идет о культурной экспансии, о конкурентной борьбе 
за привлечение в Федеративную Республику наиболее способных и полезных 
для нужд немецкого государства людей.

Развивая культурный и научный диалог по всем азимутам и способствуя 
изучению немецкого языка за рубежом, Германия работает над созданием 
образа инновационной и открытой всему миру страны. В этой области МИД 
ФРГ и правительство в целом прибегают к посредническим услугам таких 
организаций, как Центр школьного образования за рубежом, Институт 
зарубежных связей (ИЗС), Институт им. Гёте, радиостанция “Немецкая 
волна”, Германская комиссия по делам ЮНЕСКО, Германский археологи-
ческий институт, Германская служба академических обменов (ДААД), Фонд 
им. Александра фон Гумбольдта. Не остаются без работы на этом фронте 
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и околопартийные фонды (имени Конрада Аденауэра – ХДС, Фридриха 
Эберта – СДПГ, Фридриха Науманна – СвдП, Ханнса Зайделя – ХСС, 
Генриха Бёлля – Союз 90 / “Зеленые”, Розы Люксембург – Левая партия). 
Впечатляет широта охвата деятельности институтов, задействованных на 
поле внешней культурной политики: археологические раскопки, углубленное 
изучение немецкого языка, предоставление образования в школах и вузах, 
журналистские и студенческие стажировки в ФРГ, организация выставок, 
реализация проектов в области искусства и спорта, поддержание научных 
контактов с зарубежьем с участием более чем 40 лауреатов Нобелевской пре-
мии, содействие структурам гражданского общества и многое другое. 

Несмотря на серьезные внутри- и внешнеполитические вызовы, в области 
внешней культурной политики в коалиционном договоре 2018 г. отводится зна-
чительное место. Более того, особо подчеркивается роль и значение зарубежной 
работы, которую проводят околопартийные фонды, и отдельную строку зани-
мают вопросы финансирования специализированных организаций и программ. 
При этом, как говорится в документе, речь идет о конкуренции за умы и идеи, 
а также о влиянии Германии в мире. А это предполагает выделение больших 
средств. Стоит отметить, что за последние пять лет бюджет Германской службы 
академических обменов вырос на 21%: с 430 до 522 млн евро. Причем доля феде-
ральных министерств в бюджете данной службы остается традиционно высокой 
и превышает 70% (МИД – 36%, Министерство образования и научных исследо-
ваний – 26%, Министерство экономического сотрудничества и развития – 10%). 
Бросается в глаза и наращивание объема работы Института им. Гёте. Число его 
сотрудников с 2013 по 2017 г. увеличилось с 3 000 до 3 500 чело век, а количество 
стран, в которых представлен институт, выросло с 93 до 98. По сравнению с 2013 г. 
число изучающих немецкий язык за рубежом стало на 35% больше, а количество 
культурных мероприятий увеличилось в пять раз.

За время правления А. Меркель Германия значительно повысила свой между-
народный престиж – и это притом, что она не является ни ядерным государством, 
ни постоянным членом Совета Безопасности ООН. Будучи “мягким гегемо-
ном” Европы, ФРГ, тем не менее, расширяет ареал своего влияния, опираясь 
прежде всего на продуманную стратегию в области культуры и образования 
и продвинутую экономику, отвечающую требованиям XXI в. ФРГ неоднократно 
занимала первое место в рейтинге стран с “наиболее позитивным имиджем” 
за рубежом. В 2017 г. она в очередной раз возглавила список самых популярных 
стран мира (впрочем, это повторилось и годом позже). Россия в данном рейтин-
ге заняла 23 место. Особенно высокой была доля положительных оценок ФРГ 
в Великобритании и Австралии (по 86%), в Южной Корее (84%), во Франции 
(83%), в Канаде (77%) и в США (76%) [ibidem]. Ф.-В. Штайнмайер охаракте-
ризовал результаты опроса как подтверждение того, что внешняя культурная 
политика ФРГ привлекательна и эффективна, встроена в глобальную систему 
коммуникаций, а немецкие представители культуры, бизнеса и гражданского 
общества пользуются безупречной репутацией, что способствует восприятию 
Германии как честного и надежного партнера.

* * *
Эра после Меркель вряд ли предполагает сюрпризы. Деятельность 

Германии на международной арене подтверждает неизменность ее внешне-
политических приоритетов и предсказуемость выбранного стратегического 
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курса. Возможны некоторые коррективы, обусловленные внешними обсто-
ятельствами, не зависящими от немцев, как это было на российском или 
атлантическом направлениях в последние годы. 

Для понимания перспектив немецкой внешней политики важно, что в по-
следнее время Берлин все чаще делает упор на “внешнюю политику действий”, 
обусловленную тем, что ФРГ – слишком большая страна, чтобы ограничиваться 
комментированием международной политики. Это и понятно. Германия давно 
перестала быть “политическим карликом” на фоне своей экономической мощи. 
Да и рамки ЕС стали узки для “мягкого гегемона” Европы. Об этом свидетель-
ствуют и действия по преодолению экономического и миграционного кризисов, 
и активность в урегулировании международных кризисов и конфликтов, влияю-
щих на обстановку на континенте, прежде всего на востоке Украины, и претензии 
на роль посредника между Брюсселем и Вашингтоном, и новая инициатива по 
закреплению за Евросоюзом места постоянного члена Совета Безопасности 
ООН, которое, как втайне надеются в Берлине, будет за немецким дипломатом, 
и многое другое. Иными словами, нам придется иметь дело с новой повзрослев-
шей Германией, всерьез претендующей на глобальную ответственность. И как 
ни крути, большая заслуга в этом лично канцлера Ангелы Меркель.
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Аннотация. Интеграционные процессы в области формирования общей политики 
безопасности и обороны как высшего уровня интеграции традиционно являлись 
и остаются по сей день самой сложной сферой жизнедеятельности ЕС. Во-первых, 
странам-членам ЕС всегда было особенно трудно жертвовать частью своего суверенитета 
именно в сфере внешней политики и безопасности. Во-вторых, существующие 
разногласия в Европейском союзе по этим вопросам отражали дихотомию стран – 
членов Евросоюза, пытающихся примирить традиционный атлантизм с интересами 
ЕС в сфере безопасности. В статье анализируется эволюция военной составляющей 
европейской интеграции на современном этапе в контексте международно-политических 
изменений в сфере глобальной и региональной безопасности и новых императивов 
для ЕС к обретению стратегической автономии. В частности, особое внимание 
уделяется объективным глубинным изменениям в трансатлантических отношениях 
после окончания периода биполярности и прежде всего – кризису союзнических 
отношений в НАТО, который в современных условиях неизбежно ведет к структурному 
размежеванию союзников. В статье доказывается, что принятие Европейским союзом 
Глобальной стратегии безопасности (ГСБ) и последующие инициативы Евросоюза 
в развитие ГСБ открыли новый период в формировании военной автономии Союза. 
Ключевые слова: Европейский союз, европейская интеграция, Постоянное 
структурированное партнерство, Общая политика безопасности и обороны, Гентская 
инициатива, Глобальная стратегия безопасности, популистский национализм, 
План действий в сфере европейской обороны, Европейское оборонное агентство, 
Европейский оборонный фонд, НАТО, европейская безопасность.

В ноябре 2018 г. президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии 
Ангела Меркель заявили о необходимости создания автономной “европей-
ской армии”. Эта инициатива вызвала бурную реакцию политиков и в Европе, 
и в США, хотя идея формирования единой оборонной политики и создания авто-
номного оборонного потенциала Европейского союза не нова – ей больше 60 лет. 
Все это время с разной степенью остроты разворачивались споры так называемых 
европеистов и атлантистов о европейской интеграции в военной сфере. Не менее 
жаркие дискуссии велись и ведутся среди сторонников стратегической автономии 
Европейского союза, необходимость обретения которой была провозглашена 
в Глобальной стратегии безопасности ЕС (ГСБ), принятой в 2016 г. и являющейся 
программным документом с точки зрения развития интеграционных процессов 
во внешней политике и политике безопасности ЕС1. 

1 The EU Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy. Shared Vision, Common Action:
A Stronger Europe. From Shared Vision to Common Action: Implementing the EU Global Strategy. 2016. URL: https://
europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union/ (accessed 12.09.2019). 

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.06.04
https://doi.org/10.17976/jpps/2019.06.04
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Стремление Евросоюза к стратегической автономии вызывает в разных 
странах и у разных политиков и экспертов главным образом скептическую 
реакцию, граничащую нередко с откровенно уничижительным отношени-
ем к Европе, которая, по их мнению, неизбежно движется к своему закату. 
Утверждается, что у ЕС, в сравнении с НАТО, нет денег на строительство 
обороны, что разобщенность между старой и новой Европой является пре-
пятствием для совместных действий, что у европейских стран нет воли к са-
мостоятельности и они просто обречены оставаться придатком США. В этих 
критических высказываниях удивляет градус эмоций, которому нет рацио-
нального объяснения. Если Европа по определению обречена на зависимость 
от США в сфере безопасности, то нечего беспокоиться по поводу ее военной 
автономии. А если есть объективные предпосылки для этого, то нужно рас-
сматривать их непредвзято. 

Представляется, что в критике стремления Евросоюза к независимости 
в военной сфере, как правило, отсутствует понимание масштаба тех объек-
тивных глубинных изменений, которые произошли в Европе и в мире за 
последние четверть века. Во времена холодной войны трансатлантическая 
солидарность основывалась на общих стратегических интересах союзников, 
прежде всего в сфере безопасности, которая рассматривалась сквозь призму 
биполярной модели международных отношений. В связи с этим само понятие 
НАТО было тождественно понятию Запад. Общий и главный интерес союзни-
ков – военно-политическое противостояние СССР и странам Варшавского 
договора – был неразрывно связан с общими для западной либеральной демо-
кратии ценностями и общей европейской идентичностью. Эта многогранная 
общность была цементирующим началом евроатлантической солидарности. 
И именно эта общность подверглась наибольшей эрозии под воздействием 
фундаментальных сдвигов в международных отношениях в 1990-е годы и по-
следующие десятилетия, что предопределило глубокий кризис НАТО. 

Иными словами, устранение угрозы глобального конфликта стало ка-
тализатором европейской интеграции в сфере общей внешней политики 
и политики безопасности, а также общей европейской обороны. Оно обна-
жило глубинное противоречие между стратегическими целями европейской 
интеграции, объективно ведущими к независимости Европы от США в сфере 
безопасности, и традиционной атлантической солидарностью, замешанной 
на зависимости европейских союзников от американской военной мощи. 

На фоне кризиса в евроатлантических отношениях растущее беспокойство 
руководства Европейского союза вызывают рост нестабильности, наличие 
открытых и “замороженных” конфликтов по периметру ЕС – в первую оче-
редь на пространстве СНГ, а также на Украине, на Балканах и в Восточном 
Средиземноморье. Они создают не только питательную среду для между-
народного терроризма, но и прямую угрозу неконтролируемой эскалации 
напряженности в межгосударственных отношениях.

Очевидно, что если европейскому интеграционному проекту суждено 
развиваться дальше, несмотря на все кризисы и проблемы, то остановить 
формирование военной составляющей европейского проекта невозможно. 
Утрата силы поставит под угрозу свободу, мир и процветание, к которым так 
привыкли европейцы [Techau 2012: 9]. Стратегическая автономия – это не 
только расширение военных возможностей; это катализатор формирования 
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Европой общих внешнеполитических целей. В этом заключается главное 
отличие интеграции от просто сотрудничества. Несмотря на то, что общая 
оборонная политика развивалась до сих пор крайне осторожно, с отсту-
плениями и зигзагами, все же нельзя не признать ее, пусть и медленное, но 
поступательное развитие. 

ПОПУЛИСТСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ И СТРАТЕГИЧЕСКАЯ АВТОНОМИЯ ЕС

Очевидно, что динамика и направленность оборонной политики 
Европейского союза будут в большой степени определяться отношениями 
ЕС с главными центрами силы и ключевыми партнерами. На эти отношения 
влияние все в большей степени оказывает относительно новое явление – 
глобальное распространение антиглобалистского феномена, получившего 
название популистский национализм. Подъем национализма наблюдается 
в разных частях света, регионах и странах, преодолевая разрыв между лидера-
ми-националистами Запада и не-Запада. В этих условиях Евросоюз не может 
и не хочет зависеть от вражды, дружбы и внутриполитических перипетий 
ключевых игроков – США, России и Китая. Несмотря на общие черты, по-
пулистский национализм имеет ярко выраженную местную специфику в трех 
ключевых для ЕС странах – США, Китае и России.

Национализм Трампа и кризис союзнических отношений
Популистский национализм в США можно охарактеризовать как эгоцен-

тричный национализм, который связан с представлениями нынешней адми-
нистрации Дональда Трампа о том, что все (в том числе и европейские союз-
ники) – иждивенцы и используют Америку в своих целях. Лозунг “America 
first” – наиболее наглядно отражает политическое кредо президента Трампа, 
противника многостороннего сотрудничества и европейской интеграции. Его 
внешняя политика отличается от политики его предшественников прежде 
всего меркантилизацией отношений с внешним миром, включая ближайших 
союзников. Трамп не желает платить за общие ценности и евроатлантическую 
солидарность, руководствуясь, по выражению Маркса, всеобщей формулой 
капитала. Все остальное для американского лидера – пустое морализаторство 
и идеализм, не имеющие материальной ценности. Этот крайне утилитарный, 
если не сказать перископный, подход Трампа к международным отношени-
ям лишает американское руководство понимания последствий своих шагов. 
Почти 70 лет отношения с союзниками по другую сторону Атлантики и Тихого 
океана были основой американского лидерства в западном мире. 

Сомнения в прочности геополитических коалиций США с другими стра-
нами возникли еще до прихода Дональда Трампа, но именно Трамп довел их 
почти до логического конца. Риторика Трампа, направленная против союзни-
ков США в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, постепенное сверты-
вание американских международных обязательств, протекционизм и торговые 
войны разрушают союзнические отношения, а, следовательно, и роль США 
как “программирующего лидера свободного мира”. Надежды на то, что сле-
дующий лидер США вернет Европу в ряды внешнеполитических приоритетов 
Вашингтона, иллюзорны. И это было продемонстрировано президентством 
Барака Обамы – одного из самых проевропейских политиков США. Как отме-
чал профессор Гарвардского университета Стивен М. Уолт, “Трамп не является 
реальной проблемой, хотя его вульгарное, тщеславное, беспорядочное и из-
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лишне оскорбительное поведение усугубило сложную ситуацию и не принесло 
очевидной выгоды. Скорее, настоящая проблема возникла, как только распался 
Советский Союз, поскольку он устранил принципиальное обоснование глубо-
кой приверженности США европейской безопасности” [Walt 2019]. 

Если говорить о будущем евроатлантических отношений, то, скорее всего, 
НАТО будет трансформироваться в сторону функционального разделения 
труда между союзниками, где в обеспечении международной безопасности 
Европа будет играть региональную роль, а США – глобальную. По мнению 
Уолта, Соединенные Штаты соглашаются оставаться формальным членом 
НАТО, хотя их общий военный вклад будет постепенно уменьшаться, и ев-
ропейский командующий в конечном счете возьмет на себя роль верховного 
главнокомандующего союзников в Европе [ibidem]. В этом контексте объек-
тивно возрастает роль европейских союзников в обеспечении безопасности 
в Большой Европе и сопредельных регионах. Это означает, что традиционные 
союзнические отношения все больше смещаются в сторону взаимодействия 
между США и Европейским союзом. И в условиях неуверенности относи-
тельно готовности США прийти на помощь своим союзникам у европейцев 
нет большого желания тратить деньги на НАТО.
Китайский вызов

В Китае популистский национализм можно охарактеризовать как неоим-
перский национализм. Цель Китая догнать и перегнать Америку. Его задача 
максимум – однополярный мир, более скромная – двухполюсный мир, в ко-
тором Китай обладал бы неоспоримым политическим влиянием. Главными 
составляющими политического влияния международного центра силы явля-
ются экономическая и военная мощь. Экономическая мощь Китая сегодня ни 
у кого не вызывает сомнения. 12 марта 2019 г. Европейская комиссия издала 
доклад под названием “ЕС – Китай: стратегический взгляд”, в котором Китай 
рассматривается не только как партнер, но и как конкурент Евросоюза. Это 
незамедлительно вызвало реакцию китайской стороны. В частности отмеча-
лось, что в ЕС Китай называют “экономическим конкурентом, стремящимся 
к технологическому лидерству, а также системным конкурентом, продвигаю-
щим другие модели управления”2. 

Иными словами, отношения ЕС и Китая – это отношения сотрудничества 
и соперничества, причем в последнем КНР явно выигрывает. Его экономиче-
ская экспансия проникла в регионы, где традиционно были сильны позиции 
стран ЕС – Балканы, Восточное Средиземноморье, Африка. ЕС опасается 
не только экономической, но и военной экспансии Китая в частности его 
растущей милитаризации и роли КНР как экспортера современных воору-
жений. Китай не склонен выпячивать до поры до времени свою военную 
мощь, однако “жемчужная нить” китайских военных баз, скромно именуемых 
опорными пунктами, простирается от Южно-Китайского моря до Африки, – 
и это уже заявка на нечто большее. Растет вероятность, что Китай предъявит 
территориальные претензии в Антарктике, разделенной между 12 странами 
в 1959 г. Арктику же, которая разделена не в полной мере, китайские страте-

2 Цюань Цюянь. На саммите ЕС была пересмотрена стратегия в отношении Китая: препятствовать 
расширению и открытости (Феникс, Китай). – ИНОСМИ.ру. 26.03.2019. URL: https://inosmi.ru/
politic/20190326/244813841.html (accessed 12.09.2019).

https://inosmi.ru/politic/20190326/244813841.html
https://inosmi.ru/politic/20190326/244813841.html
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ги рассматривают как очередной Шелковый путь и к тому же как обходной 
путь в Европу. Приход Китая в эти воды означает серьезные стратегические 
последствия для Европы3. 

Представляется, что нынешнее руководство КНР, взявшее курс на пре-
вращение Китая в глобального лидера в сферах национального могущества 
и международного влияния, все больше отступает от главных принципов Дэн 
Сяопина: “Наблюдайте, сохраняя спокойствие; закрепляйте нашу позицию; 
подходите к делам хладнокровно; скрывайте наши возможности и выжидайте; 
умейте вести себя сдержанно; и никогда не претендуйте на лидерство”4. 

В докладе Еврокомиссии “ЕС – Китай: стратегический взгляд” отмечает-
ся: “Растущий военный потенциал Китая в сочетании с его всеобъемлющим 
подходом и амбициями к тому, чтобы к 2050 г. иметь технологически самые 
передовые вооруженные силы, создает проблемы безопасности для ЕС уже 
в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Межсекторальные гибридные 
угрозы, включая информационные операции и крупные военные учения, не 
только подрывают доверие, но и ставят под угрозу безопасность ЕС, и должны 
рассматриваться в контексте наших взаимоотношений”5. 

Китайский вызов – растущая экономическая и военная мощь КНР вкупе с его  
глобальными амбициями – останется в обозримом будущем стимулом к соз-
данию оборонного потенциала ЕС, а в перспективе и к объединению сил 
с ключевыми партнерами в отражении этого вызова.

Российский фактор
В России в значительной части общества набирает силу популистский на-

ционализм, который можно определить как великодержавный национализм. 
Это реакция общества прежде всего на психологическую травму в отношениях 
с Западом в 1990-е и 2000-е годы. Ностальгия по великой евразийской державе 
как альтернативе “прогнившей” Европе становится лейтмотивом и телевизи-
онных передач, и новых художественных произведений, и выступлений в пе-
чати идеологов евразийства. На этом фоне присоединение Крыма к России 
воспринимается в Европейском союзе как стремление к восстановлению но-
вой империи, а сама Россия – как возмутитель спокойствия и потенциальная 
угроза стабильности в Европе. 

14 апреля 2016 г. главы МИД стран-членов ЕС единогласно приняли пять 
принципов отношений с Россией. Первоначально в российских СМИ прошла 
информация о том, что в ЕС разрабатывается стратегия в отношении России. 
Однако пять принципов, сформулированных на специальном заседании 
в Брюсселе, трудно назвать стратегией, поскольку в основе любой стратегии 
лежит конечная или главная цель. Представленные принципы оставляют 
за скобками этот главный вопрос, это скорее перечень правил, которыми 

3 Годеман Ф., Васелье А. Китай у ворот: новый аудит отношений Китая и ЕС. Доклад Европейского 
совета по международным отношениям. – Московский центр Карнеги. 03.04.2018. URL: https://carnegie.
ru/2018/04/03/ru-pub-75969/ (accessed 12.09.2019).
4 Цит. по: Xenakis J.J. China Threatens Multiple Western Nations Militarily over South China Sea. – Breitbart. 
22.09.2019. URL: https://www.breitbart.com/asia/2018/09/22/world-view-china-threatens-multiple-western-
nations-militarily-over-south-china-sea/ (accessed 12.09.2019).
5 EU-China Strategic Outlook: Commission and HR/VP Contribution to the European Council (21-22 March 
2019). 2019. – European Commission. URL: https://ec.europa.eu/commission/publications/eu-china-strategic-
outlook-commission-contribution-european-council-21-22-march-2019_mt/ (accessed 12.09.2019).

https://carnegie.ru/2018/04/03/ru-pub-75969/
https://carnegie.ru/2018/04/03/ru-pub-75969/
https://www.breitbart.com/asia/2018/09/22/world-view-china-threatens-multiple-western-nations-militarily-over-south-china-sea/
https://www.breitbart.com/asia/2018/09/22/world-view-china-threatens-multiple-western-nations-militarily-over-south-china-sea/
https://ec.europa.eu/commission/publications/eu-china-strategic-outlook-commission-contribution-european-council-21-22-march-2019_mt
https://ec.europa.eu/commission/publications/eu-china-strategic-outlook-commission-contribution-european-council-21-22-march-2019_mt
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Европейский союз будет руководствоваться в отношениях с Россией. По 
сути, в них нет ничего нового за исключением, пожалуй, некоторых нюансов. 
Руководство ЕС подтверждает: 

1) приверженность Минскому процессу и имплементации соглашения 
Минск-2 как условию отмены санкций и возобновления сотрудничества с Россией; 

2) важность развития отношений со странами Восточного партнерства 
и другими странами-соседями, в частности в Центральной Азии; 

3) императив укрепления внутренней устойчивости Европейского союза, 
частности, в том, что касается энергетической безопасности, гибридных угроз 
и стратегических коммуникаций; 

4) необходимость избирательного взаимодействия с Россией по внешне-
политическим вопросам, где есть явный интерес Европейского союза; 

5) готовность оказывать большую поддержку гражданскому обществу 
России и содействовать и поддерживать контакты между людьми6. 

Несомненно, украинский конфликт развел Россию и Европейский союз 
так далеко, как никогда. Пять принципов ЕС – попытка выработать правила 
игры с тем, чтобы сохранить каналы взаимодействия с Россией по важнейшим 
вопросам международной жизни. Однако, как констатирует Европарламент, 
реализация каждого из этих принципов сталкивается с большими трудностями. 
Законодатели ЕС отмечают: “маловероятно, что ЕС может пойти на отмену 
санкций против России, когда реализация Минских соглашений остается 
в тупике; пространство восточного соседства ЕС остается зоной конфронтации 
с Россией; безопасности ЕС угрожает зависимость от российского импорта 
энергоносителей и дестабилизирующее воздействие агрессивной пропаганды; 
сотрудничество ЕС–Россия по международным вопросам стало жертвой напря-
женности между двумя сторонами; репрессивное российское законодательство 
препятствует поддержке ЕС гражданского общества в России; дипломатическая 
напряженность отражается во взаимной подозрительности граждан ЕС и РФ”7. 

Кроме того, Европейский союз обеспокоен распространением россий-
ского влияния в Восточном и Южном Средиземноморье, которое в условиях 
сохраняющихся глубинных разногласий между Москвой и Брюсселем прое-
цирует эти разногласия на соседние с ЕС регионы. Действительно, в настоя-
щее время Россия широко распространяет свое влияние на регион Большого 
Средиземноморья, используя весь набор политических, экономических 
и военных инструментов, варьируя их применительно к той или иной стране. 
Цель этого расширенного присутствия состоит не только в повышении меж-
дународного статуса России как мировой державы, но и в преодолении ее изо-
ляции, навязываемой Западом после украинского конфликта. Расширенный 
доступ к Средиземному морю укрепляет позиции России в сфере влияния 
Европы и снижает способность военного маневра США8. Нужно отметить, 

6 The EU’s Russia Policy: Five Guiding Principles. – European Parliament. Think Tank. 18.10.2016. URL: 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589857 (accessed 
12.09.2019).
7 Ibidem.
8 Feuer S., Borshchevskaya A. Russia Makes Inroads in North Africa. – The Washington Institute. 02.11.2017. 
URL: https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/russia-makes-inroads-in-north-africa 
(accessed 12.09.2019).

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589857
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/russia-makes-inroads-in-north-africa
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что стремление Евросоюза к военной автономии на официальном уровне не 
вызывает большого беспокойства российского руководства. По всей види-
мости, это объясняется тем, что создание полноценной европейской армии 
в Кремле представляется весьма отдаленной перспективой, а размежевание 
евроатлантических союзников отвечает интересам России, учитывая напря-
женность в ее отношениях с НАТО.

Президент России Владимир Путин назвал естественным желание евро-
пейцев быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обо-
роны и безопасности9. Несмотря на то, что в настоящее время перспективы 
сотрудничества России и ЕС в сфере международной безопасности представ-
ляются иллюзорными, при решении сегодняшних глубинных противоречий 
в своих отношениях они могли бы сотрудничать в противодействии общим 
угрозам, прежде всего на региональном уровне.
Антиевропейский национализм европейцев

Популистский национализм существует и внутри самого Евросоюза, яв-
ляясь самым большим вызовом европейской интеграции как альтернативе 
национализму и оказывая неоднозначное влияние на формирование воен-
ной опоры ЕС. Его можно определить как антиевропейский национализм. 
Лозунг Жан-Клода Юнкера “больше Европы” для преодоления кризиса 
не может быть реализован без граждан, ощущающих себя в первую очередь 
европейцами. Именно антиевропейский национализм в Европе как ничто 
другое является самой большой угрозой европейской интеграции в целом 
и ее военной составляющей в частности. Будущее европейского проекта будет 
зависеть от того, является ли национализм в ключевых странах-партнерах ЕС 
долговременной тенденцией или это временный зигзаг.

Вместе с тем выход Великобритании из Евросоюза, который, как считают 
евроскептики, свидетельствует о тенденции к распаду ЕС, на практике откры-
вает новые возможности на этом направлении, поскольку Лондон сдерживал 
развитие европейской обороны. В целом, по мнению политиков и ведущих 
экспертов Евросоюза, без Великобритании ЕС сможет, наконец, ускорить 
интеграцию в ряде ключевых областей, в первую очередь в сфере безопасности. 
По мнению экспертов из Deutsche Welle, “соглашение о PESCO вступило в силу 
в 2009 году, но много лет сотрудничество в оборонной сфере оставалось забло-
кированным. Двери для его реализации, как ни странно, открыл референдум 
о Brexit, поскольку именно Лондон всегда бы последовательным противником 
сближения между странами ЕС в области обороны”10. 

К ИСТОРИИ ВОПРОСА

В постбиполярной истории развития общей обороны Европейского  
союза можно выделить несколько реперных точек. Истоки Общей поли-
тики безопасности и обороны можно найти в Петерсбергской декларации 
Западноевропейского союза (ЗЕС от 1992 г.). Петерсбергские миссии (которые 

9 Путин прокомментировал идею Макрона о создании армии Евросоюза. – Аргументы и факты. 
11.11.2018. URL: https://aif.ru/politics/world/putin_prokommentiroval_ideyu_makrona_o_sozdanii_armii_
evrosoyuza (accessed 12.09.2019).
10 Шейко Ю. Евросоюз объединяет усилия в сфере обороны. – Deutsche Welle. 14.12.2017. URL: https://
www.dw.com/ru/a-41798942/ (accessed 12.09.2019). 

https://aif.ru/politics/world/putin_prokommentiroval_ideyu_makrona_o_sozdanii_armii_evrosoyuza
https://aif.ru/politics/world/putin_prokommentiroval_ideyu_makrona_o_sozdanii_armii_evrosoyuza
https://www.dw.com/ru/a-41798942/
https://www.dw.com/ru/a-41798942/
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были включены в Договор о Европейском союзе) в теории предусматривали 
и функцию принуждения к миру, хотя основной акцент делался на операциях 
по поддержанию мира. Каждый новый кризис в международных отношени-
ях после окончания эпохи биполярности (конфликт в бывшей Югославии 
в 1991-1995 гг., косовский кризис 1999 г., операция в Афганистане после 
11 сентября 2001 г., война в Ираке) являлся лишь новым подтверждением 
существующего разрыва между экономическим весом ЕС и его ограниченны-
ми возможностями противостоять новым угрозам. При этом каждый новый 
кризис способствовал продвижению и развитию военной составляющей 
европейской интеграции, о чем свидетельствует путь, пройденный ЕС от 
Маастрихтского до Лиссабонского договоров11.

В современном виде Общая политика безопасности и обороны (ОПБО), 
целями которой является поэтапное становление совместной оборонной по-
литики ЕС, расширение его гражданских и военных возможностей в сферах 
кризисного регулирования и предотвращения конфликтов, была оформлена 
Лиссабонским договором, вступившим в силу 1 декабря 2009 г. 

После его принятия происходит поистине ренессанс двусторонних 
и многосторонних инициатив в сфере обороны среди стран ЕС – Франко-
британский Договор об обороне (2010 г.), Гентская инициатива о рацио-
нальном использовании военных потенциалов стран ЕС на основе ролевой 
специализации (2010 г.), Вышеградская боевая группа (2011 г.); Веймарская 
боевая группа (2013 г.) и другие.

В ряду этих инициатив особо следует выделить Гентскую инициативу как 
качественный сдвиг в той сфере интеграции, которая традиционно остава-
лась в компетенции межправительственного сотрудничества. На заседании 
министров обороны стран Евросоюза в Генте в 2010 г. было принято решение 
о том, что в условиях вызванного экономическим кризисом повсеместного 
сокращения оборонных бюджетов всем странам-членам необходимо развер-
нуть сотрудничество по укреплению военного потенциала, в особенности 
в сферах концентрации военных ресурсов и их совместного использования. 
В связи с этим предполагалась систематическая оценка военного потенциала 
каждой из стран, определения военных сфер, в которых может развиваться 
сотрудничество с другими странами-членами. Особо подчеркивалась роль 
Европейского оборонного агентства (ЕОА) в определении сфер военного 
сотрудничества и создании соответствующих экспертных групп. По сути, 
Гентская инициатива заложила основу нового интеграционного проекта, по-
лучившего название Pooling and Sharing (P&S) – “Объединяя и распределяя”, 
являющегося аналогом натовского проекта “Smart Defence” (“Умная оборона”) 
и направленного на рациональное использование военных потенциалов стран 
ЕС на основе ролевой специализации. 

Вместе с тем, отмечая активизацию интеграционных инициатив ЕС в во-
енной сфере в последние десять лет, нельзя ничего не сказать и о недостатках 
этих инициатив, прежде всего нерешительности брюссельских политиков 
в продвижении цели военной автономии ЕС, а также об объективных пре-
пятствиях (экономических, организационных, военно-технических и опе-
11 Официальное название последнего – “Лиссабонский договор о внесении изменений в Договор 
о Европейском союзе и Договор об учреждении Европейского сообщества” (Treaty of Lisbon amending 
the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community).
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ративных), возникающих в процессе их реализации. Как отмечал известный 
английский военный историк и теоретик сэр Бэзил Генри Лидделл Гарт, 
“легче иметь дело с открытой оппозицией, чем с признанием договоренности 
в принципе, которое в действительности скрывает подспудное нежелание 
претворить ее в жизнь. В то время как явная оппозиция представляет собой 
всего лишь препятствие, нерешительное согласие ведет к постоянной стагнации 
движения вперед” [The Memoirs... 1965: 73]. Признавая важность формирования 
военной опоры Евросоюза в принципе, руководство Евросоюза не решалось 
форсировать этот процесс, поскольку понимало, что эта сфера остается самой 
сложной в плане передачи суверенитета стран – членов ЕС на наднацио-
нальный уровень. В частности, многие европейские эксперты отмечали, что 
проект P&S потребует высокой степени доверия участников друг к другу 
и готовности жертвовать национальным суверенитетом в самой деликатной 
области, в сфере национальной безопасности [Арбатова 2012].

Если же говорить о других препятствиях более практического свойства, 
то и их было немало. Так, до недавнего времени европейские аналитики 
задавались вопросом: сможет ли Европейское оборонное агентство (ЕОА), 
координирующее проекты P&S, эффективно выполнять эту роль или нужны 
новые структуры? Экономия средств не отменяет инвестиций в R&D (Research 
and Development). Можно ли достичь этого путем создания специального пула, 
использующего сэкономленные средства для развития военного потенциала? 
Военные выражали опасения относительно того, что ролевая специализация 
может уменьшить в долгосрочном плане стратегическую гибкость европей-
ских стран в миротворческих операциях в форматах, выходящих за рамки 
ЕС и НАТО. Кроме того, им не ясна ролевая специализация лидера ЕС – 
Германии, негативно относящейся к участию в военных операциях по типу 
ливийской кампании. Многие указывали и на риск дублирования проекта 
“Smart Defense” НАТО. 

Создание “боевых групп” само по себе считалось большим достижением 
в развитии военного потенциала ЕС. По мнению экспертного сообщества 
Евросоюза, они повысили уровень сотрудничества между государствами – 
членами ЕС. “Боевые группы” ЕС стали важным шагом в трансформации его 
военного потенциала, однако он оставался ограничен слишком малой частью 
вооруженных сил, принимавших в них участие. Кроме того, минимальный кри-
терий участия был размыт, что снижало эффективность всех формирований. 
Как отмечают эксперты, ЕС предпочитал организовывать “боевые группы” по 
принципу аd hoc, и, по существу, они еще не были использованы при подготовке 
операций последнего времени [Major, Mölling 2010]. Многие рассматривали 
“боевые группы” как прообраз Европейских вооруженных сил, однако на 
практике они оставались скорее проектом виртуальным, чем реальным. 

Как свидетельствовал опыт участия европейских стран в операциях НАТО, 
боеспособность их вооруженных сил низка. Они полностью зависели от 
США в плане средств боевого обеспечения – разведки, связи, управления, 
радиоэлектронной борьбы, тылового снабжения и глобальных перебросок 
с применением транспортной авиации. Кроме того, европейские страны 
имеют крайне ограниченные возможности по комплексному применению 
высокоточного оружия, где они также почти полностью зависят от американ-
цев [Европейский Союз… 2011: 19].
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Кроме того, признавалось, что эффективность Европейского оборонно-
го агентства (ЕОА), которое было основано в 2004 г., также оказалась весьма 
ограниченной. Первоначально имея очень широкий мандат (предоставление 
помощи странам – членам ЕС в усовершенствовании европейских оборонных 
возможностей и кризисного управления, поддержка европейской политики 
в сфере обороны и безопасности), ЕОА вскоре почувствовало давление со 
стороны государств – членов ЕС, не желавших пускать агентство за “стены”, 
ограждавшие их военную промышленность. Определенными достижениями 
можно считать установление более тесных связей между ЕОА и Европейской 
Комиссией, принятие в 2006 г. “Кодекса поведения”, поощряющего между-
народные тендеры в сфере закупки вооружений, и создание Объединенной 
инвестиционной программы в научно-технической сфере.

Несомненно, с принятием Лиссабонского договора в 2010 г. ЕС сделал шаг 
в развитии ОПБО, хотя в главном она осталась в компетенции межправитель-
ственного сотрудничества. Тем не менее Лиссабонский договор создал новый 
механизм Постоянного структурированного сотрудничества в вопросах обо-
роны. Согласно новым положениям, государства-члены ЕС, которые “имеют 
более высокий военный потенциал и приняли на себя более жесткие обяза-
тельства с целью выполнения максимально сложных миссий”, могут создавать 
“продвинутую” группу в данной области12. 

Особое место в дискуссиях по поводу будущего ОПБО занимали отно-
шения ЕС и НАТО после Лиссабонского саммита НАТО. В ЕС фактически 
оформились две точки зрения – атлантистов и автономистов. Первые счи-
тали, что сотрудничество в сфере оперативного потенциала, без сомнения, 
нуждается в серьезном развитии, но при этом сам Евросоюз должен предпри-
нимать шаги в направлении взаимодополняемости с НАТО и недопущения 
дублирования. Последние утверждали, что взаимодополняемость должна 
быть разумной и не являться самоцелью. Во избежание новых трений с США 
и жесткими атлантистами автономисты призывали не акцентировать стрем-
ление ЕС создать собственные вооруженные силы, оставляя этот вопрос за 
скобками полемики.

Взаимоотношения между НАТО и Евросоюзом в 2001 г. были поставлены на 
институциональную основу. Политические принципы этих взаимоотношений 
были сформулированы в Декларации НАТО–ЕС по Европейской политике 
безопасности и обороны в декабре 2002 г. Она охватывает так называемые 
договоренности “Берлин Плюс”, которые включают в себя четыре элемента: 

  – возможность доступа ЕС к оперативным планам НАТО;
  – презумпция доступности для ЕС ресурсов и общих средств НАТО;
  – варианты участия Европейского командования НАТО в возглавляемых 

ЕС операциях, включая традиционно европейскую квоту заместителя ВГК 
ОВС НАТО в Европе; 

  – адаптация системы оборонного планирования НАТО с учетом возмож-
ности выделения сил для операций ЕС13.

12 Consolidated Versions of The Treaty on European Union. TEU Art. 42.6; 42.3; 45. – Official Journal of the 
European Union. 2008. P. 41. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115
:0013:0045:EN:PDF (accessed 12.09.2019).
13 Цит. по: Михайлов В. У Евросоюза – призывной возраст. – Независимое военное обозрение. 02.04.2010. 
URL: http://nvo.ng.ru/forces/2010-04-02/1_eurounion.html (accessed 12.09.2019).

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:EN:PDF
http://nvo.ng.ru/forces/2010-04-02/1_eurounion.html
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Однако на практике проблемы возможного распределения обязанностей 
между НАТО и ЕС в рамках соглашения “Берлин Плюс” остались нерешен-
ными. Так, например, реализация помощи в Дарфуре в 2005 г. осуществлялась 
на основе индивидуального выбора государств-членов НАТО и ЕС, и каждая 
страна самостоятельно решала, каким образом и в рамках какой из двух ор-
ганизаций осуществлять программы поддержки. До совместных действий ЕС 
и НАТО дело не дошло. Ряд стран, в частности, Великобритания, Нидерланды 
и Италия, оказались в крайне сложном положении, когда их руководству, по 
сути, пришлось выбирать между Альянсом и Европейским союзом. Все три 
страны в итоге остановили свой выбор на НАТО, в то время как Франция, 
Германия и Греция предпочли действовать через Евросоюз. Серьезной и по 
сей день непреодолимой проблемой в партнерстве ЕС и НАТО, оказалась так 
называемая “проблема участия”, связанная с двойным вето – перекрестным 
блокированием Турцией и Грецией расширения повестки дня заседаний 
и внесения на совместные заседания новых вопросов. Как бы ни были се-
рьезны вышеперечисленные вопросы, все же следует признать, что корнем 
проблемы партнерства ЕС и НАТО остается перекрестное членство одних 
и тех же стран в обоих интеграционных объединениях. 

Несмотря на то, что оба проекта – и P&S Евросоюза и Smart Defence 
НАТО – представляются как взаимодополняющие, направленные на укре-
пление европейской опоры НАТО, между ними есть глубинное противоречие. 
Создание европейской опоры будет означать, что политическое решение 
о том, когда и где европейцы должны применять свой военный потенциал, бу-
дет приниматься в Европейском союзе, что в свою очередь потребует создания 
структуры, аналогичной штабу объединенного командования вооруженными 
силами НАТО в Европе (SHAPE). Вместе с тем стратегическая автономия ЕС 
означает готовность брать на себя больше ответственности. Более ответствен-
ный Евросоюз должен быть способен в военном отношении осуществлять ав-
тономно миссии и операции – как на региональном, так и, если потребуется, 
на глобальном уровнях [Fiott 2018: 2].

НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ АВТОНОМИИ

Несомненно, новой концептуальной инициативой в формировании стра-
тегической автономии Европейского союза стало принятие Глобальной 
стратегии безопасности (ГСБ) в 2016 г., которая придала концептуальный 
импульс развитию оборонной составляющей ЕС и ввела в обиход сам термин 
стратегической автономии. В ГСБ выделяется пять приоритетов: (1) безо-
пасность самой Европы, (2) стабильное соседство, (3) комплексный подход 
к конфликтам, (4) совместный ответ на региональные вызовы и (5) эффек-
тивное глобальное управление. Ведущий бельгийский специалист в области 
европейской военной интеграции Свен Бископ писал по этому поводу: 
“Стратегическая автономия: да! Но что именно делать? Нужна она, чтобы за-
щищать себя или защищать других, в том числе и за пределами Европы? И как 
защитить себя: победив врага на его собственной территории, или в соседних 
с Европой регионах, или еще дальше? Или защита нужна для уверенности, 
что враг не пробьет брешь в стенах Европы? Нужна она чтобы защитить нас 
от всех врагов или только от некоторых? И, наконец, кто является ‘врагом’?” 
[Biscop 2019: 2]. По мнению Бископа, ГСБ не дает детального ответа на этот 
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вопрос, намечая лишь общее движение к поставленной цели. Кроме того, 
как считают многие практики в ЕС, профессионально занимающиеся этими 
вопросами, существует реальная опасность погрузиться в теологические спо-
ры вместо того, чтобы перейти к решению конкретных проблем. Если ГСБ 
предельно ясно определяет политический уровень целей ЕС, то в ней ничего 
не говорится о соответствующем ему военному уровне целей. Однако, как 
отмечается европейским военным сообществом, стратегия без возможностей 
есть просто иллюзия.

Именно по этой причине для реализации общих целей ГСБ был одобрен 
пакет мер, состоявший из трех основных элементов. Во-первых, это новые 
политические цели и задачи для европейцев, предполагающие большую 
ответственность ЕС за собственную безопасность и оборону. Во-вторых, 
это новые финансовые инструменты для оказания помощи странам-членам 
и европейской оборонной промышленности в укреплении обороноспо-
собности “План действий в сфере европейской обороны”). В частности, 30 
ноября 2016 г. Еврокомиссия предложила учредить Европейский оборонный 
фонд объемом 5 млрд евро14, специальный фонд для закупки вооружений, для 
проведения исследований в области обороны, а также ряд других мер, “чтобы 
помочь странам – членам ЕС придать импульс исследованиям и оптимизи-
ровать затраты на совместный оборонный потенциал в целях укрепления 
безопасности европейских граждан и содействия развитию конкурентной 
и инновационной промышленной базы”15.

И, в-третьих, это ряд конкретных мер по развитию положений Совместной 
декларации ЕС-НАТО, в которой обозначены области сотрудничества. Все 
эти три элемента вместе составляют всеобъемлющий пакет мер, направлен-
ных на укрепление безопасности Союза и его граждан. Жо Кольмон, бригад-
ный генерал и старший научный сотрудник Королевского института между-
народных отношений (Эгмонт), обозначил ситуацию в целом так: “…После 
принятия ГСБ Евросоюз достаточно быстро создал целый ряд инструментов, 
направленных на разработку основных направлений военного потенциала – 
от Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO), Ежегодного 
скоординированного обзора по обороне (CARD) до Европейского оборонного 
фонда (EDF)” [Coelmont 2019: 1]. 

Однако поворотным моментом в развитии стратегической автономии ЕС 
является решение 25 стран – членов ЕС (за исключением Великобритании, 
Дании и Мальты) от 8 декабря 2017 г. о запуске Постоянного структуриро-
ванного сотрудничества (ПСС – PESCO). Это решение дает возможность 
участвующим в нем государствам-членам укреплять сотрудничество по кон-
кретным проектам в области обороны и безопасности, в частности, сокра-
тить количество различных систем вооружений в Европе и содействовать 
региональной военной интеграции, а также совместной подготовке военных 
офицеров. Жан-Клод Юнкер, глава Еврокомиссии, написал по этому поводу: 

14 На разработку и закупку вооружений и оборонных технологий в 2019 и 2020 гг. будет выделено 
в общей сложности 500 млн евро. После 2020 г. Еврокомиссия рассчитывает, что ежегодные расходы 
по этой статье будут постоянно увеличиваться и в итоге достигнут уровня в пять млрд евро.
15 Могерини представила План действий в сфере европейской обороны. – European Union. External 
Action. 02.12.2016. URL: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/16279/mogerini-
predstavila-plan-deystviy-v-sfere-evropeyskoy-oborony_ru (accessed 12.09.2019).

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/16279/mogerini-predstavila-plan-deystviy-v-sfere-evropeyskoy-oborony_ru
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/16279/mogerini-predstavila-plan-deystviy-v-sfere-evropeyskoy-oborony_ru
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“Она проснулась, ‘Спящая красавица Лиссабонского договора: Постоянное 
структурированное сотрудничество’. Я приветствую предпринятые сегодня 
государствами-членами оперативные шаги по закладке основ Европейского 
оборонного союза. Наша безопасность не может быть передана на аутсор-
синг”16.

Положение о Постоянном структурированном сотрудничестве было пре-
дусмотрено еще в Лиссабонском договоре, однако его воплощение в жизнь 
состоялось гораздо позже. В соответствии с решением декабрьского самми-
та, договоренности, принятые государствами – членами ЕС, являются для 
участников юридически обязательными, однако само участие остается до-
бровольным, и принятие решений находится в руках государств-участников. 
Предполагается, что Совет министров будет ежегодно проверять, насколько 
страны – члены ЕС выполняют свои обязательства [Biscop 2018b: 163]. 

Постоянное структурированное партнерство 2017 г. (PESCO или ПСС-2) 
имеет ряд принципиальных отличий от Лиссабонского ПСС. Важное отличие 
состоит в том, что страны-члены берут на себя юридическое обязательство 
принять участие по крайней мере в одном из списков этих стратегически 
значимых проектов для государств-участников. Это обязательство связано 
с более общим обязательством стран – членов Евросоюза помогать через со-
вместные проекты устранению недостатков военного потенциала ЕС и в пер-
вую очередь искать варианты многостороннего сотрудничества. Все проекты 
должны иметь целью повышение конкурентоспособности европейской воен-
ной промышленности через поддержку Европейской военно-технологической 
и промышленной базы. Государства-члены также обязались предоставлять 
стратегически развертываемые соединения в дополнение к боевым группам 
ЕС в составе батальонов, чтобы достичь военного уровня амбиций ЕС и ока-
зывать существенную поддержку каждый раз, когда ЕС начинает реальную 
операцию [Biscop 2018b: 162].

Несомненно, поставленные цели потребуют от участников и определен-
ных финансовых обязательств, в частности увеличения расходов на оборону 
в реальном выражении, вложении 20% этих расходов в инвестиции и 2% 
в научные исследования и технологии. Однако тот факт, что союзники по 
НАТО уже взяли на себя обязательство установить двухпроцентную норму 
военных расходов, не позволил ЕС указать меньшую цифру. Это означает, 
что в силу обязательств, взятых на себя странами Евросоюза в рамках PESCO, 
они должны будут существенно увеличить свои оборонные бюджеты. Вместе 
с тем участники совместных проектов могут получать и определенные бону-
сы. Так, Европейская комиссия предложила, чтобы Европейский оборонный 
фонд, начиная со следующего бюджетного цикла (2021-2027 гг.), включал так 
называемое “окно развития” до 5 млрд евро в год, 20% которого ЕС мог бы 
выделять из своего бюджета на проекты, направленные на устранение обще-
признанных недостатков17.

16 PESCO: EU Army One Step Closer after Defense pact Agreement. – Deutsche Welle. 11.12.2017. URL: 
URL: https://www.dw.com/en/pesco-eu-army-one-step-closer-after-defense-pact-agreement/a-41741828. 
(accessed 12.09.2019).
17 European Defence Action Plan. Commission Proposes EU Defence Fund as “Crucial Step” to Boost 
Defence Industry. – European Defence Matters. 2016. URL: https://www.eda.europa.eu/webzine/issue12/cover-
story/commission-proposes-eu-defence-fund-as-crucial-step-to-boost-defence-industry (accessed 12.09.2019).

https://www.dw.com/en/pesco-eu-army-one-step-closer-after-defense-pact-agreement/a-41741828
https://www.eda.europa.eu/webzine/issue12/cover-story/commission-proposes-eu-defence-fund-as-crucial-step-to-boost-defence-industry
https://www.eda.europa.eu/webzine/issue12/cover-story/commission-proposes-eu-defence-fund-as-crucial-step-to-boost-defence-industry
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8 июня 2017 г. Совет ЕС принял решение о создании “Военного планиро-
вания и обеспечения способности проведения операций” (MPCC) в составе 
военного персонала ЕС (EUMS). В сферу компетенции EUMS, входящего 
в состав европейской службы внешних действий (EEAS), также были внесены 
и одобрены поправки. “Создание MPCC является очень важным оперативным 
решением для укрепления европейской обороны, что будет способствовать 
повышению эффективности европейских миссий и улучшению подготовки 
солдат стран-партнеров, гарантированию мира и безопасности. Это важно не 
только для наших партнеров, но и для безопасности Европейского союза”, – 
сказала Верховный представитель Федерика Могерини18.

PESCO И НАТО
По-прежнему наиболее проблемной остается перспектива взаимодействия 

ЕС и НАТО в военной сфере в силу неясности и размытости самого тезиса об 
их взаимодополняемости. 6 декабря 2016 г. Совет Европейского союза и мини-
стры иностранных дел стран НАТО утвердили общий перечень предложений 
по сотрудничеству ЕС – НАТО. В основу этого документа легла Совместная 
декларация, подписанная 8 июля 2016 г. лидерами ЕС и Генеральным секре-
тарем НАТО в Варшаве19. Перечень предложений включает 42 конкретные 
меры в нескольких сферах сотрудничества20. По словам Генерального секре-
таря НАТО Йенса Столтенберга, “совместное заявление НАТО и Евросоюза 
предоставит рамочную основу для более тесного сотрудничества, в том числе 
на Западных Балканах, по оказанию помощи государствам-партнерам в про-
тиводействии любому вмешательству извне”21. Лидеры двух организаций 
договорились также публиковать ежегодные доклады о ходе выполнения 
поставленных задач сотрудничества.

Вместе с тем позиция руководства НАТО по стратегической автономии ЕС 
в целом и PESCO, в частности, представляется во многом противоречивой. 
Так, Генеральный секретарь Йенс Столтенберг по прибытии на заседание 
министров обороны 28 стран ЕС в Брюсселе 18 ноября 2018 г. заявил, что ЕС 
в своей оборонной политике не должен соревноваться с НАТО и дублировать 
ее функции, потому что НАТО остается фундаментом безопасности ЕС. 
Однако добавил: “Я приветствую усилия ЕС по обороне. Военная мобиль-
ность, Постоянное структурированное сотрудничество (PESCO) – все это 
может дополнить НАТО и помочь развить новые военные способности”22. 

18 EU Defence Cooperation: Council Establishes a Military Planning and Conduct Capability (MPCC). – 
European Council. Council of the European Union. 08.06.2017. URL: http://www.consilium.europa.eu/en/press/
press-releases/2017/06/08-military-mpcc-planning-conduct-capability/ (accessed 12.09.2019).
19 В ней было определено семь конкретных областей для расширенного сотрудничества между дву-
мя организациями: противостояние гибридным угрозам; тактическое сотрудничество, в том числе 
морское и по вопросам миграции; кибербезопасность и оборона; оборонный потенциал; оборонная 
промышленность и исследования; учения; поддержка наращивания оборонного потенциала восточ-
ных и южных партнеров.
20 Пакет мер ЕС в сфере безопасности и обороны. – European Union. External Action. 19.10.2017. URL: 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/17110/paket-mer-es-v-sfere-bezopasnosti-i-
oborony_ru (accessed 12.09.2019).
21 НАТО и ЕС договорились вместе противодействовать РФ на Западных Балканах. – Интерфакс. 
06.12.2016. URL: http://www.interfax.ru/world/540180 (accessed 12.09.2019).
22 Столтенберг заявил, что ЕС не должен соревноваться с НАТО и дублировать функции альянса. – 
ТАСС. 20.11.2018. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5812490 (accessed 12.09.2019).

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/08-military-mpcc-planning-conduct-capability/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/08-military-mpcc-planning-conduct-capability/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/17110/paket-mer-es-v-sfere-bezopasnosti-i-oborony_ru
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/17110/paket-mer-es-v-sfere-bezopasnosti-i-oborony_ru
http://www.interfax.ru/world/540180
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5812490
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В большой степени эта противоречивость объясняется позицией США, 
остающихся лидером НАТО, но имеющих серьезные претензии к европейским 
союзникам. Несмотря на скептическое отношение Дональда Трампа к НАТО 
в целом, его реакция на PESCO была крайне негативной. Главное возраже-
ние администрации Трампа против этой инициативы заключалось в том, 
что она может негативно повлиять на оборонный экспорт США в Европу. 
Действительно, одной из целей PESCO является сохранение и развитие автоно-
мии оборонных отраслей Европы. Однако, как считают эксперты из научных 
центров ЕС, если Вашингтон хочет, чтобы европейцы больше вкладывали 
в НАТО, он не может ожидать, что они просто будут тратить больше денег на 
американскую военную технику [Biscop 2018a]. 

Иными словами, по мнению ряда европейских экспертов, нельзя допу-
скать того, чтобы провозглашаемая взаимодополняемость Европейского сою-
за и НАТО стала препятствием для стратегической автономии ЕС. Даже если 
бы все европейские союзники по отдельности тратили по 2% ВВП на оборону, 
они все равно не смогли бы достичь того уровня военного потенциала, какой 
предусмотрен PESCO. Кроме того, даже если бы все европейские союзники 
по НАТО выполнили обещание потратить два процента своего ВВП на обо-
рону (как они и обещали сделать к 2024 г.), они все равно были бы зависимы 
от США в развертывании своих сил.

Как отмечает Свен Бископ, “все дополнительные военные возможности, 
которые государства – члены ЕС приобретают через PESCO, независимо от 
того, будут ли они эксплуатироваться на национальной или многонациональ-
ной основе, ipso facto входят в баланс НАТО, поскольку все эти государства яв-
ляются членами или партнерами Альянса (кроме одного). Фактически PESCO 
является единственным способом, с помощью которого НАТО может ожидать 
значительного увеличения европейского потенциала в ключевых областях, 
особенно стратегических... В PESCO у ЕС теперь есть механизм, который де-
лает именно это, и он непосредственно обслуживает и Союз, и Альянс” [Biscop 
2018]. Иными словами, чем больше независимости и влияния получает ЕС, тем 
в большей мере он может помочь Соединенным Штатам избежать внешнеполи-
тических ошибок, которые в конечном счете оказываются вредными для всех.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Очевидно, что настоящая стратегическая автономия требует от стран – чле-
нов ЕС нового подхода к двум основным направлениям: кризисное управление 
и защита собственной территории. Сегодня в Европейском союзе в этом отно-
шении существует большая, чем раньше, готовность вырабатывать компромис-
сы и добиваться реальных результатов. Террористические атаки, нестабильный 
Ближний Восток, экономическая и политическая экспансия Китая, ухудшение 
отношений с Россией и избрание антиевропейского президента США Дональда 
Трампа являются мощными стимулами на этом направлении. Европейские 
лидеры все более охотно признают, что внутриевропейское сотрудничество 
является единственным способом обеспечить безопасность своих граждан 
и защитить свои интересы в стратегически важных для ЕС регионах.

Последние инициативы ЕС на этом направлении делают возможным 
достичь договоренности стран-членов о реалистичном военном уровне 
поставленных целей, главная из которых – способность осуществлять авто-
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номные операции по кризисному урегулированию и таким образом вносить 
существенный вклад в безопасность и оборону в рамках НАТО. Однако глав-
ной ответственностью Евросоюза остается защита его собственных граждан 
и территории. 

Представляется, что перестройка евроатлантических отношений отве-
чает интересам и самих США, если они хотят сохранить свои отношения 
с Европой в целом. Если президент Трамп хочет избежать в будущем обви-
нений в том, что он, как и президент Буш-мл., потерял Европу, он должен 
признать, что европейские союзники не могут быть лишь инструментом для 
обслуживания американских интересов, что необходима новая модель отно-
шений, отражающая постбиполярные реальности, в том числе возросшую 
независимость Европы.
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Аннотация. В статье предпринимается попытка анализа российско-турецких 
взаимоотношений с XVIII в. по XXI в. на основе теоретико-методологических подходов 
цивилизационной концепции В.Л. Цымбурского. Отмечается, что одним из направлений 
возможного развития этой концепции является анализ положения Турции в европейской 
конфликтной системе и системе Большого Средиземноморья. Выдвигается гипотеза, что 
роль Османской империи в европейской системе была во многом аналогичной той, что 
играла Россия в течение последних веков – роль восточного балансира континентального 
концерта сил. Именно это стремление играть одну и ту же роль в системе и стало 
причиной острого соперничества России и Турции. В статье делается вывод, что одним 
из факторов улучшения отношений между Россией и Турцией является “остракизм” 
в отношении этих стран, ставший единой “политической линией” государств Евро-
Атлантики. Соответственно, цивилизационное самоопределение Турции и России также 
во многом стало следствием “окукливания” евро-атлантического сообщества.
Ключевые слова: Турция, средиземноморская конфликтная система, цивили-
зационный реализм, восточный балансир.

Сходство современных Турции и России – их политической эволюции – 
тема большого числа исследований, включая полноценные академические мо-
нографии [Zarakol 2011; Таки 2017]. Попытаюсь в рамках нашего материала 
сосредоточиться на выявлении фундаментальных оснований такого рода анало-
гий, отталкиваясь не от каких-либо внутренних черт сходства культур и прочих 
структурных факторов, но от распределения ролей в европейской системе. 
Скажем сразу, в преддверии дальнейших выводов, что сама тема Турции и сход-
ства логики ее политической эволюции с внешней траекторией постсоветской 
трансформации России представляет определенный теоретический вызов для 
той концепции, в русле которой я предполагаю продвигаться. Речь идет о моде-
ли “цивилизационной геополитики” Вадима Цымбурского1 и, соответственно, 
о моем скромном вкладе в практическое использование этой модели, которую 
я в ряде работ 2017 г. обозначил термином “цивилизационный реализм”2. 

1 Наиболее систематическое ее изложение см.: [Цымбурский 2007: 250-277; Цымбурский 2016].
2 Эта концепция была изложена мной в серии статей: [Межуев 2017]; см. также: Межуев Б.В. О ре-
ализме и берегах цивилизации. – Взгляд. Деловая газета. 13.01.2017. С. 116-129. URL: https://vz.ru/
columns/2017/1/13/853243.html (accessed: 12.09.2019).

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.06.05
https://vz.ru/columns/2017/1/13/853243.html
https://vz.ru/columns/2017/1/13/853243.html
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Согласно концепции Цымбурского, Евро-Атлантика и Россия представ-
ляют собой устойчивую систему конфликтных взаимоотношений, в которой 
Россия занимает предельно неустойчивое положение, по своим масштабам 
и геополитической роли она не может ни стать полноценным членом Евро-
Атлантики, ни окончательно выйти из системы, развиваясь отдельно от нее. 
Поэтому Россия обречена попеременно то притягиваться к континенталь-
ной Европе, пользуясь фактом ее раскола на два конфликтующих центра3, 
то, столкнувшись с сопротивлением всего континента, отодвигаться назад 
в евразийское пространство. Цымбурский обнаруживает, что такого рода сю-
жет – попеременного приближения/отталкивания с аналогичными периоди-
ческими эпизодами (“фазами геостратегического цикла”) воспроизводился 
в истории России трижды начиная с 1726 г. и вплоть до наших дней. 

Цымбурский находит теоретическое объяснение разницы временных ци-
клов в постоянных ритмах военно-стратегических трансформаций на конти-
ненте4, но к нашей теме этот аспект непосредственного отношения не имеет. 
Существенное значение имеет то, что в каждую устойчивую фазу каждого 
цикла Россия испытывает определенный набор иллюзий относительно своего 
места в Европе, в истории и на земном пространстве в целом, и этот набор 
иллюзий определяет ее геополитическое поведение. Таких устойчивых фаз, 
собственно, три. Фаза А – во время которой Россия втягивалась в большую 
европейскую игру на континенте в качестве союзницы одного из полюсов кон-
тинентального баланса (Австрии в 1797-1815 гг., франко-английской Антанты 
в 1907-1917 гг., снова Франции и отчасти Великобритании в 1937-1939 гг.). 
Фаза C, когда, справившись с вызовом или угрозой иностранной интервенции, 
Россия переходила в геополитическое наступление и на некоторое время пре-
тендует стать одним из полюсов континента. Соответствующие примеры: эпоха 
Священного Союза и закрепившийся за нею в 1815-1853 гг. имидж “жандарма 
Европы”; экспансия большевистской идеологии мировой революции в Европу 
в 1919-1923 гг.; советская гегемония в Восточной Европе с 1945 по 1989 гг. 
Наконец, фаза Е, следующая за ее “уходом” из Европы, период порожденных 
фрустрацией мечтаний о своей особой роли в ее истории и компенсаторной 
игрой либо в отдельную цивилизацию со своим особым пространством, либо 
в “евразийский” союз с Китаем [см.: Межуев 1999; Схиммельпеннинк ван дер 
Ойе 2009]. Соответственно, фазы B и D являются, согласно Цымбурскому, 
промежуточными, т.е. кризисными периодами во взаимоотношениях России 
и Европы, когда последняя либо осуществляет прямую экспансию на россий-
скую территорию, либо согласованными усилиями выталкивает Россию из 
своего пространства, обнуляя ее претензии на континентальную гегемонию.

Разумеется, описывая в своем капитальном труде “Морфология российской 
геополитики и динамика международных систем XVIII-XX веков” [Цымбурский 
2016] величественную историю русской геополитики как серии последовательно 
сменяющих друг друга периодов иллюзорных ожиданий, Цымбурский хотел 
показать, что его собственная геополитическая концепция “Острова Россия”, 

3 В качестве причины внутренней динамики Европы Цымбурский указывал на ее “биполярность”, 
т.е. на постоянную в течение по меньшей мере 500 лет борьбу Франции и какой-либо из германских 
империй. 
4 См., особенно, на эту тему: Цымбурский В.Л. “Европа – Россия”: ‘третья осень’ системы цивили-
заций” [Цымбурский 2007: 105-132].
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созданная еще в 1993 г., свободна от власти “конъюнктур земли и времени” (так 
назывался составленный им незадолго до кончины в 2009 г. сборник текстов). 
Она, по его замыслу, представляла собой концептуальный прорыв за пределы вы-
шеописанных циклов, т.е., говоря марксистским языком, попытку освобождения 
от “превращенных форм” ложного сознания, которые неизбежно порождаются 
при длительном пребывании во власти иллюзий. По мнению Цымбурского, 
в 1991 г., с распадом Советского Союза и единением всей Евро-Атлантики под 
эгидой Соединенных Штатов, Россия фактически освобождается от геополити-
ческих претензий, отчасти навязанных ей, отчасти самопроизвольных – стать 
частью Европы. Объективно она возвращается к тому допетербургскому эону 
своей истории, когда она могла смотреть на Запад как на внешний, чуждый ей 
мир, не надеясь на свое к нему присоединение (чего не было в прежние “евра-
зийские” фазы ее истории, когда вся ее “азиатская” геополитика была подчинена 
идее реванша над европейскими державами). Этот геополитический “отход от 
Европы” парадоксальным образом воспринимался тогдашней постсоветской 
(1990-х годов) элитой страны как “возвращение” в общеевропейский дом. 
Цымбурский утверждал, что реалии геополитики рано или поздно возьмут верх 
над субъективными установками элиты, и отчуждение России от Европы станет 
для всех очевидной реальностью. В 2014 г. эти выводы ученого стали восприни-
маться как своего рода пророчество [Громыко 2015], до исполнения которого ему, 
к сожалению, не суждено было дожить.

Соблазн нового “европеизма” в настоящий момент, как считал Цымбурский, 
вряд ли опасен, и тому есть две основные причины. Во-первых, отсутствует 
шанс на новую биполярную дифференциацию Евро-Атлантики: она жестко ин-
тегрирована в единое целое союзом Вашингтона, Брюсселя и Давоса. И во-вто-
рых, Россия лишилась прямого контроля над всеми теми лимитрофными тер-
риториями, которые до XVII в. отделяли ее от биполярной романо-германской 
Европы и утверждение которых в российской сфере влияния, а частично и под 
российской властью, стало дополнительной причиной дальнейшего вовлечения 
нашей страны в конфликт европейских континентальных гигантов.

И еще один важный момент. Поскольку, согласно “островной” геополити-
ке, Россия и Евро-Атлантика, по мнению Цымбурского, должны оставаться 
независимыми друг от друга мирами, Вадиму Леонидовичу нужно было как-
то их обозначить, и в 1994 г., под влиянием модного тогда дискурса Сэмюэля 
Хантингтона, Цымбурский рискнул применить к ним термин “цивилизации”, 
что называется, за отсутствием более подходящего термина. Впоследствии 
Цымбурский попытался описать демографический состав цивилизации 
в этнополитических категориях. И тем самым на некоторое время концепция 
Цымбурского обрела ярко окрашенный этнический характер: ядро “циви-
лизации”, с его точки зрения, формируется одним господствующим этносом 
или двумя близкими, но конкурирующими этническими общностями, тогда 
как его “периферию” образуют иные этнические группы, требующие циви-
лизационного усыновления, однако сами к роли строителя цивилизаций не 
приспособленные. В случае Европы таковыми “строителями цивилизации” 
выступают романские и германские народы (но не славяне и кельты). В случае 
России – именно русские (но не славяне). Для мира ислама – арабы и персы 
(но что крайне для нас существенно – не тюрки)5. Затем Цымбурский стал 

5 Особенно ярко этот уклон концепции, оказавшийся, на мой взгляд, тупиковым, проявился в статье 
1997 г. “Народы между цивилизациями”. См., например [Цымбурский 2007: 212-238].
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продумывать хронополитическую динамику каждой цивилизации и обнару-
жил, что в ее истории имеется один кардинальный, узловой момент – фило-
соф называл его “городской революцией”. В ходе нее всякий раз городские 
слои населения, с их верой в приоритет интеллектуальных заслуг над наслед-
ственными правами, оспаривают монополию земельной аристократии на 
власть и устанавливают свой порядок, трансформируя под него духовную 
сферу общественной и даже повседневной жизни (на тему хронополитики 
Цымбурского см. [Межуев 2012: 141-185]). В этом смысле “цивилизация” 
оказывается не только условным географическим термином, но также и по-
нятием, свидетельствующим о наличии в истории той или иной общности 
успешной “городской революции”. В истории Европы такой “городской ре-
волюцией” была протестантская Реформация, в истории России, по мнению 
Цымбурского, – большевизм [Цымбурский 2007: 156-180].

Слова “цивилизация” трудно избежать при обозначении того, чем являет-
ся Россия. Однако, в отличие от концепции Цымбурского, я не претендую на 
большую историческую онтологию, а ограничиваюсь только тем, что допускаю 
применение термина “цивилизация” ко всем масштабным полюсам тяготения 
на политической карте мира – при условии, что это тяготение не сводится толь-
ко к фактору этнической близости. Тяготение косовар к Албании или жителей 
Северной Ирландии к остальной части острова определено этничностью. Но 
политическое тяготение шиитского населения Ирака к Ирану невозможно обо-
значить термином “этнонационализм”. И, казалось бы, невозможно избежать 
понятия “цивилизационный выбор”, описывая стремление Украины стать 
частью Европы (весьма характерно выразился на этот счет один украинский 
телеведущий, объясняя стремление своих сограждан присоединиться к Европе: 
“хотим жить с Моникой Белуччи”). Но и к России испытывают политическое 
тяготение отнюдь не только русские люди, подобно крымчанам оставшиеся после 
1991 г. вне России. Вспомним ситуацию с Абхазией и Южной Осетией, вспом-
ним Гагаузию и полиэтничное Приднестровье, не будем забывать о Беларуси, 
обратим внимание на новые политические колебания в Центральной Европе, на 
юге которой русофобский климат сменяется постепенно русофильским и даже 
в отдельных случаях – россиецентричным. Предлагаемый нами “цивилизаци-
онный реализм” исходит из простой альтернативы – в случае тяготения разных 
частей одной страны к разным “цивилизационным полюсам” следует либо 
гарантировать нейтралитет этой страны, обеспечив тем самым ее целостность, 
либо настаивать на цивилизованном “цивилизационном разводе”, не затягивая 
кровавый междоусобный конфликт на десятилетия6. 

Между тем возвращение на геополитическую сцену исламистски ориен-
тированной Турции с полуофициальной идеологией неоосманизма [Аватков 
2014], прямо защищаемой недавним министром иностранных дел республики 
и впоследствии ее премьер-министром А. Давутоглу, оказалось неожиданным 
вызовом как для модели “цивилизационного реализма”, так и для лежащей 
в ее основании философско-исторической теории Вадима Цымбурского. 
Вначале мы попытаемся сформулировать, в чем заключается этот вызов, 
а затем попытаемся описать турецкую проблему более детально.
6 Попытка приложения идей “цивилизационного реализма” к украинской ситуации еще до развязки 
всей драмы была сделана, см.: Караулов И. Одна страна – две цивилизации. – Известия. 29.01.2014. 
URL: https://iz.ru/news/564780 (accessed 12.09.2019). 

https://iz.ru/news/564780
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Прежде всего, согласно этнополитическому уклону концепции Цым-
бурского, наметившемуся примерно в 1995-1999 гг. (от которого он в самом 
конце жизни отказался, но только частично, в том числе и под влиянием 
автора этих строк), Турция не могла, “не имела права” претендовать на ста-
тус “цивилизации”, поскольку в рамках этой концепции цивилизационно- 
образующими народами в мусульманском мире могли быть только персы 
и арабы. В отличие от России, усилившаяся и обретшая самостоятельную 
геополитическую роль Турция могла быть только “периферийной державой”, 
подобной, скажем, Польше. Если бы проблема заключалась только в этом, то 
можно было бы спокойно игнорировать ее, сославшись на утверждение автора 
“Острова Россия” в одном из самых последних его текстов о том, что каждый 
народ, решивший стать отдельной цивилизацией, обладает возможностью 
стать таковой. “Цивилизацией” имеет шанс стать любая страна, способная 
притягивать в свою орбиту другие народы7. 

Проблема еще и в том, что наличие у сегодняшней Турции такой способ-
ности, как минимум, не доказано. Мы видим, что в турецкую сферу влияния 
на Ближнем Востоке и в Европе втягиваются этнически близкие туркам 
народы – в частности, туркоманы и крымские татары. В период арабской 
весны Эрдоган попытался, играя на прежнем демоисламистском наследии, 
стать основным проводником политики Обамы в регионе, вступив в явный 
альянс с “Братьями-мусульманами” в Египте и движением “Хамас” в секторе 
Газа. Соответственно, возник альянс Турции с Катаром против Саудовской 
Аравии, которая во внутренних конфликтах, подобных египетскому, как 
правило, была на стороне военных, а не демоисламистов. Но тем не менее 
сегодня мы не можем сказать однозначно, что мягкая сила Турции сопоста-
вима с российской, иранской и саудовской, т.е. что ее следует оценивать по 
тем же “цивилизационным” лекалам, что и Россию с Ираном. Однако нельзя 
исключать того, что такая способность у Турции в ближайшее время появится. 

При этом позиционирование России и Турции относительно Евро-
Атлантики имеет столь много общих черт, аналогии между нашими странами 
настолько убедительны, траектории политических курсов наших государств 
и их руководителей столь конгруэнтны, что от факта сходства в рамках данной 
теории невозможно просто отмахнуться, как от неприятного обстоятельства, 
нарушающего стройность теории грубой фактичностью. В своей последней 
книге “Стратегический взгляд” Збигнев Бжезинский, как известно, напи-
сал, что Европа упустила шанс найти место для России и Турции. И поэтому 
именно она несет приоритетную ответственность за то, что эти страны вышли 
из зоны притяжения Евро-Атлантики и, по его мнению, вернулись на импер-
ский путь [Бжезинский 2012]. Цивилизационная судьба России и Турции, 
проявившаяся в их обоюдной исключенности из процесса европейского 
объединения, действительно кажется настолько единой, что невольно воз-
никает предположение: вся “цивилизационная” риторика в обеих странах, 
от русского евразийства до турецкого неоосманизма, представляет собой 
исключительно компенсаторную реакцию оскорбленного самосознания на 
“незаслуженное” отчуждение от Европы. 
7 “Принципиально я в общем принимаю формулу Б.В. Межуева о рождении цивилизаций из закре-
пленной на протяжении нескольких столетий решимости элит сообщества быть цивилизацией – то 
есть Основным Народом на Основной Земле” [Цымбурский 2011: 17].
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Эта несложная деконструкция любого самостийного дискурса в наших 
цивилизациях стала основанием для интересной модели американского 
социолога турецкого происхождения Айше Заракол. В своей монографии 
“После поражения…” [Zarakol 2011] она сравнивает опыт вестернизации 
Турции, Японии и России, обнаруживая общие черты в реакции этих стран на 
поражение от Запада, а затем – на сохраняющееся недоверие западных элит 
к “западническому” преображению этих государств. 

К модели Заракол и к ее выводам мы еще вернемся, а пока отметим, что 
в рамках любой серьезной концепции исторического пути России турец-
кие аналогии не могут считаться случайными, и в этом смысле концепция 
Цымбурского требует полноценной коррекции. Действительно, если соответ-
ствующие циклы вхождения/невхождения в Европу Россия переживала в XVIII-
XX вв., не обнаруживаем ли мы чего-то подобного и в истории Османской 
империи? Если геополитическое поведение России вписывается в логику 
функционирования системы “Россия–Европа”, то что в этом случае можно 
сказать о пребывании в этой системе Турции в имперскую и республикан-
скую ее эпохи? Не образует ли Турция с XV-XVI вв. некий особый полюс 
европейского баланса сил? Или же она является такой же, как выражался 
Цымбурский, “ауксилиарной”, т.е. “вспомогательной” силой, какой являлась 
Россия в вышеописанной фазе A трех ее геостратегических циклов? 

Как известно, первым в союз с османами, с их султаном Сулейманом 
Великолепным, против Габсбургов вступил еще в 1528 г. французский король 
Франциск I – возникает вопрос, маркирует ли это событие своеобразную 
фазу A в турецкой истории? В таком случае последующее наступление Османской 
империи на владения Габсбургов, с осадой Вены в 1683 г. и последующим ее сня-
тием польским королем Яном Собеским – не может ли представлять аналогию 
с геополитической судьбой России вплоть до эпохи Крымской войны? 

И если мы положительно ответим на два последних вопроса, то не стоит 
ли нам рассматривать русско-турецкие войны по аналогии с австро-прус-
ским соперничеством XVIII-XIX вв., завершившимся битвой при Садове 
3 июля 1866 г., т.е. не должны ли мы видеть в серии этих войн столкновение 
претендентов на одну, в сущности, роль в Европе – роль восточного баланси-
ра системы, в том самом смысле, в каком, по модели Цымбурского, Англия 
являлась балансиром западным, готовым присоединиться к слабому субцентру 
континентальной Европы в его соперничестве с субцентром более сильным? 

Согласно построениям самого Цымбурского, все соперничество России 
с Турцией происходит в рамках так называемой Балто-Черноморской кон-
фликтной системы (далее БЧС), отличной от системы собственно европей-
ской, а 150-летнее соперничество Турции и Австрии осуществлялось в рамках 
Средиземноморско-Дунайской системы (СДС). В XVIII в. они “сцепляются” 
воедино, причем конфликтный потенциал СДС просто гасится особой логикой 
БЧС, в рамках которой оказывается временно возможен оборонительный союз 
Австрии и Османской империи 1770-х годов, предшествующий антитурецкому 
альянсу Екатерины I и австрийского императора Иосифа II в 1780-е годы. 

Но далее геополитическая роль Турции в европейской конфликтной си-
стеме остается в логике Цымбурского наиболее значительным “белым пят-
ном”. Мы попытаемся заполнить эту лакуну самостоятельно, принимая во 
внимание, что сама концепция “Острова Россия” в ее практических выводах 
оказалась, без сомнения вопреки надеждам ее создателя, также подвержена 
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власти “конъюнктур земли и времени”. Она отражала лишь определенный 
момент истории Евро-Атлантики, который, предположительно, сменяется 
сегодня новой конъюнктурой, соответствующей гипотетической фазе A но-
вого геостратегического цикла.

В теоретической части своего незаконченного труда Цымбурский 
фактически обрывает анализ “турецкого фактора” в тот момент, когда 
Николай I, окончательно утверждающийся в роли гаранта консервативных 
режимов на Востоке Европы, берет под опеку в том числе и Стамбул. “Россия 
в Европе становится оплотом консервативного восточного центра, ‘главой 
Германии’. Но за это австрийцы, пруссаки и турки оказываются на грани 
включения в пространство России; прочерчивается новая ось, уже рассекаю-
щая коренную Европу и далее охватывающая Балканы, – ось между Россией 
и западным, приатлантическим европейским фокусом. По сути, восточный 
центр Европы на какое-то время становится номинальным. Эти успехи 
Николая I сплачивают против России первую англо-французскую Entente cor-
diale, которая в будущем выиграет Крымскую войну” [Цымбурский 2007: 270]. 

В своей книге 2017 г. “Царь и султан. Османская империя глазами россиян”, 
в главе “Больной человек”, российский исследователь Виктор Таки рассказывает, 
как западнические, модернизационные установки России первой четверти XIX в. 
постепенно вытесняются в николаевское время антизападным “самобытниче-
ством”, и оно обусловливает новый образ султаната как империи, пытающей-
ся влезть в европейский костюм и по этой причине утрачивающей прежнюю 
силу. Таки рассматривает это “сочленение ориентализма и окцидентализма”, 
наблюдаемое в российской критике реформ Махмуда II и преобразований 
Абдул-Межида I, известных как первый Танзимат, в качестве “амбивалентно-
сти ориентализма как такового” [Таки 2017: 216]. В этом утверждении, конечно, 
прослеживается влияние изданной в 1978 г. и популярной в академических кругах 
книги американского социолога палестинского происхождения Эдварда Саида 
“Ориентализм”, в которой “западный ориентализм” описывается в качестве иде-
ологического инструмента колониальной гегемонии. Между тем, если посмотреть 
на тот же самый парадокс с точки зрения распределения ролей в конфликтной 
системе, мы, скорее, придем к выводу, что в его основе – борьба за одну и ту же 
роль в рамках одной системы. Эта роль – роль восточного балансира континенталь-
ной биполярной системы. Согласно этому представлению, Петр I и его наследники 
объективно претендовали на позицию Сулеймана Великолепного в европейской 
системе, что в конечном счете привело самого радикального и самого успешного 
из преемников Петра – Николая I – к признанию Османской империи “больным 
человеком Европы” (по версии британского историка Гарольда Темперлея – 
“больного или умирающего медведя”, что еще более показательно, учитывая 
привычную ассоциацию “медведя” именно с Россией [Temperley 1936: 272; цит. 
по: Таки 2017: 168]), и к адресованному Великобритании предложению ускорить 
естественную смерть умирающей империи. 

Николай I не учел, что в этот момент в глазах почти всех держав Европы 
слабость Османской империи составляла ее преимущество, а сравнительная 
сила России вызывала страх. Западные державы не позволили России в 1853 г. 
окончательно взять под свой контроль черноморское пространство по той же 
самой причине, по какой в 1914 г. они не могли разрешить Германии подчинить 
себе балтийский и черноморский регионы. Однако соперничество за ту же 
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роль восточного балансира сохранялось и в так называемые евразийские годы, 
и во вторую фазу A, во время которой Турция окончательно слилась с вос-
точным блоком, руководимым теперь Германией, а Россия, наконец, нашла 
общий язык с Францией, только уже ослабленной и униженной поражением. 

Версальский договор 1919 г. исполнил мечтания Николая I о ликвидации 
“больных людей Европы” и тем самым парадоксальным образом исподволь 
готовил последующее возвращение России в сталинские годы в большую 
европейскую игру, когда в условиях добровольной изоляции США обнаружи-
лось, что единственной силой, способной сдерживать Германию на Востоке, 
может быть только Советский Союз. Турция же большую часть Второй миро-
вой войны занимала позицию нейтралитета, временами колеблясь то в одну, 
то в другую сторону, и эта позиция позволила ей, пройдя без ущерба для себя 
сложный отрезок времени 1938-1945 гг., в 1940-1950-е годы попытаться впи-
саться в американскую систему сдерживания коммунизма в Азии и Европе. 

После распада восточного блока начинается первый раунд новой системной 
конкуренции России и Турции: в 1991-1994 гг. обе державы пытаются закрепить 
свою роль партнера и даже агента Евро-Атлантики в Средней Азии и Закавказье. 
Борьба между ними (с ведома США или по собственной инициативе) ведется за 
статус главной “правозащитной” державы в регионе, потенциально открытом 
для угрозы распространения агрессивного исламизма. Любопытно, как одна 
и та же идея нового “либерального империализма” в сочетании с особыми 
национально-державными установками ведет обе страны к неизбежному про-
тивостоянию друг с другом в Азербайджане и Средней Азии. В итоге, однако, 
неудача закрепиться в этой роли постигает и Турцию, и Россию: в США не 
находят широкой поддержки и одобрения ни война Анкары с курдским сепа-
ратизмом, ни обе российские военные операции в мятежной Чечне. 

Тогда, столкнувшись со странным поведением Вашингтона, и Россия, и Турция 
почти синхронно пытаются переключиться на континентальную Европу, причем 
для каждой из стран предельным выражением этой политической линии становит-
ся отказ в 2003 г. поддержать американскую интервенцию в Ирак. И для Турции, 
и для России этот отказ выглядит драматически: Россия – после 11 сентября 
и начала афганской кампании осени 2001 г. (операция “Несокрушимая свобода”, 
проводимая ISAF) – выработала как будто, наконец, какой-то приемлемый modus 
operandi с Вашингтоном. Российская пресса начала интенсивную работу с обще-
ственным мнением по разъяснению проамериканского разворота российской 
внешней политики, в том числе и в иракском вопросе. Но Владимир Путин – 
в этом контексте неожиданно – встал на сторону Франции и Германии и осудил 
идею интервенции в Ирак, пообещав ветировать вместе с Францией резолюцию 
о разрешении военной акции в Совете Безопасности ООН, если таковая будет 
внесена США и Великобританией. Турция, в которой только что к власти пришла 
Партия справедливости и развития, ведомая премьером Р.Т. Эрдоганом, в тот же 
самый год отказалась предоставить США находящиеся на ее территории военные 
базы для обеспечения военной интервенции. 

Очевидно, что и Турция, и Россия рассчитывали в 2003 г. на какую-то 
особую благодарность главных стран ЕС – и на какое-то время сохранялась 
иллюзия, что Германия и Франция оценят порыв обоих государств и снимут 
все препоны для российских инвестиций в европейскую энергетическую от-
расль и экономику в целом, и, с другой стороны, ускорят процесс принятия 
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Турции в Европейский союз, что стало уже почти реальностью в 2004 г., когда 
на декабрьском саммите ЕС в Брюсселе была объявлена дата начала перего-
воров по вступлению Турции в объединенную Европу. 

Однако в 2005 г. ситуация коренным образом меняется, и в основных дер-
жавах Большой Европы начинают приходить к власти проамерикански на-
строенные политики, одинаково скептически настроенные по отношению 
и к Турции, и к России. В ноябре 2005 г. социал-демократа Герхарда Шрёдера, 
приоритетного партнера Владимира Путина в Европе, сменяет христианский 
демократ Ангела Меркель, выходец из Восточной Германии, с присущим ее 
поколению набором антироссийской подозрительности. В мае 2007 г. прези-
дентом Франции становится бывший министр внутренних дел Николя Саркози 
с весьма показательным для него прозвищем “американец”. Для понимания 
сегодняшних событий в Евро-Атлантике важно учесть, что фактическая смена 
режимов в Большой Европе происходит еще до избрания Барака Обамы прези-
дентом США, иными словами, до смены курса американской администрации 
в сторону большего понимания интересов союзников Америки и укрепления 
трансатлантического единства. Меркель и Саркози победили за счет того, что 
были готовы крепить это единство еще с администрацией Буша-мл., отказав-
шись от фрондирования по отношению к ней, столь характерного для Франции 
эпохи Жака Ширака и в меньшей степени для Германии Герхарда Шрёдера.

Для тех сил в России и Турции, что сделали ставку на “европейский выбор”, 
это означало следующее: либо агенты этой политики признаются в ее ошибоч-
ности и уступают место более проамериканским силам, либо выбирают что-то 
иное. Этим иным естественным образом оказалась некая версия “особого 
пути”: “евразийского” в случае России, или “неоосманского” в случае Турции8. 

В случае Турции выбор был однозначен, поскольку разделение “проаме-
риканского” и “проевропейского” курсов наложилось на смертельную вражду 
секулярно настроенной армейской верхушки и европейски ориентированного 
демоисламизма, из среды которого вышел Эрдоган. Отступать было некуда. 
Мобилизовав все силы, нацеленные на возрождение ислама под демократи-
ческими лозунгами, включая движение “Хизмет”, с его лидером – прожи-
вавшим в США проповедником Фетуллахом Гюленом, Эрдоган вырывает 
власть у армии и впоследствии обнуляет ее роль идеократической силовой 
надстройки над демократическим процессом [Надеин-Раевский 2017: 144-150]. 

В России спор между ориентированными на ЕС и ориентированными 
на США политическими кланами не носил столь жесткого характера, и это 
позволило команде Владимира Путина осуществить тактический маневр 
с возвращением в Кремль умеренных проамериканских сил во главе с но-
вым президентом Дмитрием Медведевым. Это оказалось до времени вполне 
безболезненным и даже позитивным шагом по причине прихода в Белый дом 
в январе 2009 г. умеренного критика бушизма и войны в Ираке Барака Обамы. 
В итоге оказалась возможной “перезагрузка”, которая, нельзя исключить, еще 
более сблизила бы Россию и США в рамках общей модернизационной по-
вестки, если бы не арабская весна, не вполне обоснованно интерпретируемая 

8 Как писал эксперт по поводу более позднего кратковременного конфликта Путина и Эрдогана 
в 2015 г., “Две замерзших было империи – Россия и Турция, прижавшиеся друг к другу в 1990-е, не 
могли не пораниться в 2000-е своими оттаивающими колючками” (Затулин К. Между Сциллой 
и Харибдой. – Известия. 01.12.2015. URL: https://iz.ru/news/597814 (accessed 12.09.2019)). 

https://iz.ru/news/597814
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консервативными силами в России как очередной американский имперский 
проект, или во всяком случае – провокация спецслужб. 

Однако после самоубийственного для Запада, и прежде всего США, реше-
ния ввязаться в гражданскую войну в Ливии, после показательной расправы над 
Муаммаром Каддафи и садистически-восторженной реакции на нее некоторых 
ключевых фигур американской администрации бессмысленность умеренно- 
проамериканского курса стала для России очевидной. Это и привело к извест-
ной рокировке 2011-2012 гг. с ее консервативным идеологическим оформле-
нием в виде “Евразийского союза” и последующего “поворота на Восток”. 
Турция Эрдогана была, вроде бы, готова вновь повернуться лицом к США, 
поддержав радикально-демократические чаяния арабской весны. Но на этом 
пути у Эрдогана возник мощный конкурент в лице Гюлена и демократических 
секулярных сил, организовавших серию попыток свержения премьер-мини-
стра, а затем президента. Для этого использовались разные методы, во многом 
копирующие египетский опыт (городское восстание в 2013 г. в Стамбуле на 
площади Таксим и попытка военного переворота в стране в июле 2016 г.). 

В итоге Россия и Турция обнаружили себя в одной и той же роли – отвергну-
тых маргиналов Евро-Атлантики. Эта цивилизация, легко преодолев внутренний 
раскол, добилась новой интеграции на ценностной основе, но оттолкнула от себя 
и Путина, и Эрдогана. В данной цепи событий был только один исторический 
момент – 2003 г., когда, как мы полагаем, выбор был за нашими странами, и этот 
выбор был не предопределен внешними факторами. У решения России и Турции 
отказаться от участия в иракской авантюре имелись прежде всего внутренние 
основания – явное неодобрение этой акции большинством собственного населе-
ния (но тот же фактор, надо признать, не остановил ни Т. Блэра, ни Х.М. Аснара 
от военно-дипломатической поддержки США). Но гораздо более важным моти-
вом было стремление лидеров нового поколения Путина и Эрдогана пересмо-
треть политику своих стран периода 1990-х годов и выйти из-под зависимости от 
элит, предпочитающих пребывать под американским влиянием. 

Очевидно, что именно в этом нынешнем положении “отверженных” Турции 
и России легче всего выстраивать взаимные отношения, парадоксально мирные, 
с учетом набора конфликтов, работающих на раскол наших государств – сирий-
ского, армяно-азербайджанского, крымского, египетского и пр. По числу этих 
факторов конфликтности и по их силе Турция и Россия должны были бы нахо-
диться в предельно враждебных отношениях, однако конфликтную ситуацию 
стабилизирует то обстоятельство, что в настоящий момент у Евро-Атлантики 
нет вакантной роли для обеих стран. Вопреки расхождениям по множеству кон-
кретных вопросов, Россия и Турция остаются доброжелательными партнерами – 
именно потому, что Евро-Атлантика как система не соблазняет их включением 
в свою сферу и тем самым не “провоцирует” разрастание конфликтности. 

Таким образом, Россия, подвергнутая “остракизму”, обнаруживает в этом 
состоянии не только набор минусов, но и один очень значимый плюс – пер-
спективу добрых отношений с Турцией. Понятно, что любое движение в сто-
рону сближения с Западом одной из двух этих стран или, скорее, сразу двух 
одновременно немедленно отразится негативным образом на их двусторонних 
отношениях. В этом плане “цивилизационный реализм” предписывает им 
сохранить известную меру отчужденности от Евро-Атлантики не для того, что-
бы усилить свою враждебность Западу (тем более, что на уровне пропаганды 
ее и так хватает с избытком), но чтобы избежать нового витка обострения 
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конфликтности между двумя странами, потенциально более опасного, чем 
заочное столкновение их с Европой и США.

Итак, теория Цымбурского, безусловно, выиграла бы, если бы учла фак-
тор Османской империи и впоследствии Турции как соперника и конкурента 
России в той ролевой игре, на успех в которой – в роли восточного балансира 
европейской системы – последняя претендовала в годы фазы A наших геостра-
тегических циклов. Поражение в Первой мировой войне на время лишило 
Турцию если не возможности, то субъективной способности претендовать на 
эту роль, но с распадом советского блока Россия и Турция вновь обнаруживают 
себя конкурирующими претендентами на одну позицию. И обе одновременно 
переживают фрустрацию ввиду невозможности реализовать свои претензии. 

Если вернуться к “цивилизационной теории” Цымбурского, в ее хронопо-
литической части, то объяснение такой удивительной синхронности можно 
обнаружить в более широком представлении о пространстве русской рево-
люции. Умеренных русских оппозиционеров национал-либерального толка 
типа Александра Гучкова современники не зря ассоциировали с победившими 
в 1908 г. “младотурками”9, установившими в Османской империи конститу-
ционный режим, который, правда, впоследствии был подменен фактически 
военной диктатурой. Странно было бы не увидеть явного сходства политики 
ранних большевиков в отношении православной церкви и курса Ататюрка по 
отношению к исламу, тем более что именно Советская Россия в 1920 г. оказала 
Ататюрку крупную финансовую помощь. При рассмотрении русской револю-
ции по какой-то причине игнорируется ее связь с событиями в Центральной 
и Восточной Европе в целом, с тем, что с 1918 г. стало происходить в Германии 
и еще более явно – на пространстве бывшей Австро-Венгрии. В частности, 
напомню о существовавшей более года Советской республике в Венгрии 
(Magyarországi Tanácsköztársaság) – с марта 1918 г. по август 1919 г., уничтоженной 
внешней интервенцией. Рассматривать Великий Октябрь вне контекста рево-
люционного подъема всего Востока Средиземноморья невозможно, равно как 
невозможно описывать 1991 г. в СССР, не вводя в контекст рассмотрения со-
бытия осени-зимы 1989 г. в Восточной Европе. Большевизм был не только рус-
ским, но и восточно-средиземноморским явлением, и русская революция была 
частью революции, совершавшейся в пространстве от Стамбула до Мюнхена.

В этом смысле ошибочно – вслед за Айшей Заракол – механически сопостав-
лять фигуры Бориса Ельцина и Ататюрка как западников, пришедших к власти 
на волне разочарования системой, испытавшей поражение в столкновении 
с Западом. Правильнее было бы соотносить Ататюрка если не прямо с Лениным 
и Троцким, то с Керенским или Корниловым, точнее, с Корниловым в том 
случае, если бы он сумел закрепиться в роли Троцкого. То есть сумел бы стать 
вождем антиклерикальных сил в стране с их культом развития и общественного 
прогресса, хотя и без радикально-социалистической повестки. Нельзя исключать, 
что если бы Троцкий одолел Сталина в политической конкуренции, при этом со-
хранив контроль над армией, развитие России напоминало бы в чем-то развитие 
Турецкой республики. В этом случае Красная армия могла бы отодвинуть партию 
на второй план, стать силовым гарантом сохранения в стране воинствующе- 

9 См. например: Гайда Ф.А. Патриотизм как политтехнология (из истории столетней давности). – 
Русская idea. Сайт консервативной политической мысли. 18.01.2016. URL: https://politconservatism.ru/
experiences/patriotizm-kak-polittehnologiya-iz-istorii-stoletnej-davnosti (accessed 12.09.2019).

https://politconservatism.ru/experiences/patriotizm-kak-polittehnologiya-iz-istorii-stoletnej-davnosti
https://politconservatism.ru/experiences/patriotizm-kak-polittehnologiya-iz-istorii-stoletnej-davnosti
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секулярного строя и республиканских традиций (о политической роли турецкой 
армии в разные периоды республики см. [Саркисян 2012: 53-80]). Но, увы, мы 
здесь уходим в область альтернативной истории, в которой слишком легко под-
даться соблазну беспочвенного фантазирования.

Итак, если оставить за рамками рассмотрения хронополитическую со-
ставляющую цивилизационной теории Цымбурского и анализировать геопо-
литическую реальность исключительно в категориях ролевых игр в системе, 
то Россия и Турция в самом деле предстают не просто как геополитические 
соперники, но как претенденты на одну роль, и вот когда эта роль оказывает-
ся недостижимой для какой-либо из этих стран, а никакой другой для нее не 
обнаруживается, тогда в запасе у них остается “цивилизационный выбор”, т.е. 
претензия на строительство самостоятельного геополитического пространства 
с собственной зоной притяжения. 

Возникает естественный вопрос о будущем этого положения – сохранится 
ли нынешняя “евразийская фаза” на продолжительное время, или же она 
сменится новой фазой A нового геостратегического цикла?

Существуют весомые аргументы в пользу того, что новая фаза A – то есть 
биполярный раскол Евро-Атлантики – не за горами. Но лишь с тем допуще-
нием, что водоразделом между двумя полюсами этой цивилизации окажется 
уже не Рейн, как в прежние времена, но Атлантический океан, или еще точ-
нее – цепь Великих озер в Северной Америке, разделяющая США и Канаду. 
При этом уже стали явно недостаточными описания трампистского пово-
рота в американской внешней политике, предлагаемые, например, таким 
проницательным либеральным экспертом, как обозреватель “The Atlantic” 
Питер Бейнарт, – что США уходят в изоляцию и выбирают политику респу-
бликанских президентов 1920-х годов У. Гардинга, К. Кулиджа, Г. Гувера10. 
Если бы это было так, и Европа просто была бы предоставлена самой себе, то 
в этом случае мы бы не слышали откровений посла США в Германии Ричарда 
Гренелла о поддержке популистских режимов на континенте и не видели бы 
бывшего советника президента США Стивена Бэннона в качестве своего рода 
организатора и вдохновителя “смены режимов” в либерально-глобалистских 
странах Евросоюза11. Политика Трампа – это что угодно, но не курс на самои-
золяцию, скорее, это попытка утверждения американской гегемонии в новой 
форме с новым набором господствующих элит. 

Наступление фазы A с большой вероятностью могло бы означать для России 
выход из евразийской изоляции, открывало бы потенциальные возможность 
для включения в новую большую игру в Евразии и, скорее всего, конфликтное 
развитие отношений с Турцией. Турция же при этом – с учетом сохранения сре-
диземноморского вектора российской политики – окажется либо конкурентом 
России в борьбе за эту роль (как это было в первом геостратегическом цикле), 
либо элементом системы сдерживания России враждебным ей блоком (как это 
было в фазе A второго цикла и фазе C третьего). Иными словами, ситуативно 
обусловленной дружбе наших руководителей может прийти конец, однако  
10 Beinart P. Trump Takes His Party Back to the 1920s. – The Atlantic. 14.06.2018. URL: https://www.
theatlantic.com/politics/archive/2018/06/the-death-of-cold-war-conservatism/562811/ (accessed 12.09.2019). 
11 О своей роли в приходе итальянского популистского правительства к власти Бэннон откровенно 
рассказал в очерке: Bannon St. Orban and Salvini are Redefining Democracy in Europe. – The Spectator. 
09.06.2018. URL: https://www.spectator.co.uk/2018/06/orban-and-salvini-are-redefining-democracy-in-
europe/ (accessed 12.09.2019).

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/06/the-death-of-cold-war-conservatism/562811/
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на волне международных успехов и признаний и радости от “выхода из изоля-
ции” обе страны могут просто не придать значения тому, что способно будет 
оказаться фактором начала нового и отнюдь не только “холодного” конфликта. 

Во многом более безопасной политической альтернативой было бы взаи-
модействие с Турцией и Ираном в целях “мягкого сдерживания” радикальных 
“демократизаторских” попыток держав Евро-Атлантики обострить ситуацию 
на Ближнем Востоке. Но, увы, мы опять вступаем на поле альтернативной 
истории, тогда как в настоящий момент история определяется не нами, а во 
многом – американскими избирателями, сделавшими в 2016 г. выбор в пользу 
той версии правого республиканизма, которая оказалась на нынешний момент 
несовместимой с прочным трансатлантическим единством. Нельзя исключить, 
что в 2020 г. американские избиратели предпочтут иную альтернативу. И тогда 
на какое-то время, возможно, призрак раскола Евро-Атлантики отступит, 
возникнет новое сплочение Запада на цивилизационной почве, а партнерство 
двух европейских “изгоев” – России и Турции – обретет свое второе дыхание.
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Аннотация. Внимание сегодняшних политологов привлекают некоторые стратегии 
снижения конфликтности, предлагаемые авторами концепций “территориального 
упорядочивания” (right-sizing) и “демографического упорядочивания” (right-
peopling), и возможность их применения к современной ситуации на Ближнем 
Востоке, где система наций-государств сталкивается с рядом серьезных вызовов. 
Среди данных стратегий автор уделяет особое внимание модифицированной теории 
консоционализма, предложенной А. Лейпхартом и Г. Лембрухом еще в конце 
1960-х годов, и ее интерпретациям современными авторами. Рассмотрены вопросы, 
требующие ответа при выборе тех или иных опций, предусмотренных различными 
стратегиями, к примеру – федерирования. Проанализированы практики различных 
ближневосточных режимов в этой области: как относительно успешные, так 
и не решившие поставленных перед ними задач, их сильные и слабые стороны. 
Показано, что глубокая разделенность ближневосточных обществ, сильное влияние 
негосударственных акторов, вмешательство внешних арбитров, сектарианизация 
относятся к числу базовых причин, которые мешают преодолеть конфликтность 
и парировать вызовы государственности (сложная структура). Выявлены 
проблемы, возникающие из-за неудачного выбора или неверного применения 
различных стратегий. На примерах Ливана и Израиля/Палестины исследуются 
противоречивые результаты действий национальных элит в последние годы, в том 
числе “поражение консоциации” в случае израильско-палестинского конфликта.
Ключевые слова: территориальное упорядочивание, демографическое 
упорядочивание, Ближний Восток, нация-государство, консоционализм, 
внутритерриториальное оформление, умма, негосударственные акторы, Хизбалла, 
Ливан, палестино-израильский конфликт.

В 1990-х и в начале 2000-х годов в теории международных отношений 
появились новаторские подходы к территориальным аспектам государствен-
ности, и среди них, например, такие оригинальные концепты, как “террито-
риальное упорядочивание” (right-sizing) и “демографическое упорядочивание” 
(right-peopling), позволившие по-новому взглянуть на проблему наций-госу-
дарств. В числе авторов, работающих в русле этих подходов, можно назвать 
Брендана О’Лири, Иэна Ластика, Джона Макгэрри, Томаса Гэлаги, Денис 
Натали, Марка Линча и др., которые по-иному взглянули также на проблему 
внешних/межгосударственных и внутренних границ, считающуюся одним из 
факторов, порождающих конфликтность (и способных, в свою очередь, эту 
проблему обострять).
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За период, истекший со времени публикации первых фундаментальных 
работ теоретиков “упорядочивания” (например, [O’Leary et al. 2004; The 
Politics of Ethnic… 1993]), в мире произошло много событий, одной из главных 
площадок для которых был и остается Большой Ближний Восток. Достаточно 
назвать ставшее практикой нарушение суверенитета государств иностранны-
ми державами через прямое силовое вмешательство; федерализацию Ирака; 
так называемую арабскую весну; нанесшие мощный удар по существовавшей 
государственности вооруженные конфликты (Ливия, Йемен); появление 
на свет ИГИЛ/ДАИШ, деятельность которого законодательно запрещена 
в России; кризис интеграционных схем (внутри ЛАГ, ССАГПЗ); приток 
беженцев в Европу и т.д. Вся система наций-государств столкнулась с новы-
ми и трансформированными старыми вызовами и подвергается серьезной 
коррозии1. Разбираемые подходы сохраняют актуальность для осмысления 
и парирования этих вызовов и снижения уровня конфликтности в регионе. 

За рамками данного исследования остался анализ сложных узлов кон-
фликтности в регионе. Среди них важное место занимает фрагментация го-
сударственности Сирии – страны, часть территории которой находится под 
контролем внешних акторов, направивших сюда без санкции легитимного 
правительства САР воинские контингенты под предлогом борьбы с террориз-
мом. При этом составленные ими списки террористических организаций су-
щественно различаются между собой. Более того, по мнению ряда экспертов, 
на самом деле эти акторы планируют расчленение этого государства и прямую 
или косвенную (через своих прокси) аннексию части его территории. 

Также за рамками статьи остается рассмотрение и другой серьезнейшей 
проблемы в контексте нашей темы – деятельности террористических орга-
низаций, в первую очередь еще сохраняющего потенциал ИГИЛ/ДАИШ. 
Несмотря на разгром этого квазигосударственного образования на части 
территории Ирака и Сирии, его детерриториализацию, оно, а также “Хай’ат 
Тахрир аш-Шам” (бывшая “Джабхат ан-Нусра”) еще сохраняют контроль над 
частью территории на северо-западе Сирии. К тому же требует отдельного 
рассмотрения и вопрос о терминологии, используемой для обозначения объ-
екта этого исследования, – сложносоставных, многосоставных, плюральных, 
глубоко разделенных [Наумкин 2015] или культурно сложных обществ2. 

В контексте поставленной проблемы автор анализирует два примера:  
(1) Ливан и (2) Израиль/Палестина.

КОНФЛИКТНОСТЬ И СТРАТЕГИИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТЕОРЕТИКАМИ

Еще в 1995 г. О’Лири и Макгэрри выделили восемь стратегий стабилиза-
ции обществ, которым угрожают разрушительные поляризующие конфликты 
[McGarry, O’Leary 1995], в том числе четыре стратегии на основе элиминации 
(устранения) и четыре – на основе менеджмента (управления). К числу 
первых относятся геноцид, изгнание, разделение и ассимиляция, к числу вто-
рых – контроль, арбитраж (вмешательство третьей стороны), федерирование/
кантонизация и консоциация (сообщественность). 

1 Данная статья продолжает тему, которую автор совместно с В.Г. Барановским исследовал в преды-
дущих публикациях, в том числе: [Барановский, Наумкин 2018a; 2018b].
2 Последний термин использует в своих работах один из наиболее ярких представителей отечествен-
ной этнологии В.А. Тишков. См., например [Культурная сложность… 2016].
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По поводу последней стратегии напомним, что концепция консоциона-
лизма была впервые выдвинута в 1967 г. Арендом Лейпхартом и Герхардом 
Лембрухом независимо друг от друга. В русском издании книги Лейпхарта 
[Лейпхарт 1997] термин consocietional democracy, на наш взгляд, не совсем удач-
но переведен как сообщественная демократия, хотя такой перевод после пу-
бликации трудов целого ряда российских ученых можно считать устоявшимся. 
Гораздо удачнее перевод другого термина – plural societies – как многосоставные 
общества. Однако почеркнем, что эти два автора, а также те, кто развивал их 
концепции, различают plural societies и diverse societies (разнородные общества). 
И не все разнородные общества, в которых существует несколько языков, ре-
лигий, культур и т.д., являются плюральными. Термин же многосоставность 
игнорирует это различие.

Иэн Ластик предлагает классифицировать данные стратегии несколько 
иначе, хотя и в сходном ключе, отделяя те, которые не требуют от лиц, при-
нимающих решения, преуменьшать масштаб власти государства, от пред-
полагающих, что государство будет иметь “разумные размеры” (right-sized) 
и, в особенности, что объем функций государственных институтов должен 
быть сокращен [Lustick 2001: 74]. Иначе говоря, одни стратегии требуют кон-
тракции3 государства, другие – нет. Контракция может быть территориальной 
или функциональной и предусматривается в таких случаях, как разделение, 
арбитраж (вмешательство третьей стороны), федерирование/кантонизация 
и консоциация (сообщественность). А случаи, не предполагающие контракцию, 
по Ластику, включают геноцид, изгнание, ассимиляцию и контроль. 

О’Лири и Макгэрри, как и большинство авторов, из списка этих некон-
тракционных стратегий отвергают геноцид, изгнание и контроль, поскольку 
здесь “лекарство хуже болезни”. Так, Ластик пишет: “Конечно, если принять 
территориальное разделение в качестве опции для управления конфликтом, 
нужно задаться вопросом, как повлияет эта политика на стабильные отноше-
ния между двумя государствами, например, не породит ли она ирредентизм 
и не подвергнет ли остающиеся меньшинства дискриминационной политике 
в теперь меньших, но по-прежнему разделенных, политиях” [Lustick 2001: 75]. 
А чтобы принять метод вмешательства арбитра, нужно выяснить не только, 
будет ли он объективным, но и будет ли готова полития уступить ему поря-
дочную часть своей суверенной власти.

Также, к примеру, среди дилемм, требующих ответа при выборе опции 
федерации или автономии, – вопрос о том, какие институциональные меха-
низмы могут связать воедино полунезависимые единицы, в какой культурной 
среде они способны эффективно функционировать и т.п. И общий вопрос 
для всех этих случаев: как могут государства “ужать” (down-size) себя, умерив 
собственные властные амбиции, будь то вариант функциональный – в виде 
консоциации, территориальный – в виде разделения или же сочетания того 
и другого – возможно, в виде федеративно-кантональной схемы, достигнутой 
с помощью арбитража? 

Несколько забегая вперед, назовем один пример из событий нашего сто-
летия – федерирование Ирака с помощью американского арбитража в отно-
шении конституции, которая дала Иракскому Курдистану права широкой 
автономии. Эта конституция была одобрена на референдуме 2005 г. и введена 

3 Contraction – букв. “сокращение, уменьшение, сжимание”, здесь используется как технический термин.
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в действие в 2006 г. Согласно новому закону, Иракский Курдистан приобрел 
собственное правительство и даже сохранил собственные курдские вооружен-
ные отряды – пешмерга, обеспечивающие его безопасность, что фактически 
лишало центральное правительство Ирака монополии на применение силы. 
Более того, Иракский Курдистан получил право на выделение ему 17% дохо-
дов страны от продажи нефти, что помогло региону достичь более высокого 
уровня развития, чем в других.

Тем не менее эта стратегия не помогла добиться полной стабилизации 
и предотвратить обострение противоречий. В результате курдская сторона 
с помощью референдума, проведенного ею вопреки воле федерального пра-
вительства Ирака 25 сентября 2017 г. (причем не только в провинциях самого 
Иракского Курдистана, но и в других провинциях, где проживали курды, 
в частности – в Киркуке), попыталась добиться сецессии – создания незави-
симого курдского государства. Надежды на внешний арбитраж не оправда-
лись – ни одно из государств мира не признало референдум, в ходе которого 
92,73% из 3,3 млн участвовавших высказались за независимость4. 

Израильский географ Орен Йифтачел дополняет понятие “территори-
альное упорядочивание” (right-sizing) другим – “внутритерриториальное 
оформление” (right-shaping) [Yiftachel 2001]. Первое из них фокусируется на 
внешних границах государства, демаркации границ политическим центром, 
второе – на отношениях большинства с меньшинствами внутри этих границ. 
Опираясь на идеи своих предшественников, поясняет, что с помощью консо-
циональной модели, которая “легитимизирует этническую расщепленность”, 
предпринимается попытка “удовлетворить социально-экономические и иден-
тификационные потребности этнических групп через процесс переговоров 
элит, раздела власти, политики обеспечения участия и соответствующего 
институционального дизайна” [ibid.: 365]. А стратегию консоционализма 
в его интерпретации характеризуют четыре практики режимов: раздел власти, 
пропорциональность, сегментная автономия и взаимное право вето [ibidem]. 
Отчасти это перепевы концепции консоциональной демократии Лейпхарта. 

Однако стратегии элиминации (устранения), о которых шла речь выше, по 
заключению большинства авторов, способны разве лишь на время обеспечить 
стабилизацию. В конечном же счете не избежать ослабления государства, 
его обвального разрушения изнутри или снаружи, если речь идет о глубоко 
разделенных обществах. Впрочем, некоторые из них и в эпоху господства 
сильных высокомилитаризованных патронажно-клиенталистских режимов 
были довольно слабыми в силу своей глубочайшей разделенности. В Йемене, 
например, в течение десятилетий правил авторитарный лидер Али Абдалла 
Салех. Но его контроль над страной был непрочным, число негосударствен-
ных акторов зашкаливало, а обстоятельства вокруг его убийства до сих пор 
покрыты завесой тайны. 

Что же касается запрещенного в России ИГИЛ/ДАИШ, то его деятель-
ность по формированию своей квазигосударственности неизбежно вела 
к долгосрочному ослаблению государств, частью территорий которых ему 
удавалось овладеть. “В то время как другие мятежные движения вместе рабо-
тали над свержением правительств, – замечает Уильям Маккантс, – ИГИЛ 

4 Иракские курды проголосовали за независимость. – ВВС. Русская служба. 27.09.2017. URL: https://
www.bbc.com/russian/news-41420267 (accessed 11.09.2019).

https://www.bbc.com/russian/news-41420267
https://www.bbc.com/russian/news-41420267
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занималось созданием своего собственного” [McCants 2015: 126]. Но оно на 
самом деле проводило “территориальное обеспорядочивание” (wrong-sizing), 
захватывая территорию Ирака и Сирии, на которой пыталось установить свое 
жестокое, попирающее элементарные основы нравственности и человеческое 
достоинство, управление. 

Европейские государства сегодня встревожены возвращением в них (ле-
гального или нелегального) из стран Ближнего Востока бывших боевиков – 
членов террористических организаций, а также членов их семей, включая вдов 
и детей. Несмотря на декларируемую верность консоциальным стратегиям, 
правительства нередко прибегают к жестким мерам в русле стратегии эли-
минации, поскольку не способны сразу разобраться в истинных причинах 
прихода этих людей в ряды террористов, радикализации их воззрений, и уста-
новить степень их вины. В этом контексте важно понять не только состояние 
дел и эволюцию умонастроений в огромной европейской мусульманской 
умме (около 10% населения континента), но и обстоятельства, обычно сопро-
вождающие принятие коренными европейцами ислама. Пока отсутствуют 
точные данные о числе обращенных в ислам европейцев, об их составе, не 
всегда известны мотивы, по которым они переходят в эту религию, и то, какое 
это оказывает влияние на мусульманскую умму в Европе и на всю систему 
межконфессиональных отношений. Автор одной из самых интересных ра-
бот о мусульманах за пределами исламского мира, бывший посол Пакистана 
в Лондоне Акбар Ахмeд [Ahmed 2018: 305] сообщает, что во Франции за 
последние четверть века число принявших ислам французов выросло вдвое 
и в 2013 г. составляло примерно сто тысяч человек5. Приблизительно столько 
же новообращенных насчитывается в Великобритании. Судя по высокому 
проценту женщин среди этих людей – 75% на 2011 г., можно предположить, 
что многие из них перешли в новую религию, так как вышли замуж за мусуль-
ман6, однако точные данные, тем более на сегодня, нам неизвестны. А источ-
ники радикализации часто существуют не только на Ближнем Востоке, но 
и внутри европейской мусульманской уммы, и направление индоктринации 
экстремистскими идеями (с юга на север или с севера на юг) не всегда можно 
установить. Что же касается самого ближневосточного региона, то во всех 
приведенных выше примерах хорошо просматривается одна его особенность, 
которую можно назвать “проницаемостью”. Как отмечает Басиль Саллюх из 
Американского университета в Бейруте, это – “его открытость внешним и ин-
трарегиональным потокам идеологий и трансграничному движению людей 
и материалов” [Salloukh 2018: 215].

Консоционалистский (или сообщественный) подход также используется 
некоторыми из тех ближневосточных политиков и ученых, которые пытаются 
выстроить модель нового регионального порядка. Б. Саллюх при этом исходит 
из того, что “центральность вооруженных сектантских негосударственных 
акторов является одним из знаков нарождающейся на Ближнем Востоке ре-
гиональной системы” [ibidem].
5 Автор ссылается на: Maϊa de la Baume. More in France Are Turning into Islam, Challenging a Nation’s Idea 
of Itself. – The New York Times. 03.02.2013. URL: https://www.nytimes.com/2013/02/04/world/europe/rise-
of-islamic-converts-challenges-france.html (accessed: 12.09.2019).
6 Peppiatt R. Women & Islam: The Rise and Rise of the Convert. – The Independent. 06.11.2011. URL: https://
www.independent.co.uk/news/uk/home-news/women-islam-the-rise-and-rise-of-the-convert-6258015.html 
(accessed: 12.09.2019).

https://www.nytimes.com/2013/02/04/world/europe/rise-of-islamic-converts-challenges-france.html
https://www.nytimes.com/2013/02/04/world/europe/rise-of-islamic-converts-challenges-france.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/women-islam-the-rise-and-rise-of-the-convert-6258015.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/women-islam-the-rise-and-rise-of-the-convert-6258015.html
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РОЛЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ АКТОРОВ И ЛИВАНСКИЙ ОПЫТ

Роль негосударственных акторов зачастую преувеличивается, а сама ква-
лификация тех или иных групп как негосударственных вызывает вопросы, 
связанные с отсутствием четких критериев для их зачисления в эту катего-
рию. Б. Саллюх считает: “‘Хизбалла’ – это главный и очень ранний пример 
вооруженного сектантского негосударственного актора”; а после 2011 г. она 
превратилась из аномалии в модель [Salloukh 2018: 217]. 

Наверное, это в большой мере справедливо. Да и вообще несомнен-
ная сектарианизация региона или, во всяком случае, его основной части, – 
один из факторов конфликтности. Но можно ли считать “Партию Аллаха” 
(“Хизбалла”) в полной мере негосударственной? Ведь она как легальная пар-
тия инкорпорирована во власть, имеет свою фракцию в ливанском парламен-
те, ее представители занимают посты в правительстве, она ведет деятельность 
в таких сферах, как здравоохранение, образование и т.п. Квинтан Викторовиц 
отмечает, что такие организации, как “Хизбалла” (состоит, напомним, из 
шиитов) и ХАМАС (организация суннитов) активно работают через мирные, 
реформистские исламские неправительственные организации “в сети меди-
цинских клиник, больниц, благотворительных обществ, культурных центров 
и школ” [Wiktorowicz 2004: 11]. 

Западные политики и эксперты часто отделяют политическое крыло 
“Хизбаллы” от военного, дабы избежать включения этой интегральной части 
ливанского государственного истеблишмента полностью в число террористи-
ческих организаций. Военная часть “Хизбаллы” при этом выводится за поле 
легитимности. Однако такой эксклюзивистский подход по сути неправоме-
рен, ведь “Хизбалла” со всеми ее составляющими – организация с общей 
идеологией и единым руководством. Хотя шиитские вооруженные отряды, 
милиции “Хизбаллы” – не армия и не полицейские силы, они все же, пусть 
в ограниченной мере, ассоциированы с государством. И действуют эти мили-
ции часто если не по поручению, то с согласия государства, несмотря на реше-
ние об их разоружении, которое так и не было проведено в жизнь, поскольку 
не было поддержано значительной частью населения и политических элит. 
Российский исследователь Ближнего Востока Ирина Звягельская, учитывая 
данную специфику, причисляет “Хизбаллу” к третьему из выделяемых ею трех 
типов негосударственных акторов, а именно – к полувоенным формирова-
ниям, “которые пытаются одновременно быть частью политической системы 
и сохранить свою военную автономию” [Звягельская 2017: 107]7. Такой подход 
к квалифицированию организации выглядит более нюансированным и кон-
структивным. Но даже креативно мыслящий автор склонен к некоторой ги-
перболизации, прибегая к не совсем академическим выражениям: “Ближний 
Восток разрывают полчища негосударственных акторов” [там же].

Ливанская ситуация с “Хизбаллой” – порождение одной из форм кон-
соционального устройства в плюральном, поликонфессиональном, или 
многосоставном, обществе, в соответствии с которым едва ли ни во всех 
государственных институтах в определенной пропорции представлены все 
его базовые сегменты. В какой-то мере “Хизбалла” по статусу своих воору-
женных формирований находится в одном шаге, чтобы перейти от модели 

7 Два другие типа – (1) джихадистские формирования и (2) суннитские ополчения неджихадистского 
характера. 
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классического негосударственного актора к такой структуре, как пешмерга 
в Иракском Курдистане. Эти отряды на территории автономии на законном 
основании фактически выполняют роль полицейских сил и даже армии, при 
том что федеральные армия и полиция там не представлены. 

В качестве еще одного такого актора классического типа можно назвать 
шиитские добровольческие ополчения, воюющие в Сирии против террори-
стических группировок – иракские “аль-Хашд аш-Шааби” (Группы народной 
мобилизации), Организация Бадр, Аса’иб Ахль аль-Хакк, Харакат ан-Нуджаба 
аль-Иракийя, Лива Абу-ль-Фадль аль-Аббас, афганское Лива Фатимийюн, 
пакистанское Лива Зайнабийюн. Правда, в начале июля 2019 г. премьер- 
министр Ирака Адиль Абдель Махди издал указ о реорганизации “аль-Хашд 
аш-Шааби”, переподчинив группировку как военную организацию верхов-
ному главнокомандующему вооруженными силами8.

Немалую силу представляют собой курдские Отряды народной само-
обороны (по-курдски Yekîneyên Parastina Gel, общеизвестный акроним 
YPG) и Отряды женской самообороны (Yekîneyên Parastina Jin, акроним YPJ), 
которые частично легитимизированы органами местного самоуправления на 
севере Сирии, не признанными ее центральными властями. Парадоксальным 
образом эти формирования, с одной стороны, являются ядром так называе-
мых Сирийских демократических сил, поддерживаемых США и их союзни-
ками, с другой – рассматриваются соседней Турцией как террористические 
организации (с чем не согласна Россия). В Ираке, как известно, помимо 
мощных шиитских ополчений, действуют и суннитские аналогичные группы, 
ополчения туркоманские, христианские и езидские.

В Ливане консоциональная стратегия, несмотря на вызовы, которые 
ей бросают демографические сдвиги, поначалу вполне успешно работала. 
Однако консоциональное устройство дало серьезную трещину в 1975 г., 
когда в стране разразилась гражданская война между различными сегмен-
тами ливанского общества, продолжавшаяся 15 лет. Считается, что в Ливане 
существуют 17 таких сегментов – в виде различных конфессиональных и эт-
нических групп, среди которых четыре главные – шииты, сунниты, христи-
ане-марониты и православные христиане. Консоциональная стратегия пре-
дотвращения/снижения конфликтности опирается на принципы соглашения 
лидеров основных общин, достигнутого в 1943 г. и получившего название 
Национального пакта. Важнейшие среди этих принципов – квотное распре-
деление ключевых постов (президент – маронит, премьер-министр – суннит, 
председатель Национальной Ассамблеи – шиит) и фиксированное соотноше-
ние христиан и мусульман в Ассамблее – 6:5.

Но в силу изменения демографической структуры в стране и влияния гео-
графического фактора (Ливан граничит с государствами, расположенными 
в центре арабо-израильского конфликта, Сирией и Израилем) это устройство 
стало давать сбои. Автор не может в полной мере согласиться с Саллюхом, 
который делает акцент на дуальности этнорелигиозного состава населения 
Ливана. Саллюх исходит из того, что все сегменты ливанского общества (кро-
ме друзов) относятся к одной из двух макрообщин – мусульманской и хри-
стианской. Такая трактовка упрощает ситуацию. Кстати, дуальность – неотъ-
емлемая особенность системы силовых структур стран Ближнего Востока: во 

8   [‘Абд аль-Махди йу‘ид хайкалят аль-Хашд аль-‘и-
раки (Абдель Махди реорганизует иракский Хашд). – Аш-Шарк аль-Аусат. 02.07.2019].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
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многих из них наряду с армией и полицией существуют другие, параллельные 
им формирования с аналогичными функциями9.

Острую фазу вооруженного конфликта в Ливане удалось погасить только 
с помощью вторжения сирийской армии, затянувшееся пребывание которой 
в Ливане создало, однако, новый узел конфликтности.

30 сентября 1989 г. доставленные в г. Таиф (Саудовская Аравия) депутаты 
ливанского парламента достигли там договоренностей, по которым соотно-
шение христиан и мусульман в парламенте стало паритетным, а полномочия 
президента-маронита урезаны. Тем самым основы прежнего консоционального 
устройства были пересмотрены с помощью иной стратегии, которую можно на-
звать “внутритерриториальным оформлением” (right-shaping – см. об этом по-
нятии далее), выработанной в данном случае с помощью внешнего арбитража. 
Но тогдашний глава государства генерал Мишель Аун 4 ноября 1989 г. подписал 
указ, по которому Национальная Ассамблея была распущена. Он обратился 
к ливанцам со словами: “Решения принимаете вы, и с сегодняшнего дня никто 
не имеет права представлять вас”. Перед этим он сказал: “Мы предоставили 
им возможность достичь мира, а они привезли нам документ о капитуляции”10. 

На другой день депутаты собрались под сирийским контролем и избрали 
президентом Ливана Рене Муаввада. После того, как Муаввад 22 ноября 
1989 г. был убит, депутаты через день собрались и, руководствуясь указанием 
извне, избрали президентом Ильяса Храуи11. 

Утром 13 октября 1990 г. сирийская армия начала операцию по захвату сво-
бодных районов, сопровождавшуюся бомбардировкой с воздуха. Ради того, 
чтобы избежать кровопролития, Аун повел переговоры о прекращении огня, 
пользуясь посредничеством тогдашнего посла Франции в Ливане Рене Эла. 
Посол потребовал от Ауна прибыть в его резиденцию для рассмотрения пун-
ктов соглашения между конфликтующими сторонами. Он уведомил генерала, 
что теперь тот находится под покровительством французского государства, 
и предложил ему не возвращаться в президентский дворец. 28 августа 1991 г. 
генерал Аун покинул Ливан и отправился в изгнание во Францию, продол-
жавшееся 15 лет. В результате обострения межконфессиональных отноше-
ний между общинами в ходе гражданской войны их дисперсное расселение 
в основном сменилось компактным, хотя удалось сохранить хрупкое доверие 
между ними и единство страны.

Кстати, эти болезненные для исторической памяти ливанцев события об-
суждал в недавней беседе с автором статьи президент Ливана генерал Мишель 
Аун, слова которого заслуживают, чтобы привести их полностью: 

“Ливан никому не удастся раздробить. Прежде, в 1978 г., я уже говорил, 
когда посещал Госдепартамент США, что Ливан настолько большой, что его 
нельзя проглотить, и настолько маленький, что его нельзя расчленить. Но все 

9 См. об этом [Наумкин 2017].
10 Президент Мишель Аун: генерал и политик (Беседа академика Виталия Наумкина с Его 
Превосходительством Президентом Ливанской Республики генералом Мишелем Ауном). М.: ИВ 
РАН. 2019. С. 13.
11 Российский дипломат В.И. Колотуша, который в то время был послом СССР в Ливане, пишет 
в мемуарах о том, что он поддержал позицию депутатов, поскольку “ливанцы в своей основной массе 
приняли таифские соглашения и в соответствии с прописанной в конституции процедурой избрали 
президента страны”. Это крайне осложнило его отношения с генералом Ауном [Колотуша 2013: 113].
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пережитые нами конфликты и войны так или иначе были связаны с угрозами 
существованию Ливана как целостного и независимого государства. Как я уже 
упоминал, первый опасный для него кризис случился в результате первой арабо- 
израильской войны, когда в нашу страну хлынули палестинские беженцы. Второй 
кризис – 1975 г. – был также связан с нерешенностью палестинской проблемы. 
Тогда в стране началась искусственно спровоцированная братоубийственная 
и разрушительная гражданская война, которая продолжалась пятнадцать лет. 
Таким образом, именно нерешенность палестинской проблемы и порожденные ею 
потоки беженцев явились стратегическими причинами войн и кризисов в Ливане. 
В последующий период обнаружилось, что ‘Ливанские силы’ вынашивают планы 
разделения страны. Некоторые деятели все еще подумывают об этом. 

Наконец, третий кризис, который бросил серьезный вызов нашему единству, 
был связан с нашим конфликтом с сирийцами в то время, когда они хозяйничали 
в Ливане. Во время той войны сирийская армия вошла в Ливан и стала сильнейшей 
стороной в конфликте. Мы стали воевать с сирийской армией. Тогда я проиграл 
военное сражение по причине огромного военного, численного и технического 
превосходства сирийцев. Поскольку я отвергал сирийскую опеку, то удалился из 
Ливана на 15 лет и вернулся лишь после вывода сирийских войск”12. 

Внутриполитическая ситуация в Ливане и сегодня крайне напряжена, 
а усилению глубокой разделенности способствует пребывание в стране более 
миллиона сирийских беженцев13. 

Не меньше проблем создает обстановка хаоса или, в лучшем случае, двое-
властия в Ливии, где к негосударственным акторам некоторые аналитики 
причисляют почему-то даже подразделения Ливийской национальной ар-
мии под командованием маршала Халифы Хафтара. Когда армия боролась 
против международно признанного Правительства национального согласия, 
базирующегося в Триполи, формально она преступала закон, но это была 
легитимная армия. А вот противники правительства обвиняли его в том, 
что оно опирается на незаконные вооруженные формирования исламистов, 
их милиции, против которых и выступила армия. Все происходящее в этой 
стране свидетельствует об ослаблении в ней системы институтов, о факти-
ческом распаде государственности в результате бездумного силового внеш-
него вмешательства. Во времена Муаммара Каддафи угрозы, исходившие от 
разобщенности ливийского общества (проблема внутренних границ), здесь 
нейтрализовались с помощью причудливого режима сочетания личной власти 
правителя с псевдоконсоциональной моделью “джамахирийской” управляе-
мой демократии. Как справедливо отмечает Саллюх, “Коллапс государства, 
который принесли вторжение в Ирак и сектантские последствия восстаний, 
сменил долгий период устойчивости режимов и прочности государств в араб-
ском мире” [Salloukh 2018: 216].

ЭТОТ НЕСКОНЧАЕМЫЙ ПАЛЕСТИНО-ИЗРАИЛЬСКИЙ КОНФЛИКТ

Консоционалистская стратегия, казалось бы, могла способствовать уре-
гулированию застарелого конфликта между Израилем и палестинскими ара-
бами, имеющего ярко выраженное как этническое, так и конфессиональное 

12 Беседа с автором в Президентском дворце в Бейруте в сентябре 2018 г. 
13 МИД Ливана: беженцы имеют неотъемлемое право на возвращение в Сирию. – REGNUM. 
18.06.2019. URL: https://regnum.ru/news/polit/2649727.html (accessed 09.09.2019).

https://regnum.ru/news/polit/2649727.html
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измерение. Однако сегодня ситуация не оставляет никаких надежд на то, что 
появится свет в конце очень темного туннеля. Она остается исключительно 
сложной и имеет тенденцию к обострению. Здесь выглядят неуместными лю-
бые рассуждения о каком бы то ни было консоционализме. Отношения между 
израильтянами и палестинцами в свете происходящих на израильско-па-
лестинской арене бурных изменений становятся все более напряженными. 
Признание президентом США Иерусалима столицей Израиля, аннексия 
Голанских высот правительством Нетаньяху при поддержке Дональда Трампа, 
легализация Израилем незаконных еврейских поселений, прекращение 
Вашингтоном финансовой помощи Палестинской автономии (ПА) и фи-
нансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским 
беженцам и организации работ (UNRWA, БАПОР), которое было создано 
в 1949 г. и с тех пор помогает палестинским беженцам в Сирии, Ливане, 
на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа – эти и другие шаги по 
удушению палестинского государственного образования сделали миражом 
заложенную в резолюциях СБ ООН цель создания независимого палестинско-
го государства наряду с Израилем. Бывший посол США в Израиле и в Египте 
Дэниел Курцер, называя планируемую “сделку века” иллюзией, пишет: 
“Кушнер и Гринблатт заставили нас сфокусировать внимание на плане, ко-
торый, может, никогда и не появится, в то время как они делают возможным 
исчезновение решения на основе принципа двух государств”14.

Но главное состоит в кардинальном изменении настроений в израиль-
ском обществе, которое, как отмечает израильский аналитик Гидеон Леви, 
настолько поправело, что из лексикона людей исчезли такие слова, как 
“оккупация”, “палестинское государство”, “соглашение в Осло”. Он пишет: 
“Меньшинство, которое отказывается прекратить выступать против оккупа-
ции, теперь может сразу выбросить полотенце, когда речь заходит о попытке 
склонить на свою сторону израильтян. Не с кем говорить и не о чем говорить. 
В Израиле у него нет партнера, нет клиента. Остается лишь горстка воинов, 
малочисленных и смелых”15. Леви предупреждает, что в перспективе мир 
может повернуться против Израиля, и тогда “крах оккупации, похоже, будет 
драматическим, не постепенным, и карточный домик, который сегодня, как 
кажется, находится на вершине своего могущества, при международной под-
держке [палестинцев], которая будет больше, чем когда бы то ни было, может 
рухнуть в мгновение ока. Именно так произошло в Южной Африке”16. 

Надо заметить, что среди западных авторов есть такие, кто сравнивает 
Израиль с Южной Африкой прошлого, и этих людей вовсе не обязательно 
именовать антисемитами или self-hating Jews (“ненавидящие самих себя ев-
реи” – прозвище, которым израильские правые награждают таких критиков 
правительства Израиля). Дестабилизирующий эффект мер, предприня-
тых президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Биньямином 
Нетаньяху, в зоне палестино-израильского конфликта уже налицо. В итоге 

14 Kurtzer D. The Illusion of Trump’s Mideast Peace Plan. – The American Prospect. 16.04.2019. URL: https://
prospect.org/article/illusion-trumps-mideast-peace-plan (accessed: 09.09.2019).
15 Levy G. Why I Don’t Give Lectures in Israel About Occupation. – Haaretz. 28.04.2019. URL: https://
www.haaretz.com/opinion/.premium-why-i-don-t-give-lectures-in-israel-about-the-occupation-1.7170563 
(accessed: 09.09.2019).
16 Ibidem.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://prospect.org/article/illusion-trumps-mideast-peace-plan
https://prospect.org/article/illusion-trumps-mideast-peace-plan
https://www.haaretz.com/opinion/.premium-why-i-don-t-give-lectures-in-israel-about-the-occupation-1.7170563
https://www.haaretz.com/opinion/.premium-why-i-don-t-give-lectures-in-israel-about-the-occupation-1.7170563
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практически исчезли шансы не только на создание независимого палестин-
ского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, как того требуют ре-
золюции Совета Безопасности ООН, но и на то, что в обозримой перспективе 
удастся разрешить этот застарелый региональный конфликт. 

Известный израильский поэт и романист Ицхак Лаор пишет: “Подобно 
тому, как действительная оккупация вызвала массовую гибель палестинцев, 
не встретив протеста евреев, Нетаньяху под сенью развалин арабского нацио-
нализма уничтожил угрожающее присутствие слова ‘оккупация’ в языке евре-
ев”. Тут же Лаор останавливает внимание на “относительно новом феномене 
популизма правого крыла – наборе факторов (расизм, религия, ксенофобия 
и ультранационализм), выстроенных по принципу враждебности ‘порядку’”17. 
Имеется в виду, что враги этого “порядка” – палестинцы. 

Мотив “порядка” странным образом перекочевал в высказывание про-
тоиерея Всеволода Чаплина в поддержку идеи международного признания 
Иерусалима столицей Израиля. Он заявил, что “мы хорошо знаем, кто сегодня 
реальное миротворчество обеспечивает”, а оно “не может быть безоруж-
ным”18. Увы, пока не обеспечивает Израиль никакого “реального миротвор-
чества”, хотя оружия у него предостаточно.

Изменения произошли и в лексиконе израильского меньшинства, обвиня-
емого чуть ли не в “предательстве”, но самоотверженно отстаивающего идею 
мира с палестинцами. В публичном дискурсе участилось употребление таких 
слов, как “апартеид” и даже “фашизм”. Однако израильский истеблишмент 
крайне болезненно реагирует на то, когда об апартеиде (или даже о его угрозе) 
применительно к Израилю говорят за рубежом. Бывший французский посол 
в США Жерар Аро (а до того посол в Израиле, имеющий там прочные связи), 
прощаясь с американской столицей уже в качестве бывшего посла, заявил 
в интервью, что Израилю трудно принять “болезненное решение по палестин-
цам” – оставить их “полностью лишенными государственности или сделать 
гражданами Израиля”. Гражданство Израиль им не даст, и ему придется вы-
брать иную опцию, “каковой является апартеид. Он официально превратится 
в государство апартеида. На самом деле он таковым уже является”19. Посол 
Франции в Израиле Элен Ле Галь была вызвана тут же в израильский МИД, 
где ей сделали внушение в связи с высказыванием Аро. 

В феврале 2019 г. израильские власти объявили еще об одной мере, на-
правленной на удушение Палестинской автономии, и без того переживаю-
щей самый острый финансовый кризис со времени ее основания. Власти 
решили не перечислять более правительству ПА ту часть налогов, собираемых 
с работающих в стране палестинцев (а все они шли в бюджет автономии), 
которая шла на поддержку семей погибших в ходе конфликта и находящихся 
в израильских тюрьмах палестинцев. Только сейчас правое правительство 

17 Laor Y. Silence Reigns in Israel as the Last Whispers Against the Occupation Disappear – Haaretz. 
30.04.2019. URL: https://www.haaretz.com/opinion/.premium-silence-reigns-in-israel-as-whispers-calling-
against-the-occupation-disappear-1.7183341 (accessed: 05.09.2019).
18 Всеволод Чаплин: Иерусалим остается городом мира благодаря Израилю. – Независимая газета. 
31.05.2019. http://www.ng.ru/vision/2019-05-31/100_jerus.html (accessed 09.09.2019).
19 Landau N. Israel Reprimands France for Former Diplomat Calling It and Apartheid State – Haaretz. 
30.04.2019. URL https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-reprimands-france-for-former-
diplomat-calling-it-an-apartheid-state-1.7184138 (accessed: 05.09.2019).

https://www.haaretz.com/opinion/.premium-silence-reigns-in-israel-as-whispers-calling-against-the-occupation-disappear-1.7183341
https://www.haaretz.com/opinion/.premium-silence-reigns-in-israel-as-whispers-calling-against-the-occupation-disappear-1.7183341
http://www.ng.ru/vision/2019-05-31/100_jerus.html
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-reprimands-france-for-former-diplomat-calling-it-an-apartheid-state-1.7184138
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-reprimands-france-for-former-diplomat-calling-it-an-apartheid-state-1.7184138
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Израиля стало интерпретировать как поддержку террористов эту исправно 
поступавшую в палестинский бюджет сумму (в долларовом эквиваленте около 
11,5 млн долл.). Понятно, что такое решение было продиктовано не задачами 
борьбы с терроризмом, а целями новой стратегии Израиля, отказавшегося от 
двугосударственного принципа урегулирования конфликта с палестинцами. 
Решение было принято именно сейчас еще по одной причине: израильские 
правые полагают, что правление Трампа – самого произраильского президен-
та в истории США – дает им золотой шанс “закрыть” палестинскую проблему. 
Махмуд Аббас в этой ситуации проявил твердость (впрочем, он понимал, 
что покорно принять унизительное требование прекратить поддержку вы-
шеназванных семей означало бы для него быструю политическую, а может, 
и не только политическую, смерть) и отказался от получения всей суммы 
налогов, если израильские власти не изменят своего решения. Нарушение 
финансового статус-кво заставило Аббаса объявить о временном сокращении 
на 60% выплат служащим автономии20, в том числе силам безопасности, ко-
торые в последние годы успешно сотрудничали с израильскими партнерами. 
Переговоры между двумя сторонами в июле 2019 г. ни к чему не привели. 

Руководство ПА категорически отказалось участвовать в семинаре “Мир 
во имя процветания” в столице Бахрейна Манаме 25-26 июня 2019 г. Там, 
как обоснованно ожидалось, организаторы семинара из США собирались 
предпринять попытку (заведомо обреченную на неудачу) “продавить” при-
думанную окружением Трампа сделку, нацеленную на подмену решения 
палестинской проблемы, как это предлагалось резолюциями СБ ООН, по-
сулами экономической помощи. Коль скоро даже влиятельные израильские 
политологи скептически оценивали и “сделку века”, и новый демарш изра-
ильского правительства в отношении ближневосточного урегулирования, 
не приходится удивляться резкой реакции палестинских аналитиков. Как 
пишет Абдель Бари Атван, “Ключевые компоненты ‘Палестины’ уже убра-
ны со стола, и то, что останется от ‘новой Палестины’, будет не более чем 
несколько полуавтономных мини-государств на примерно 12 процентах 
исторической Палестины… Будучи лишенной какого бы то ни было аспекта 
суверенитета, эта ‘новая Палестина’ будет не более чем зависимым гумани-
тарным макропроектом, упакованным в рамки ‘лучшего стандарта жизни’ 
для палестинцев”21. Рассчитывая материальными посулами заставить па-
лестинцев капитулировать, авторы “сделки века” не приняли во внимание 
ни их национальную гордость, ни стремление к обретению прав и в первую 
очередь – своей государственности.

Можно лишь добавить, что и непримиримость сторон, и разница в цен-
ностных ориентациях противостоящих друг другу групп населения препят-
ствуют продвижению консоционалистской стратегии в зоне палестино-из-
раильского конфликта (и не только в ней). Один из пишущих на эту тему 
авторов, живущий в Вашингтоне Шади Хамид полагает, что, перефразируя 

20 [Ас-султа тадфа‘ 60% мин ар-раватиб ва-тарудду биль-мис-
ль ‘аля ман‘ мунтаджатиха (Автономия выплачивает 60% зарплат и зеркально отвечает на запрет ее продук-
ции). – Аш-Шарк аль-Аусат. 02.07.2019].
21 Atwan A.B. 2019. Strategic Implications of the ‘Deal of the Century’ and the Incremental Establishment 
of Greater Israel. – Afro-Middle East Center Insights. 23.06.2019. URL: https://amec.org.za/palestine-israel/
item/1608-strategic-implications-of-the-deal-of-the-century-and-the-incremental-establishment-of-greater-
israel.html (accessed: 14.09.2019). 

https://amec.org.za/palestine-israel/item/1608-strategic-implications-of-the-deal-of-the-century-and-the-incremental-establishment-of-greater-israel.html
https://amec.org.za/palestine-israel/item/1608-strategic-implications-of-the-deal-of-the-century-and-the-incremental-establishment-of-greater-israel.html
https://amec.org.za/palestine-israel/item/1608-strategic-implications-of-the-deal-of-the-century-and-the-incremental-establishment-of-greater-israel.html
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название концепции Сэмюэля Хантингтона “столкновение цивилизаций”, 
сегодня стоит говорить о “столкновении ценностей” [Hamid 2016].

Пожалуй, в этом с ним можно согласиться.
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Аннотация. В статье анализируется ряд политических аспектов современного 
исламизма. Авторы показывают, как ведет себя исламизм в оппозиции (где он 
чувствует себя увереннее) и что случается, когда исламисты приходят к власти 
легитимным путем. Исламизм – это не нечто поверхностное, а глубинная 
и всеобъемлющая субстанция исламских обществ, поэтому крайне важно различать 
радикальный и умеренный исламизм, опираться на последний для ослабления 
первого, поскольку именно умеренный исламизм может стать позитивной 
и перспективной частью политического спектра исламских стран. Уменьшить 
опасность радикального, террористического исламизма одной только силовой 
борьбой с ним невозможно. Можно надеяться, что он пойдет на убыль в случае, 
если удастся разделить его с умеренным исламизмом и сделать последний более 
респектабельным, открытым, вовлеченным в нормальную политическую жизнь.
Ключевые слова: исламизм, радикальный исламизм, умеренный исламизм, 
фундаментализм, Ближний Восток, исламские общества, политизированный ислам.

ВВЕДЕНИЕ

Понять современные исламские (особенно арабские) общества без учета 
влияния исламизма как одновременно идеологии, культурной среды, образа 
действий и образа жизни невозможно. Между тем по целому ряду причин 
для многих обозревателей Ближнего Востока в XX в. и первой декаде XXI 
столетия исламизм оставался “явлением, скрывающимся за поверхностью” 
[Osman 2016: xiii], а потому недостаточно понятым, одним из самых сложных 
социальных феноменов настоящего времени [Kepel 2000: 25]. 

Радикальный и террористический исламизм – печальная и жестокая 
реальность. Однако из внимания СМИ выпадает тот важнейший факт, что 
на самом деле радикальные исламисты составляют очень небольшую часть; 
существует исламизм умеренный, демократический и иной, колеблющийся 
от радикализма до вполне либеральных заявлений и политических действий 
[Kurzman 1998; Denoeux 2002; Ayoob 2009; Schwedler 2011; March 2015; Volpi, 
Stein 2015; Achilov 2015; 2016; Achilov, Sen 2017]. 

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.06.07
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Исламизм многим представляется неким наростом на теле исламских об-
ществ. На самом деле он во многом отражает их суть, образ мысли и жизни, 
создает особый путь к модернизации. В мусульманском мире почти не осталось 
стран, где исламизм не превратился бы во влиятельный и устойчивый фактор 
внутренней и внешней политики. 

В настоящей статье мы остановимся на определении исламизма и затем 
сделаем акцент на анализе ряда его политических аспектов, показав, что ис-
ламизм – это глубинная субстанция исламских обществ. Мы опираемся на 
теорию модернизации, теорию депривации [см. Гринин 2017], современные 
теории революции [Goldstone 2001, 2011], теорию ресурсной мобилизации 
[Tilly 1978], которая, по определению С. Сандерсона [Sanderson 2010: 69], 
подходит ко всем главным формам коллективных акций или насильственных 
действий, а также теорию исламского возрождения [Хантингтон 2003] и те-
ории политического ислама [Kepel 1987, 2000; Achilov 2016; Achilov, Sen 2017; 
Игнатенко 2004; Мирский 2015; Левин 2014; Царегородцева 2017 и др.] и пост-
исламизма [Bayat 2013; Amin 2016] и др.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСЛАМИЗМА

Исследователи единодушны в том, что нельзя ставить знак равенства между 
исламом и исламизмом, т.е. между религией и созданной на ее базе полити-
ческой идеологией. Современный исламизм – это производное от ислама, 
сравнительно молодая политическая идеология (но с очень древними кор-
нями), связанная с осознанием лидерства Запада и поставленным им перед 
мусульманскими обществами вызовом. А в последние десятилетия она связана 
с Исламским возрождением, особого рода модернизацией исламских обществ. 

Кратко исламизм нередко определяют как “политизированный ислам” или 
“политический ислам” [Левин 2014: 4; Игнатенко 2004: 40; Achilov 2016: 252; 
Achilov, Sen 2017: 608], что удобно, но не полностью верно, так как исламизм – 
это и социальная идеология, образ жизни и действия. 

Нередко в определениях исламизма упор делается на то, что исламизм – 
радикальная идеология (см., например [Мирский 2015: 4]). Это верно, но лишь 
применительно к радикальному исламизму. К последнему подходит такое 
определение: исламизм – это глобальный проект переустройства мира на 
началах учения пророка Мухаммада, план воплощения идеи провиденциаль-
ной избранности мусульман как спасителей человечества от разрушительных 
последствий секуляризма, национализма, глобализации [Левин 2014: 2]. 

Нельзя упускать из виду, что исламизм неоднороден, раздираем противоре-
чиями, что едва ли не главными врагами радикальных исламистов являются не 
секуляристы, а умеренные исламисты [Osman 2016: 260]. В случае умеренного 
исламизма, стремящегося вписаться в общество, где многие институты носят 
светский характер, фундаментализм отходит на задний план. И нельзя не согла-
ситься с С. Хантингтоном, что “исламский ‘фундаментализм’, который часто 
воспринимается как политический ислам, является всего лишь одной из состав-
ляющих в намного более всестороннем процессе возрождения исламских идей, 
обычаев и риторики, а также возвращения мусульманского населения к исламу. 
Исламское возрождение – это основное направление, а не только лишь экстре-
мизм, всеобъемлющий, а не изолированный процесс” [Хантингтон 2003: 163].

Нам представляются более удачными следующие формулировки, учиты-
вающие существование как радикального, так и умеренного исламизма: 
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1. Политическое движение, которое выступает за реорганизацию политической 
и социальной системы в соответствии с законами, установленными исламом1. 

2. Форма социального и политического активизма, основанная на идее, 
что общественная и политическая жизнь должна руководствоваться рядом 
исламских принципов. Иными словами, исламисты – это те, кто считает, что 
ислам должен играть важную роль в организации общества с мусульманским 
большинством, и стремится реализовать это убеждение [Poljarevic 2015]. 

В отношении приведенных определений очень важно иметь в виду, что 
самими же мусульманами такие понятия, как “установленные исламом зако-
ны” или “исламские принципы”, могут пониматься по-разному. Кроме того, 
реальные исламисты редко стремятся к перестройке всего мира в соответствии 
с некими исламскими принципами. Значительно чаще речь идет о перестройке 
в соответствии с этими принципами тех или иных мусульманских стран.

Приведем и некоторые другие определения исламизма / политического ислама: 
  – форма инструментализации ислама отдельными лицами, группами 

и организациями, которые преследуют политические цели, форма, кото-
рая “обеспечивает политические реакции на сегодняшние общественные 
вызовы, представляя образ будущего, основы для которого опираются на 
реинтерпретацию концепций, позаимствованных из исламских традиций” 
[Denoeux 2002: 61; см. также Achilov 2016: 253; Achilov, Sen 2017: 608-609];

  – “идеологический комплекс убеждений”, носители которого полагают, 
что “у них есть что-то важное, что они должны сказать о том, как политика 
и общество должны быть упорядочены в современном мусульманском мире” 
[Fuller 2004: xi]. 

Необходимо отметить склонность некоторых исследователей к тому, 
чтобы называть исламистами только радикалов, а умеренный исламизм 
именовать иначе, скажем, “исламским активизмом” (см., например 
[Царегородцева 2017]). Имеется тенденция сомневаться в существовании 
умеренного ислама или даже просто отрицать его: “Я утверждаю, что эти ‘ис-
ламисты’, которые действительно приняли правила системы, в которой они 
участвуют, не должны называться исламистами, потому что у них больше нет 
желания свергнуть эту систему” [Woltering 2002: 1134]2. 

Приведем и более сильную формулировку: “Выражение ‘умеренный ис-
ламизм’ представляет собой оксюморон [сочетание несочетаемого]. Могут 
быть умеренные мусульмане, но определенно нет умеренных исламистов” 
[Bisk 2015: 132-133].

По нашему рассуждению, такой подход непродуктивен в двух планах: на-
учном и практическом. Во-первых, исламизм по самому смыслу слова связан 
с выдвижением на первый план значимости ислама и распространением 
его принципов на разные сферы жизни, но никак не должен требовать на-
сильственного свержения правящего режима. Во-вторых, есть много случаев 
перехода умеренных исламистов в радикальные – скажем, часть “Братьев-
мусульман” в Египте после июля 2013 г. (см., например [Ketchley 2017]), и на-

1 CAIR Welcomes AP Stylebook Revision of ‘Islamist’. Council on American-Islamic Relations Press Release. 2013. 
Washington, DC: CAIR. URL: https://www.cair.com/cair_welcomes_ap_stylebook_revision_of_islamist 
(accessed 17.09.2018).
2 Интересно, что такого подхода придерживаются не только некоторые исламоведы, но и некоторые 
либеральные мусульмане (см., например [Tibi 2012; 2013]). 

https://www.cair.com/cair_welcomes_ap_stylebook_revision_of_islamist
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оборот, скажем, радикальные исламисты в Иране ныне стали достаточно 
умеренными, чтобы, например, соблюдать правила демократических вы-
боров [Rajaee 2007]. А такая, казалось бы, без всяких сомнений радикальная 
исламистская организация, как “Хизбалла”, в Ливане участвует в выборах, 
имеет свое представительство в парламенте и, более того, входит в правитель-
ственный блок с христианскими и секулярными партиями3 (о других случаях 
перехода радикальных исламистов на умеренные позиции см., например 
[Bayat 2013; Hossain 2016; Amin 2016]). На наш взгляд, необходим общий тер-
мин, обозначающий исламистов до и после их радикализации или дерадикали-
зации, и лучший термин, чем “исламисты”, здесь сложно предложить. Иначе 
в случае таких трансформаций придется определять принадлежность одной 
и той же силы к исламизму ситуативно.

Кроме того, несмотря на колоссальные различия в отношении к террору, 
участию в политической жизни и т.п., исламистов объединяют некие общие 
идеологические подходы. Но, с другой стороны, не только эти подходы очень 
размыты, однако и исламисты значительно различаются по тому, какой реали-
зации этих подходов они ожидают, относясь к ним как к некоей атрибутике или 
более серьезно [Kelsay 2007: 166]. Многие умеренные исламисты, в том числе 
среди мусульманской интеллигенции, по сути, разделяют идею, выраженную 
марокканским социологом Абдаллой Ларуи. Современный исламизм в глазах 
арабского интеллигента, как он считает, не предполагает возврата в прошлое 
как таковое, а обращение к традиции – это лишь маска, которую надевает на 
себя современность в условиях кризиса глобальных идеологий, это универсаль-
ная идеология преобразования действительности (цит. по: [Левин 2014: 18]).

Вот почему неправильно и пытаться считать умеренных исламистов не 
исламистами, а кем-то другим, и смешивать радикалов и умеренных (см. ана-
лиз таких попыток редуцировать понятия исламизма и исламистов только до 
крайне радикальных течений или вовсе отказаться от термина в книге Бассама 
Тиби “Исламизм и ислам” [Tibi 2012; 2013]). Более продуктивным представля-
ется признать наличие наряду с радикальным исламизмом исламизма умеренного4 
(подробное обоснование этого подхода см. [Kurzman 1998; Denoeux 2002; 
Ayoob 2009; Schwedler 2011; March 2015; Achilov 2015; 2016; Achilov, Sen 2017]).

В целом, если суммировать разные подходы к определению исламизма, пы-
таться учесть разные течения в нем, можно было бы сказать, что исламизм – это 
политическое направление и идеология, широко распространенные в мусульманских, 
особенно арабских, странах. Исламизм основывается на идеях превосходства (или 
просто высокой ценности) ислама и его правил и традиций, на необходимости стро-
ить жизнь на исполнении (в том или ином объеме) тем или иным образом понимаемых 
принципов ислама, на том, чтобы, сообразуясь с современными реалиями5, полити-

3 Этому, впрочем, в заметной степени способствовала консоциальная демократическая система 
данной страны. Подробнее о парламентской деятельности “Хизболлы” в Ливане (см., например 
[Хайруллин 2019: 145-156]).
4 Кстати говоря, многие из самих умеренных исламистов предпочитают называть свою версию 
исламизма не “умеренным исламизмом”, а “постисламизмом” (см., например [Bayat 2007; 2013; 
Hossain 2016; Amin 2016]). Отметим, что мы сами все-таки склонны рассматривать постисламизм 
в качестве разновидности умеренного исламизма, а не как нечто, качественно отличное от него. 
Примечательно, что и такой видный представитель постисламизма, как бангладешец Аханд Ахтар 
Хоссайн, склонен рассматривать постисламизм как понятие, омонимичное понятию “мягкая версия 
исламизма” (a softer version of Islamism) [Hossain 2016: 214]. 
5 Как мы увидим ниже, исламистам это не всегда удается. 
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чески объединяться вокруг людей, ставящих те или иные исламские (или рассматри-
ваемые в качестве исламских) идеи и принципы во главу угла в политической жизни. 

Но при этом не следует забывать, что “политический ислам отнюдь не 
монолитное явление, а сложное многоаспектное понятие, включающее ис-
ламские политические взгляды, которые могут коренным образом различать-
ся в разных странах” [Achilov, Sen 2017: 609; см. также Ланда, Саватеев 2015; 
Ayoob 2009; Denoeux 2002; Schwedler 2011].

ИСЛАМИЗМ КАК ОППОЗИЦИОННОЕ ТЕЧЕНИЕ  
И КАК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ

Исламизм в оппозиции.  
Борьба между исламизмом и светскими режимами

Исламизм как оппозиционное течение. Как отмечал С. Хантингтон, в ис-
ламских странах “исламизм стал функциональной заменой демократической 
оппозиции авторитаризму в христианских странах” [Хантингтон 2003: 169]. 
В 1980-е и 1990-е годы исламистские движения преобладали среди оппози-
ционных движений в мусульманских странах и часто монополизировали 
их. Их сила была отчасти следствием слабости альтернативных источников 
оппозиции [там же: 169-170]. Нахождение в оппозиции позволяло использо-
вать недовольство населения в целях укрепления собственного авторитета. 
Однако после прихода к власти исламистов привлекательность их пропаганды 
нередко начинает ослабевать. Последние события в Египте и Тунисе, когда 
исламисты пришли к власти относительно легко и мирно, но власть удер-
жать не смогли, доказывают этот тезис. Доктрины исламистов, требующие 
соблюдения норм шариата и жизни по священным книгам, могут приходить 
в жесткое противоречие с реалиями современной жизни, при их претворении 
в практику наносят большой ущерб экономике, в первую очередь туристи-
ческой отрасли и т.д. Примером здесь являются афганские исламисты. Они 
возглавляли вооруженную борьбу с внешними силами, поэтому доктрина 
джихада, борьбы с неверными, стояла во главе угла. Впрочем, реально никто 
не ожидал каких-то экономических и социальных успехов от “Талибана”. 

С. Хантингтон также писал, что в середине 1990-х годов центральным 
вопросом становится следующий: “…кто или что придет на смену, по вы-
ражению Клемента Генри Мура, ‘бункерным режимам’ – репрессивным, 
коррумпированным, оторванным от нужд и чаяний своего народа… Почти 
во всех странах середины 1990-х наиболее вероятный преемник – режим 
исламистского толка” [там же: 169].

Исследователь угадал только в малой части. Во-первых, крах наступил лишь 
через 15 лет, к тому же в некоторых случаях (как в Ливии) ему активно способство-
вал союз стран Залива и Запада. Во-вторых, приход “преемника” – исламистских 
сил – оказался очень кратковременным и в Египте, и в Тунисе (превратившись 
в междоусобицу в Ливии). Исламистские режимы тем более не могли прийти 
к власти в других странах (мы не учитываем в данном случае запрещенную в России 
ИГИЛ). Это дополнительно показывает, что исламизм наиболее адекватен как 
оппозиционное движение – даже там, где он побеждает (как в Иране), он через 
некоторое время так или иначе начинает разделять религиозную и светскую власти. 

Сделаем вывод: исламизм особенно силен либо как оппозиционное массовое 
движение, либо как умеренный исламизм, проводящий разумную политику, 
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адаптированную к современным условиям, либо как тоталитарное движение ре-
волюционного типа, требующее полного переустройства общества (как это было 
в первый период после исламской революции или есть сегодня на территории, 
контролируемой ИГИЛ)6. Хотя последнее представляло собой государство, по 
уровню организации соответствующее типу архаического (или раннего) государ-
ства, тем не менее определенный уровень систематической администрации го-
сударственного типа там был. В частности, выделялись провинции, действовала 
полиция, были систематически организованы здравоохранение и образование7. 

Умеренному исламизму в некоторых исламских обществах сложнее про-
являть себя у власти, начинаются его колебания, угроза раскола, попытки 
радикализации и прочего, что может вести к политическому поражению; 
это мы и наблюдали в Египте и Тунисе в последние несколько лет. Впрочем, 
в других обществах умеренные исламисты продемонстрировали и значитель-
ные успехи в адаптации исламских принципов к современной реальности.

Борьба между исламистами и светскими режимами. Хотя на заре формиро-
вания исламизма “были периоды, когда светские и исламистские мыслители 
совместно разрабатывали формы секуляризма, которые учитывали бы важ-
нейшее значение ислама для разных культур всего Ближнего Востока, а также 
формы исламизма, которые бы ограничивали присутствие религии в публич-
ной сфере” [Osman 2016: x], сегодня в целом это не так. Размежевание между 
светским направлением и исламизмом очень сильно. Правда, в ряде стран, где 
так или иначе действуют демократические процедуры и умеренные исламисты 
участвуют в политической жизни, поле для сотрудничества между светскими 
и исламистскими партиями весьма велико. Можно говорить о постоянной 
то затухающей, то усиливающейся борьбе между светскими направлениями 
(в первую очередь это национализм, этатизм, секуляризм) и исламизмом. 
Вполне понятно, почему, будучи оппозиционным и популярным течением, 
а также имея тенденцию к радикализации в условиях ухудшения ситуации 
или обострения международного положения, исламизм не может не вызывать 
тревоги у автократов, правящих режимов и элиты. По этой причине, а также 
потому, что исламисты принижают ценность государства и патриотизма, 
а радикальные исламисты постоянно “раскачивают” ситуацию, между пра-
вительствами и исламистами идет борьба, временами обостряясь до предела. 
И даже такие вполне ортодоксальные правительства, как администрация 
КСА, активно стремятся уменьшить влияние “Братьев-мусульман” и других 
низовых исламистских организаций. Не менее важно, что в случае противо-
стояния официального саудовского исламизма и неофициального исламизма 
саудовских “Братьев-мусульман” речь идет о конфронтации разных течений 
внутри исламизма (а противостояние внутри одной идеологии может даже 
превосходить по накалу межрелигиозное – вспомним жесточайший конфликт 
внутри ленинизма между сталинистами и троцкистами в СССР или между 
маоистами и советскими коммунистами). 

6 Стоит упомянуть и палестинские исламистские организации, также возникшие как мобилизаци-
онные, в особых условиях вынужденной эмиграции и проживания в лагерях. Приход их к власти 
в Палестинской автономии – результат усилий мирового сообщества, в общем-то, особый случай. 
Кроме того, движение палестинцев не только исламистское, но и националистическое (соответственно 
ФАТХ ближе к светскому националистическому движению, а ХАМАС – к исламистскому).
7 Быстрицкий А. Мрак по расчету. – Коммерсантъ. 07.08.2016. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/2911651 (accessed 17.09.2018).

https://www.kommersant.ru/doc/2911651
https://www.kommersant.ru/doc/2911651
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Борьба между светским государством и исламизмом шла с самого начала. 
В арабских странах светские режимы активно, иногда беспощадно боролись 
со стремлением исламистов прийти к власти (мирным или военным путем), 
и хотя борьба шла с переменным успехом, в целом победа оставалась за свет-
скими режимами. Самый яркий пример – ожесточенная борьба в Алжире 
в 1990-х – начале 2000-х годов (см. [Васецова 2017; Долгов 2015]).

Военный переворот в Египте в 2013 г. также показал, что светские (военно- 
полицейские) режимы находят в себе силы, чтобы оттеснить исламистов от 
власти. Борьбу с радикальными (но и умеренными) исламистскими группи-
ровками ведет и правительство Сирии.

Интересный пример эволюции соотношения светской власти и исламист-
ских тенденций можно наблюдать в Ираке. В 2005 г. там была принята новая 
конституция, которая стала результатом компромисса между воздействием 
американской администрации и позицией местных правоведов. В частности, 
ст. 2.1 конституции гласит: “Ислам – официальная религия государства; он 
является основным источником законодательства”. Странный симбиоз явля-
ют пп. 1А–1С ст 2. конституции. Пункт 1А ст. 2 утверждает: “Не разрешается 
принятие закона, который противоречит принципиальным установлениям 
ислама”. В то же время в пункте 1B записано: “Не разрешается принятие 
закона, который противоречит принципам демократии”. Наконец, в пункте 
1C сказано: “Не разрешается принятие закона, который нарушает права и ос-
новные свободы, декларируемые настоящей Конституцией” (см. подробнее 
[Хайруллин, Коротаев 2017b]). Таким образом, очевидна внутренняя сила 
исламизма, которую сложно сломить даже оккупационной администрации.

Уместно будет сказать, что в прочных светских, хотя и авторитарных 
режимах на такие уступки обычно не идут. В частности, в соседней Сирии 
в конституции 1973 и 2012 гг. шариату и исламу не было отведено никакого 
существенного места. То же касается и Йемена, где в конституции 1991 г. 
(принятой в период правления Али Абдаллы Салеха, но под влиянием более 
секуляризированных южан) шариату и исламу было отведено достаточ-
но скромное место по сравнению с предыдущей конституцией Северного 
Йемена [см. Хайруллин, Коротаев 2017a].

Нельзя, конечно, не упомянуть и крупный (хотя, похоже, временный) успех 
радикальных исламистов в “Исламском государстве” в Сирии и Ираке в 2014 г. 
Но это абсолютно тоталитарный и крайний исламистский режим, который, воз-
можно, нанес идеям исламизма огромный ущерб, подходы которого отвергаются 
большинством мусульман. С одной стороны, это был шумный (правда, времен-
ный) успех ультрарадикального ислама, но с другой – он вызвал активизацию 
вооруженной борьбы с ним со стороны правительств Ирака, Сирии, светских сил 
Курдистана, а также ряда внешних акторов (прежде всего России, Ирана и США).

Исламизм в роли государственной идеологии
Монархизм и исламизм. Есть режимы (монархические), в которых, по 

определению С. Хантингтона, попытались установить некую форму ислам-
ской законности. Он, в частности, говорил о Саудовской Аравии и Марокко 
[Хантингтон 2003: 168-169], но назвать их исламистскими можно только с опре-
деленными оговорками. О Марокко, по нашему мнению, нельзя говорить как 
об исламистском режиме, это страна, где умеренные исламисты присутствуют 
как политическая сила и участвуют в выборах. Крайне важно учитывать, что 
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это легитимные режимы, при этом их легитимность проистекает от самой 
идеи монаршей власти, санкционированной Аллахом и в одном случае освя-
щенной принадлежностью королевской династии Марокко к роду Мухаммада 
[Орлов 2015], а в случае Саудов – к роду сподвижника религиозного реформа-
тора и основателя ваххабистского движения, заложившего основы современ-
ной саудовской исламистской идеологии [Васильев 1967] (власть саудовских 
королей, к тому же, освящается и их статусом “хранителей двух святынь”). 
Дополнительных оснований легитимности своей власти таким режимам не 
нужно, поэтому они не любят несистемных исламистов снизу не меньше свет-
ских авторитарных режимов. Тем не менее саудовский режим все-таки имеет 
смысл назвать исламистским хотя бы потому, что он является главным государ-
ственным спонсором распространения исламизма (в его салафитской форме) 
в современном мире. Этот процесс особенно активно пошел с 1970-х годов, не 
случайно совпав с ростом богатства Саудитов, целью которых было установ-
ление ислама в качестве ведущей силы в арабском регионе [Kepel 1987: 10-11]. 

Отметим, что умеренный исламизм существует, по сути, и в других странах 
Залива. Однако Катар, где собственный исламистский режим вполне умерен-
ный, в геополитических целях поддерживает исламистов, в том числе и ра-
дикальных, в других странах. Современный саудовско-катарский конфликт 
оказался во многом столкновением этих версий государственного исламизма 
(интересно, что обе стороны обвиняли друг друга в “поддержке терроризма”, 
т.е. по сути, радикального исламизма).

Что касается Марокко, то в связи с наличием демократических процедур 
марокканский король вынужден временами привлекать исламистов к управ-
лению, но основной легитимностью, подчеркнем, все-таки обладает именно 
королевская власть. В Марокко по конституции (2011 г.) король является 
духовным главой мусульман этой страны, а также символом единства нации, 
что укрепляет легитимность его власти в отношении мусульман. Традиции 
государственности и монархизма в Марокко сильнее, чем во многих дру-
гих странах Ближнего Востока. Королевская власть наследуется по прямой 
мужской линии в роду Алауитов (правят с 30-х годов XVII в.), являющихся 
потомками пророка Мухаммада. Все это служит дополнительными факто-
рами, удерживающими общество от дестабилизации. Исламизм в Марокко 
не получил развития в радикально-экстремистской форме. Среди верующих 
мусульман здесь всегда был высок авторитет монарха, считающегося прямым 
потомком пророка Мухаммада и обладающего титулом Амир ал-Му’минин 
(Повелитель правоверных) [Ланда, Саватеев 2015: 162; Орлов 2015].

Исламизм как победившая идеология. Исламизм нечасто становится офи-
циальной государственной идеологией в явном виде, хотя несколько случаев 
имеются. Исламизм как идеология победил в Пакистане, что и было провоз-
глашено при создании этого государства. Исламизм продолжал играть важную 
роль и после обретения независимости (особенно для мобилизации населе-
ния против Индии, а также помощи афганским моджахедам). В частности, 
за время правления М. Зия-уль-Хака многочисленное сословие богословов 
существенно улучшило свое положение [Чекризова 2013: 110]. Но исламизм 
здесь носил традиционно государственный характер. Однако в настоящее 
время он уже не имеет такого значения в жизни этой страны, как раньше, 
хотя, по-видимому, интегрировался в политическую жизнь как один из ее 
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существенных элементов8. В некоторой степени он трансформировался 
в постисламизм (о постисламизме см. [Grinin et al. 2018: 3.6.3]). Радикальный 
исламизм в Пакистане носит очаговый и дискретный характер. 

Что касается победы исламизма в Иране, то позволим себе высказать следу-
ющие идеи. Хотя в Иране победила исламская революция, в стране был иной 
исламизм, чем в суннитских и особенно арабских странах: в Иране он был 
тесно связан с национализмом и почти эквивалентен последнему, в арабских 
странах – враждебен ему. Вот почему исламских революций в арабских странах 
не случилось (хотя аятолла Хомейни активно стремился к этому), там исламизм 
не мог опереться на нацию. Стоит еще иметь в виду важное различие, о кото-
ром пишет А.М. Васильев: в Иране шиитское духовенство исторически нахо-
дилось в оппозиции к светской власти, считая ее незаконной, а в суннитских 
странах большая часть духовенства является частью государственного аппарата 
[Васильев 2017: 42]. Главное же, что в Иране победил шиитский исламизм, по-
этому Хомейни реально пытался распространить его только на мусульманские 
страны с заметным шиитским населением (прежде всего на Ирак). На суннитов 
же, составляющих около 90% от всех мусульман мира9, иранская исламская 
шиитская революция не могла распространиться практически по определе-
нию – в силу именно ее выраженного шиитского характера. 

Исламисты добились успеха и в Судане. Впрочем, следует иметь в виду два 
момента. Во-первых, исламизм лежал у самых истоков современной суданской 
государственности в период махдистского национально-освободительного 
восстания (1881-1898 гг.). В эти годы суданцы впервые сами создали и поддер-
живали свое государство. Оно было названо Махдией и представляло собой 
“теократическое государство джихада”, первоначально управляемое как воен-
ный лагерь [Серегичев 2015: 368]. Редко какие государства в Новое время воз-
никали таким образом. С учетом наличия у суданцев такого опыта построения 
государственности опора на исламизм была вполне естественным вариантом. 

Во-вторых, в период образования современного Судана в 1950-е годы огром-
ное влияние на укрепление исламизма в стране оказали египетские “Братья-
мусульмане”, создавшие в Судане (который в первой половине ХХ в. был тесно 
интегрирован с Египтом) весьма сильную организацию БМ, в итоге добившуюся 
власти [там же: 370]. В Судане особенно наглядно проявились две альтернативы 
политического развития развивающихся стран и колебания страны между ними – 
военная диктатура и политический исламизм. Приход к власти исламистов в кон-
це 1980-х годов осуществился благодаря союзу военных и исламистов [там же: 383; 
Fuller 2004: 108]. Период 1994-1996 гг. можно назвать временем наивысшего рас-
цвета влияния исламистов и лично Хасана ат-Тураби на все процессы, протекав-
шие в стране [Серегичев 2015: 390]. Исламистский проект был изменен в 2000 г. 
в связи с усилением борьбы между военными и исламистами, в результате чего 
так называемая Исламо-арабская народная конференция (ИАНК) была закрыта, 
а лидер исламистов ат-Тураби был уволен с поста генерального секретаря НКС 
[там же: 393-394]. Однако в целом исламизм, исламистский фундаментализм, 
но в умеренной версии, является надежной опорой для правящего в Хартуме 

8 Однако имеется исламский Совет, один из совещательных органов при правительстве Пакистана 
(выносит решения о соответствии норм и законов исламскому вероучению) [Чекризова 2013].
9 Pew Research Center. Future of the Global Muslim Population. Washington, DC: Pews Research Center. 
2011. URL: http://www.pewforum.org/2011/01/27/future-of-the-global-muslim-population-sunni-and-shia 
(accessed 17.09.2018).

http://www.pewforum.org/2011/01/27/future-of-the-global-muslim-population-sunni-and-shia
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режима. Он в основном стабилизирует ситуацию в стране и устраивает боль-
шинство жителей Судана [там же: 397]. Некоторые исследователи считают, что 
консолидирующая роль суданского исламо-фундаментализма еще долгие годы 
будет выступать одним из ключевых факторов поддержания внутриполитической 
стабильности Республики Судан [там же].

Умеренный исламизм во власти. Иран (и тем более Судан) не самые показатель-
ные случаи, так как “заимствовать” такой успех сложно. Более интересны и важ-
ны примеры, когда умеренные исламистские партии вписываются в политиче-
ский ландшафт конкретных государств и институализируются. Именно такой 
путь наиболее перспективен и наиболее приемлем для всех, включая западные 
страны. Это касается и Ирана, в котором радикальный исламизм Хомейни (суще-
ственно подорвавший экономику страны) достаточно быстро перерос в умерен-
ный исламизм/постисламизм его преемников, сумевших добиться значительных 
успехов в стабилизации развития страны и, что важно, на поле исламизма создать 
достаточно прочную и эффективную демократическую систему.

В ряде случаев умеренные исламисты продемонстрировали и значительные 
успехи в адаптации исламских принципов к современной реальности. Есть 
примеры, когда они, оказавшись у власти, проводят достаточно взвешенную 
и эффективную политику (Турция, Марокко, Малайзия). Есть также несколько 
стран, в которых исламистские партии периодически приходят к власти самосто-
ятельно либо в коалиции, как в Малайзии или Ливане. Это возможно потому, что 
они так или иначе интегрировались в политическую систему, признают правила 
игры и соответствующую внешнеполитическую ситуацию. Стоит также добавить, 
что в этих странах есть определенные противовесы исламизму. Так, в Малайзии 
сильны национализм и националистические партии, в Марокко стабилизацион-
ным фактором выступает королевская власть. В Турции существует подвижное 
равновесие между светским и исламистским течениями. Можно согласиться 
с тем, что Турция, даже несмотря на последние события, связанные с усилением 
политических репрессий, все-таки представляет собой в определенной степени 
образец для всего остального Ближнего Востока и в целом исламского мира 
в плане сосуществования ислама, секуляризма и демократии [Fuller 2004]10.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исламизм многогранен, охватывает множество сфер жизни, в этом смысле 
он тотален (и даже тоталитарен в плане жесткости некоторых предписаний), 
а также многолик. Вот почему исламизм нельзя искоренить на современном 
этапе, его можно только перерасти [Bayat 2007; 2013; Hossain 2016; Amin 2016; 
Holdo 2017]11. А для этого требуется длительное время. Можно согласиться 
с тем, что исламизм, вне зависимости от того, как его определять и какие 
движения, партии и группы с ним аффилированы, останется политическим 
актором на национальном, региональном и глобальном уровнях на протяже-
нии еще не одного поколения [Малашенко 2015: 122].

10 См. также: Kirisci K. The Rise and Fall of Turkey as a Model for the Arab World. – Brookings Institute. 
15.08.2013. URL: http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/08/15-rise-and-fall-turkey-model-
middle-east (accessed 17.09.2018).
11 Как нельзя было отменить влияние протестантских доктрин в большинстве общин колонистов 
в Северной Америке в XVII–XVIII вв., которые жили согласно нормам христианского фундамента-
лизма. А затем процесс снижения влияния этих норм пошел вполне спонтанно, самопроизвольно.

http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/08/15-rise-and-fall-turkey-model-middle-east
http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/08/15-rise-and-fall-turkey-model-middle-east
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Сказанное выше о жесткой борьбе светских режимов и исламистов, а также об 
успехах в ряде стран умеренных исламистов на политическом конституционном 
поле позволяет нам сделать вывод, что только привлечение к политической работе 
умеренных исламистов, готовых соблюдать конституцию и работать легально, 
способствует ослаблению радикального исламизма и в итоге дает возможность 
исламским обществам развиваться с меньшими потрясениями. Попытки же вы-
теснить исламистов ведут к постоянной конфронтации. Опыт мусульманского 
мира, по крайней мере с начала 2000-х годов, демонстрирует провал крайнего 
секуляризма в таких странах, как Египет, Ирак, Иран, Тунис и Турция. Напротив, 
Индонезия и Малайзия являются позитивным примером вклада, который ислам 
может внести во внутригосударственные дела в рамках демократического строя, 
объединяющего различные религиозные, культурные и этнические идентичности 
[Weiss 2010; Rahim 2011; Hossain 2016; Ugur 2017].

Можно сделать вывод, что умеренный исламизм способен стать пози-
тивной и перспективной частью политического спектра исламских стран. 
Но любой радикализм, а также отказ признавать верховенство государства 
и закона, ведет к тому, что в подобной ситуации и в такой окраске исламизм 
оказывается в более благоприятных условиях в оппозиции. Это сложный 
путь, в котором главный курс, обещающий успех для всего мира, – разделить 
умеренных (и легитимных) исламистов и радикалов. 

Уменьшить опасность радикального, террористического исламизма одной 
только силовой борьбой с ним невозможно. Можно надеяться, что он пой-
дет на убыль в случае, если удастся соединить его с умеренным исламизмом 
и сделать последний более респектабельным, открытым, вовлеченным в нор-
мальную политическую жизнь.
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Abstract. It is impossible to understand modern Islamic (especially Arab) societies without taking into account 
the influence of Islamism as an ideology, cultural environment, mode of action, and lifestyle. Unfortunately, 
Islamism in many ways has remained a "phenomenon lurking behind the surface." In this article we will 
focus on the analysis of some political aspects of modern Islamism, showing how Islamism behaves when in 
opposition (where it feels more confident) and what happens when Islamists come to power in a legitimate way. 
We would like to show that Islamism is not something superficial, but the deepest and most comprehensive 
substance of Islamic societies. Therefore, it is extremely important to distinguish between radical and moderate 
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substance of Islamic societies. Therefore, it is extremely important to distinguish between radical and moderate 
Islamism, relying on the latter to weaken the former, since moderate Islamism can grow to be a positive and 
promising part of the political spectrum of Islamic countries. We believe that it is impossible to reduce the 
danger of radical terrorist Islamism by force alone. We can hope that this will decline if it can be divided by 
moderate Islamism and make the latter more respectable, open, and involved in normal political life.
Keywords: Islamism, radical Islamism, moderate Islamism, fundamentalism, the Middle East, 
Islamic societies, politicized Islam.
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Аннотация. В статье анализируются недостатки методики, использованной в проекте 
“Манифесто”, в силу которых та ориентирована на выявление единственного 
проблемного измерения – так называемого право-левого: акцент на значимость 
для партий определенных проблем, а не на их позиции по данным проблемам; 
подведение содержания предвыборных манифестов под широкие категории, 
сформулированные на момент начала проекта и мало пригодные для анализа 
материалов незападных стран; не совсем удачная методика факторного анализа. 
Предложенная в качестве альтернативы методика переносит акцент на позиции 
партий по вопросам, вызывающим наибольшую поляризацию; расширяет массив 
изучаемых документов за счет интервью и стенограмм дебатов; ограничивает круг 
изучаемых материалов рамками одной избирательной кампании; вносит коррективы 
в процедуру факторного анализа и в результате позволяет определять структуру 
именно проблемных (конфликтных) измерений. Для выявления размежеваний, 
кроющихся внутри этих измерений, предлагается отталкиваться от электоральных 
размежеваний, которые заранее выявлены факторным анализом долей голосов, 
полученных партиями в различных территориальных единицах. Факторные 
нагрузки партий по каждому из электоральных размежеваний сравниваются с их 
факторными нагрузками в политическом пространстве; для повышения точности 
результатов анализу подвергаются позиции партий в отдельных предметных областях. 
Предложенная методика использована для анализа структуры конфликтных 
измерений и электоральных размежеваний на выборах в российскую Госдуму (2016) 
и Бундестаг ФРГ (2017). Обнаружено, что в России политическое пространство 
структурировано тремя конфликтными измерениями: системным, авторитарно-
демократическим и социально-экономическим, в ФРГ – двумя: системным 
(GAL/TAN с доминированием транснационального размежевания) и социально-
экономическим. При этом в электоральном пространстве России доминирует 
авторитарно-демократическое размежевание, а второе по значимости имеет 
комбинированный (социально-экономический + системный) характер, тогда как 
в ФРГ первое ЭР является системным, а второе – социально-экономическим.
Ключевые слова: политические партии, концепция размежеваний, теория 
проблемных измерений, конфликтные измерения, электоральные размежевания, 
политические размежевания, Россия, Германия.

Один из пробелов концепции размежеваний Липсета – Роккана [Lipset, 
Rokkan 1967] состоит в фактическом игнорировании политического содержания 
анализируемых “кливажей”. Данный аспект изучался прежде всего в рамках те-
ории проблемных измерений (issue dimensions). Эти измерения нередко факти-
чески отождествляются с размежеваниями [Lijphart 2012: 76; Budge 1987: 31-32]. 
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По мере развития этой теории выяснилось, однако, что единственное 
измерение, которое оно способно зафиксировать, – это так называемое пра-
во-левое (Right-Left), социально-экономическое в своей основе, то, которое 
С. Липсет и С. Роккан классифицировали как противостояние работодателей 
и наемных работников.

ТЕОРИЯ ПРОБЛЕМНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ: ЗАМЫСЕЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение проблем как суррогата партийных идеологий практиковалось 
американской политической наукой и раньше [Namenwirth, Lasswell 1970; 
Schneider 1974; Ginsberg 1976], однако своим нынешним видом теория про-
блемных измерений обязана прежде всего британцу Й. Баджу и его коллегам 
по проекту “Манифесто”.

В отличие от американцев, уделявших основное внимание позициям партий 
по тем или иным вопросам, британцы перенесли акцент на значимость (salience) 
последних. В качестве единицы измерения они выбрали частоту упоминания 
проблемы в предвыборных платформах. Была разработана система кодовых ка-
тегорий (квази-предложений), под которые подводилось содержание платформ. 
Все они были сгруппированы по семи ключевым направлениям: 1) внешняя по-
литика; 2) свобода и демократия; 3) государственное управление (политическая 
система); 4) экономика; 5) благосостояние и качество жизни; 6) ткань общества; 
7) социальные группы [Budge 1987: 23; Budge, Homola 2012: 74-75]. Именно эти 
направления часто называют проблемными измерениями, хотя правильнее, 
вслед за самим Баджем, обозначать их как предметные области (issue domains).

Поначалу кодификация манифестов ограничивалась британским опы-
том [Robertson 1976], затем она была распространена на 19 послевоенных 
демократий в рамках проекта “Манифесто” (MRG, Manifesto Research Group, 
1979-1989), преобразованного впоследствии в Comparative Manifesto Project 
(CMP, 1989-2009) и ныне функционирующего под названием MARPOR 
(Manifesto Research on Political Representation). База данных проекта1 охватывает 
54 страны, включая Россию.

Из высказываний, подпадавших под какую-либо категорию, учитывались 
составлявшие не менее 1% от встретившихся в тексте. Доли той или иной 
тематики в общем массиве подвергались двухступенчатому факторному 
анализу. В качестве переменных (variables) использовались сами категории, 
в качестве случаев (cases) – доля их упоминаний в партийном манифесте. 
Поскольку в расчет принимались только партии, набравшие не менее 5% 
голосов, а количество проблем могло быть значительно больше, приходилось 
объединять данные нескольких избирательных кампаний. Внутри каждой 
предметной области факторный анализ выделял определенное количество 
измерений, факторные оценки (factor scores) которых подвергались вторич-
ному факторному анализу. Получившиеся в итоге факторы и трактовались 
как “настоящие” проблемные измерения [Budge 1987: 32-34].

Иногда проблемных измерений оказывалось довольно много (в Канаде, 
например, пять [Irvine 1987: 88]). Это плохо сочеталось с представлением о ре-
альном количестве размежеваний в стране и, судя по всему, явилось одной из 
причин, по которой в дальнейшем от факторного анализа отказались, ограни-
чившись вписыванием партий в право-левое размежевание. Процент “левых” 
высказываний (антиимпериализм, призывы к миру, демократии, регулирова-

1 Manifesto Database. URL: https://manifesto-project.wzb.eu (accessed 11.05.2019).
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нию рынка, расширению социальной поддержки и образования и др.) вычи-
тался из процента “правых” (свобода и права человека, авторитет политической 
власти, закон и порядок, свободное предпринимательство и пр.), после чего 
делался вывод, левой или правой является партия [Budge, Homola 2012: 75].

Отнюдь не все упомянутые категории уживаются в рамках одного измере-
ния с социально-экономическими. В первой половине 1990-х годов Дж. Хуберт 
и Р. Инглхарт, опросив экспертов из 42 стран, выяснили, что большинство из них 
фиксируют в своих государствах еще одно измерение – либо авторитарно-демо-
кратическое, либо культурное (“традиционная культура против новой”), причем 
в некоторых странах (прежде всего посткоммунистических) социально-экономи-
ческое размежевание не считается доминирующим [Huber, Inglehart 1995: 86-89]. 
Похожую картину экспертные опросы показывали и в дальнейшем. Однако экс-
пертные опросы – инструмент не очень точный, попытки же использовать мате-
матические методы, например факторный анализ, впечатляющих результатов не 
давали – получалось много ортогональных измерений, из которых приходилось 
выбирать лишь наиболее значимые [Warwick 2002].

В целом же возобладал подход, напоминающий пошаговую множественную 
регрессию: право-левым измерением пытались объяснить максимально воз-
можную часть дисперсии, для оставшейся части подыскивалось дополнитель-
ное измерение [Nagel 2006: 156]. Чаще всего второе измерение определялось 
как социокультурное [Albright 2010; Lachat 2018; Rovny, Whitefield 2019; Rovny, 
Polk 2019]. В последние полтора десятилетия стало принято выделять еще одно 
измерение – внешнеполитическое, связанное с интеграцией в наднациональные 
структуры и проблемой мигрантов [Kriese et al. 2006; Hoogh, Marks 2018]; при 
этом его, вместе с социокультурным, нередко пытаются втиснуть в рамки единого 
лево-правого измерения [Kriese et al. 2006; Whitefield, Rohrschneider 2019].

СЛАБЫЕ МЕСТА МЕТОДИКИ ПРОЕКТА “МАНИФЕСТО”

Главным уязвимым местом выбранной Баджем и коллегами методики 
представляется отказ от учета позиций партий по тем или иным проблемам. 
Даже если партия не упоминает проблему в своем манифесте, это не значит, 
что она не имеет по ней позиции – ее можно узнать из интервью или дебатов.

Важно определить проблемы, порождающие наибольшую поляризацию 
позиций, ведь если отношение игроков к какому-либо вопросу совпадает, то 
измерение, в котором они сталкиваются, является не конфликтным (dimen-
sion of conflict), а просто конкурентным (dimension of competition) и не способно 
помочь политической интерпретации размежеваний. 

Подведение содержания манифестов под некие широкие категории на-
целено на выявление скорее общего, нежели различий. Кроме того, пред-
ложенная Баджем и коллегами система категорий несет на себе отпечаток 
специфики 1970-80-х годов. С известными натяжками туда можно подвести 
почти любые утверждения, но при этом полностью выпадает контекст изби-
рательных кампаний. В результате суть этих утверждений может оказаться не 
уловленной крупными ячейками категориальной сети. 

Отнюдь не оптимальным представляется и выбор проблем (категорий) 
в качестве переменных для факторного анализа, а партий – в качестве слу-
чаев. Проблем всегда больше, чем участников выборов, поэтому в матрицу 
приходится включать несколько избирательных кампаний. Но ведь у каждой 
из них своя интрига, а иногда и свое количество измерений. Объединяя все 
в единый пул, велик риск получить “среднюю температуру по больнице”.
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Самое же главное: проведенный Баджем и коллегами факторный анализ 
(1987), выявляет структуру не размежеваний, а содержания манифестов. 

Методика выявления проблемных измерений нуждается в корректировке.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД К ВЫЯВЛЕНИЮ ПРОБЛЕМНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
Выявление конфликтных измерений требует перенести акцент со значи-

мости проблем для партий на их позиции по этим проблемам. То, что партии 
избегают неудобных вопросов, не означает, что их позиции по ним неизвест-
ны. Их можно выяснить, обратившись к дополнительным источникам.

Продуктивнее сосредоточить внимание на тех вопросах, в которых хотя бы 
несколько игроков придерживаются полярных позиций. Не имеет смысла за-
держиваться на “валентных” проблемах [Butler, Stokes 1971: 173-180], по которым 
все партии имеют сходное мнение. Как справедливо заметил У. Шнайдер, трудно 
найти партию, которая выступала бы за коррупцию, неэффективное правитель-
ство и наступление плохих времен [Schneider 1974: 113]. Между тем значительная 
часть квази-предложений в методике проекта “Манифесто” утратила свою 
прежнюю “позиционность” и теперь относится именно к валентным проблемам.

Не очень понятно также, чем руководствовались Бадж и коллеги, когда при 
проведении факторного анализа выбрали в качестве переменных проблемы, 
а в качестве случаев – количество упоминаний их в манифестах. Ведь конфликт-
ные измерения – это наиболее часто повторяющиеся комбинации противо-
стояния участников выборов. На эти комбинации и следует ориентироваться, 
рассматривая в качестве переменных именно партии, а в качестве случаев – 
проблемы. Последние целесообразнее не подгонять под широкие категории, 
а использовать в первоначальном виде. Это повышает надежность расчетов за 
счет увеличения числа случаев. Кроме того, вызывающие наибольшую полемику 
вопросы редко носят исключительно частный характер – позиция партий по 
ним, как правило, обусловлена в том числе и их принципиальными подходами.

Расчеты целесообразнее проводить исключительно в рамках одной избира-
тельной кампании. Объединение нескольких, а тем более привлечение матери-
алов других стран, возможно, имеет смысл для других видов исследования, но 
если конечная цель – политическая интерпретация размежеваний, фиксируемых 
по итогам выборов, то правильнее начинать их изучение в рамках конкретных 
кампаний и только потом выходить на обобщения сравнительного характера.

Не стоит ограничивать круг партий набравшими более 5% голосов. 
Полярных позиций, как правило, придерживаются маргинальные идео-
логизированные партии, чье присутствие в анализе помогает более точно 
определять природу конфликтных измерений. Имеет смысл понизить планку 
отсечения до 1, а иногда и 0,5%, особенно когда голосование за такого рода 
партию существенно колеблется от территории к территории.

Чтобы показать, как работает скорректированная методика, обратим-
ся к думским выборам 2016 г. по пропорциональной системе. В них уча-
ствовало 14 партий; из анализа удалены откровенно спойлерские проекты 
“Гражданская сила” (0,14% голосов) и “Гражданская платформа” (0,22%). 
В ходе мониторинга предвыборных материалов2 отобраны 77 вопросов раз-
ной широты обобщения – как правило, в виде, сформулированном самими 
участниками кампании3. Позиции партий оценивались по шкале от -5 до +5. 

2 Все они содержатся в базе данных “ПартАрхив”, которую автор непрерывно ведет с 1991 г. URL: 
http://www.partinform.ru/pa98 (accessed 11.09.2019).
3 Более подробно о методике см. [Коргунюк 2017].

http://www.partinform.ru/pa98
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Если партия избегала оценок или придерживалась центристской линии, ее 
позиция обозначалась нулем. Если между представителями одной и той же 
партии возникали разногласия, то выставлялась усредненная оценка, выво-
димая с учетом политического веса каждого дискутанта4.

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ:  
ТРИ ОСНОВНЫХ ФАКТОРА

Первый заключается в противостоянии либеральных ПАРНАСа 
и “Яблока” остальным участникам кампании, в первую очередь “Патриотам 
России”, “Родине”, “Справедливой России”, “Коммунистам России”, 
КПРФ, ЛДПР. Вопросы с наиболее высокими по модулю факторными оцен-
ками относятся к внешней политике, прежде всего крымско-украинским 
событиям, но также и мировоззренческой сфере – например, отношение 
к закону о “пропаганде гомосексуализма” (см. Приложение, табл. 1, 2). 

Перед нами противостояние “империалистов” и “антиимпериалистов”, 
специфически российская вариация все ярче проявляющегося в остальном 
мире размежевания между приверженцами открытости либо закрытости 
общественных систем (поэтому данное измерение предлагается называть 
“системным”). Эта открытость/закрытость может быть как временного, так 
и пространственного свойства. В первом случае оппоненты ориентированы на 
будущее/прошлое, во втором – на интеграцию в наднациональные структуры 
либо, напротив, национальную замкнутость.

“Временная” вариация системного размежевания просматривается, в част-
ности, в противопоставлении материалистов постматериалистам [Inglehart 
1990], новой политики старой [Franklin 1992; New Politics… 1989]; “простран-
ственная” – сторонников демаркации сторонникам интеграции, тех, кто 
выиграл от глобализации, тем, кто от нее проиграл [Kriesi et al. 2006, 2012], 
универсалистов партикуляристам [Häusermann, Kriesi 2015], космополитов 
коммунитаристам [Teney et al. 2014]. Наконец, комбинированные вариации 
противопоставляют либертарианцев-унитаристов традиционалистам-комму-
нитаристам [Bornschier 2010] или зеленых/альтернативистов/либертарианцев 
традиционалистам/авторитаристам/националистам (GAL/TAN) [Hooghe, 
Marks, Wilson 2002; Hooghe, Marks 2018].

Вернемся, однако, к факторному анализу. Второй фактор заключается 
в противостоянии “Единой России” либеральным ПАРНАСу и “Яблоку”. 
В целом оно носит властно-оппозиционный характер и содержит как соци-
ально-экономическую, так и политическую составляющую (см. Приложение, 
табл. 3), но политическая все-таки доминирует, в связи с чем это измерение 
можно считать авторитарно-демократическим. В странах развитой демо-
кратии данное противостояние встроено в общее социокультурное (GAL/
TAN), однако на постсоветском пространстве и в Латинской Америке [Torcal, 
Mainwaring 2002; Stoll 2004: 32] оно нередко обретает самостоятельность.

Содержание третьего фактора сводится к размежеванию между КПРФ 
и “Коммунистами России”, с одной стороны, и “Единой Россией” с ее са-
теллитами (“Зеленые”, Российская партия пенсионеров за справедливость, 
Партия роста), с другой. Здесь тоже социально-экономические вопросы 
сочетаются с политическими (см. Приложение, табл. 4), но превалирует  
социально-экономическая тематика.
4 Вся эта работа носит характер не столько экспертной оценки, сколько тщательного исследования 
всего массива материалов, связанных с публичной активностью партий. Тем не менее в спорных 
случаях оценки оптимально проставлять по итогам коллективного обсуждения.
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Следует, однако, учитывать, что в данном случае мы имеем дело с кон-
фликтными измерениями (см. Приложение, табл. 5), а не с политическими 
размежеваниями. Факторный анализ, учитывая позиции всех партий по всем 
вопросам, ориентируется на крайние точки разброса, обозначая размерность 
политического пространства. Чтобы изыскать внутри него размежевания, 
нужно из политического пространства переместиться в электоральное.

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ РАЗМЕЖЕВАНИЯ И КОНФЛИКТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

Понимание размежеваний как устойчивых связей между социальным 
положением избирателей и их политическими предпочтениями не позволяет 
замыкаться в рамках соперничества между партиями. 

Выявлять эти связи можно через территориальные различия в голосовании 
(прежде всего по пропорциональной системе). Территориальные единицы 
различаются составом населения. Если между социально-демографическими 
характеристиками избирателей и их политическими предпочтениями нет свя-
зи, территориальные различия в голосовании будут беспорядочными. Однако 
факторный анализ находит в них четкие закономерности.

По итогам думских выборов 2016 г. выявлено, в частности, три фак-
тора территориальных различий в голосовании по партийным спискам 
(см. Приложение, табл. 6) – назовем их электоральными размежеваниями. 
Первый – противостояние “Единой России” всем остальным участникам вы-
боров, второй – условных рыночников (“Яблоко”, Партия роста, ПАРНАС, 
“Единая Россия”) социал-патерналистам (ЛДПР, “Коммунисты России”, 
КПРФ), третий – “Патриотов России” “Справедливой России”. 

Выявить конгруэнтность электоральных размежеваний конфликтным из-
мерениям поможет сравнение факторных нагрузок партий в электоральном 
и политическом пространствах с помощью корреляционного анализа: чем 
больше конгруэнтность, тем выше коэффициент корреляции и ниже ошибка 
(p-value). В нашем случае корреляционный анализ дает следующую картину (см. 
Приложение, табл. 7). Первое электоральное размежевание значимо коррелирует 
со вторым, авторитарно-демократическим, проблемным измерением, а второе 
электоральное – с первым, системным. Кроме того, второе электоральное раз-
межевание связано и с третьим, социально-экономическим, измерением. Что 
касается третьего ЭР, то его связи с проблемными измерениями слишком слабы.

Можно констатировать, что первое и второе электоральные размежевания 
явно связаны с политическими предпочтениями избирателей. Неслучайность 
этой корреляции доказывается ее воспроизведением от выборов к выборам 
[Коргунюк 2017, 2019].

Однако принципиальное отличие электорального пространства от политиче-
ского заключается в том, что оно управляется законами не элитного, а массового 
сознания. Политические партии имеют пусть и искаженное, но цельное пред-
ставление о своих оппонентах и электорате. Массовое же сознание воспринимает 
политическое пространство фрагментарно. Среди избирателей есть политически 
искушенные люди, но большинство выхватывает из потока информации только 
то, что близко именно им, не обращая внимания на все остальное.

Поэтому логично будет провести факторный анализ партийных позиций 
по отдельным предметным областям: внутриполитической, социально-эко-
номической и системной (международная + мировоззренческая).

Внутриполитическая предметная область включает три размежевания:
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1) между “Единой Россией” и остальными; главные пункты расхождения – 
реформа РАН, муниципальная реформа, расширение полномочий предста-
вительной власти, отмена муниципального фильтра;

2) между либералами (“Яблоко”, ПАРНАС) и лоялистами (“Единая 
Россия”, “Зеленые”, Партия пенсионеров, “Родина”) – отношение к Путину, 
“закон Яровой”, закон об иностранных агентах, определение политического 
режима как авторитарного;

3) между социал-патриотами (СР, “Патриоты России”, КПРФ) и лояли-
стами (Партия пенсионеров, “Зеленые”, Партия роста) – переход к профес-
сиональной армии, определение режима как авторитарного, “закон Яровой”.

Социально-экономическая тематика также дала три размежевания:
1) между “Единой Россией” и системной оппозицией (КПРФ, ЛДПР, СР, 

“Родина”, “Патриоты России”, КР) – повышение пенсионного возраста, от-
ношение к частной собственности, вмешательству государства в экономику, 
деятельность правительства; 

2) между коммунистами (КПРФ, КР) и либералами (“Яблоко”, ПАРНАС, 
Партия роста) – отношение к капитализму, частной собственности, нацио-
нализации, накопительной пенсии, вмешательству государства в экономику, 
“оптимизации” здравоохранения и образования; 

3) между лоялистами (“Единая Россия”, РППзС, “Зеленые”) и маргиналь-
ной идеологизированной оппозицией (ПАРНАС, “Коммунисты России”, 
“Яблоко”) – отношение к плате за капремонт, накопительной пенсии, недо-
индексации пенсии, росту расходов на оборону. 

Третья предметная сфера четко делится на внешнеполитическую (“импе-
риалисты” – “антиимпериалисты”) и мировоззренческую (прогрессисты – 
традиционалисты; отношение к капитализму, самобытный путь развития 
России, евразийская интеграция, переход к профессиональной армии). 

Факторы размежевания в указанных выше размежеваниях представлены 
в (Приложение, табл. 8, 9, 10). Корреляционный анализ связей между соответ-
ствующими факторными нагрузками партий в электоральном пространстве 
и (см. табл. 11 в Приложении) дал следующие результаты.

Первое электоральное размежевание значимо связано только с первым 
авторитарно-демократическим (АД-1: ЕР против всех). Причем если срав-
нивать с авторитарно-демократическим конфликтным измерением в целом, 
эта связь несколько слабее, а погрешность несколько выше.

Зато политическое наполнение второго электорального размежевания ока-
залось гораздо богаче. Подтвердилась интуитивно угадываемая связь с соци-
ально-экономическим конфликтным измерением, причем сразу с двумя его 
подвидами – СЭ-1 (“Единая Россия” против системной оппозиции) и СЭ-2 (ком-
мунисты против либералов). Коэффициенты корреляции в обоих случаях оказа-
лись высокими, а статистическая погрешность – менее 1%. Одновременно под-
твердились тесные связи этого ЭР с обеими областями системного конфликтного 
измерения – внешнеполитической и мировоззренческой.

Третье ЭР не обнаружило значимых связей ни с одним из упомянутых 
политических размежеваний.

Таким образом, можно констатировать, что электоральное пространство 
современной России структурируется двумя политическими размежеваниями. 
Первое из них имеет авторитарно-демократическую природу и выражается 
в противостоянии “Единой России” остальным участникам выборов. Второе 
носит комплексный характер и связано с противостоянием коммунистов 
и либералов, “партии власти” и системной оппозиции; традиционалистов 
и прогрессистов; “империалистов” и “антиимпериалистов”.
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БД “МАНИФЕСТО” И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ РАЗМЕЖЕВАНИЙ
Можно ли привлечь для интерпретации электоральных размежеваний 

данные БД “Манифесто”? Несмотря на отмеченные выше недостатки, опре-
деленные ресурсы здесь имеются. В частности, дуальная природа многих 
квази-предложений создает почву для использования факторного анализа. 
В нашем случае нет смысла подсчитывать долю упоминаний этих категорий 
в общем массиве – результаты от этого не изменятся.

Возьмем в качестве примера партийные манифесты на выборах в Бундестаг 
ФРГ 2017 г. Факторный анализ упоминаний различных проблем в их текстах 
выявляет два измерения (см. Приложение, табл. 12), первое из которых даже 
не является конфликтным – факторные нагрузки всех партий имеют одинако-
вый знак. Во многом это объясняется валентностью многих категорий. Однако 
и эти данные можно “поляризовать”: убрать валентные категории и объединить 
предполагающие позитивное либо негативное отношение, вычтя затем из числа 
упоминаний “позитивных” категорий упоминания соответствующих “нега-
тивных”. Это увеличивает дисперсию и делает картину более поляризованной. 

Произведя все эти действия, мы получаем два конфликтных измерения. 
Первое из них заключается в противостоянии “Альтернативы для Германии” всем 
остальным партиям, прежде всего СДПГ и “Зеленым” (главные пункты расхожде-
ний: евроинтеграция, иммигранты, традиционная мораль, интернационализм); 
второе – противостояние ХДС/ХСС и “Свободных демократов” “Левым” (на-
ционализация, контроль за экономикой, создание условий для бизнеса). Таким 
образом, первое измерение вполне подходит под определение системного (GAL/
TAN, транснациональное), второе – социально-экономического. Сопоставим 
эти измерения с электоральными размежеваниями (см. Приложение, табл. 13). 
Последних было выявлено три: 1) “Левые” и “Альтернатива для Германии” 
против “Свободных демократов”, СДПГ и “Зеленых”; 2) ХДС/ХСС против 
“Зеленых” и “Левых”; 3) СДПГ против “Зеленых” и “Свободных демократов”.

Корреляционный анализ показал сильную связь между первым электораль-
ным размежеванием и системным проблемным измерением (0,781), а также меж-
ду вторым ЭР и социально-экономическим измерением (-0,731). Правда, в обоих 
случаях высока статистическая погрешность: соответственно 6,7 и 9,9%. Третье 
электоральное размежевание не имеет значимых связей ни с одним из измерений.

Подстановка “поляризованных” данных увеличивает модуль коэффици-
ента корреляции между вторым ЭР и социально-экономическим измерением 
(-0,799), одновременно снижая статистическую погрешность до 5,7%, однако 
ослабляет корреляцию между первым ЭР и системным измерением (0,701), 
увеличивая статистическую погрешность до 12,1%.

Полученные результаты говорят о том, что первое электоральное раз-
межевание на выборах в Бундестаг ФРГ имело системный характер и лишь 
второе – социально-экономический.

Дополнительно был проведен факторный анализ в отдельных предметных 
областях: 1) международные отношения; 2) политическая система (плюс 
раздел “Свобода и демократия”; 3) социально-экономическая проблематика 
(“Экономика” и “Благосостояние и качество жизни”); 4) ткань общества. 
Раздел “Социальные группы” включал слишком мало категорий, не мог быть 
объединен ни с каким другим и поэтому был отброшен.

В каждой из этих областей факторный анализ выявил по две подгруппы.
В разделе “Международные отношения”: 1) “Альтернатива для Германии” 

против всех (пункты расхождения – интернационализм и евроинтеграция); 
2) АдГ против “Левых” (милитаризм, мир, евроинтеграция).
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В разделе “Политическая система”: 1) АдГ против всех (демократия и пра-
ва человека); 2) АдГ против ХДС/ХСС (вопросы политической коррупции, 
прямой демократии, авторитета власти и компетенции партий).

В социально-экономическом разделе: 1) общее позитивное отношение 
к равенству, развитию технологий и инфраструктуры, расширению социаль-
ного государства, рыночному регулированию; 2) “Левые” и “Зеленые” против 
“Свободных демократов” и АдГ (пункты расхождения: свободный рынок, 
контроль за экономикой, поощрение бизнеса).

В разделе “Ткань общества”: 1) АдГ против всех (закон и порядок, гражданское 
сознание, иммигранты, мультикультурализм); 2) АдГ и ХДС/ХСС против “Левых” 
(мультикультурализм, национальный образ жизни, традиционная мораль).

Корреляционный анализ показал сильную связь между первым электо-
ральным размежеванием и разделом “Международные отношения – 1” (см. 
табл. 14, 15 в Приложении). Высокой была корреляция и в других случаях, где 
“Альтернатива для Германии” противостояла остальным, но зашкаливала 
и статистическая погрешность.

Второе ЭР сильно коррелировало с размежеванием “Ткань общества – 2” 
(0,805 при погрешности, почти укладывающейся в 5%). Коэффициенты 
корреляции были велики и в других размежеваниях с участием “Левых”, но 
высока была и статистическая погрешность.

Возможно, если бы для интерпретации использовались не данные БД 
“Манифесто”, а оценки партийных позиций по нашей методике, коэффици-
енты корреляции оказались бы выше, а статистическая погрешность – ниже.

Однако в любом случае времена, когда политический ландшафт Германии 
определяло социально-экономическое размежевание, похоже, ушли в про-
шлое. На первый план вышла международная тематика, прежде всего отно-
шение к евроинтеграции и иммигрантам.

Если по Германии данные БД “Манифесто” еще могут помочь полити-
ческой интерпретации размежеваний, то относительно Польши это сделать 
труднее. Анализ партийных манифестов на выборах в Сейм 2011 г. (более 
свежих данных в БД нет) выявляет только одно измерение, которое к тому же 
трудно назвать конфликтным. 

Все-таки методика проекта “Манифесто” создавалась для развитых де-
мократий и ориентирована на выявление право-левого, преимущественно  
социально-экономического, размежевания. В Центральной же и Восточной 
Европе, в том числе Польше, как отмечалось многими исследователями [Coman 
2017; Matiuta 2018; Marcinkiewicz 2018; Stanley 2019], социокультурное измерение 
изначально доминировало над социально-экономическим. Поэтому для выяв-
ления конфликтных измерений здесь предпочтительнее использовать методики, 
учитывающие местную специфику. Одна из таковых и представлена в статье.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При всех достоинствах проекта “Манифесто”, использованная его со-

здателями методика имеет свои недостатки. Ориентируясь на значимость 
проблем, а не позиции партий по ним, она выявляет структуру не столько 
размежеваний, сколько содержания платформ.

Свой отпечаток на результаты кодирования накладывает и методика 
контент-анализа, подводящая положения манифестов под общие катего-
рии, сформулированные на момент начала проекта. В результате кодировка  
более-менее адекватно отражает содержание партийных платформ в Западной 
Европе, но хуже справляется с материалами других стран.
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Не совсем удачной представляется и избранная Баджем и коллегами 
методика факторного анализа, когда роль переменных играют проблемы, 
а случаев – партии, причем в анализ включены манифесты не одной, а сразу 
нескольких избирательных кампаний.

Представленная в настоящей статье методика переносит акцент со значимо-
сти проблем на позиции партий по тем из них, которые вызывают наибольшую 
поляризацию. Поскольку партии в своих манифестах избегают ответов на элек-
торально невыгодные вопросы, предлагается расширить круг анализируемых 
документов прежде всего за счет интервью и дебатов. Рекомендуется также 
отказаться от подведения контента под широкие категории, анализируя во-
просы во всем их разнообразии, и ограничить анализируемые данные рамками 
одной избирательной кампании. Наконец, для факторного анализа партийных 
позиций рекомендуется выбрать переменными партии, а случаями – проблемы. 
Описанная методика позволяет выявить структуру конфликтных измерений на 
конкретных выборах. При поиске политических размежеваний, кроющихся 
внутри этих измерений, предлагается отталкиваться от электоральных разме-
жеваний, выявляемых факторным анализом долей голосов, которые партии 
получили на различных территориях. Факторные нагрузки партий по каждому 
из факторов электорального размежевания предлагается с помощью корреля-
ционного анализа сравнивать с их же факторными нагрузками в политическом 
пространстве. Причем для повышения точности результатов следует подвергать 
факторному анализу позиции партий отдельно по предметным областям: вну-
триполитической, социально-экономической и системной.

Применение данной методики к думским выборам 2016 г. показало, что 
политическое пространство России структурируется тремя конфликтными 
измерениями: системным (аналог GAL/TAN в Западной Европе), автори-
тарно-демократическим и социально-экономическим. Что касается электо-
ральных размежеваний, то первое из них имеет авторитарно-демократиче-
скую природу и выражается в противостоянии “Единой России” остальным 
участникам выборов, а второе носит комбинированный (социально-эконо-
мический + системный) характер и связано с противостоянием коммунистов 
и либералов, “партии власти” и системной оппозиции, традиционалистов 
и прогрессистов, “империалистов” и “антиимпериалистов”.

Использование описанной методики к данным БД “Манифесто” по вы-
борам в Бундестаг ФРГ 2017 г. выявило, что политическое пространство 
Германии структурируется двумя конфликтными измерениями – системным 
(GAL/TAN + транснациональное размежевание) и социально-экономическим. 
Причем первое из них определяет политическое лицо первого электорального 
размежевания, а второе – соответственно, второго.
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Abstract. The article analyzes drawbacks of the methodology behind the project “Manifesto”, which make 
it reveal the structure of party documents over issue dimensions and political cleavages. These drawbacks 
are: its emphasis on issue salience instead of parties' issue positions; bringing the content of party manifestos 
under broad categories formulated at the beginning of the project and little adapted to situations in non-
Western countries; a somewhat inappropriate technique for factor analysis. An alternative methodology 
is proposed that shifts the focus to parties' positions on issues which cause the biggest polarization. It also 
expands the range of studied documents at the expense of interviews and transcripts of debates, limits 
the study to a single election campaign, and makes adjustments to the procedure of factor analysis. As 
a result, it allows identification of the structure of issue dimensions, not of manifestos. In order to reveal 
political cleavages inside these dimensions, starting from so called electoral cleavages is proposed; these 
are detected by a factor analysis of the vote shares received by parties in different territorial units. Factor 
loadings of parties in the electoral space are compared through correlation analysis with their factor 
loadings in the political space; for more accurate results parties' issue positions in separate issue domains are 
analyzed. The proposed methodology is applied to the analysis of the elections to the Russian State Duma 
(2016) and German Bundestag (2017). It revealed that the Russian political space is structured by three 
conflict dimensions: systemic, authoritarian-democratic, and socioeconomic; the German one, however, 
is structured by only two: systemic (GAL/TAN with dominance of the transnational cleavage) and 
socioeconomic. With all this, the electoral space of Russia is dominated by the authoritarian-democratic 
cleavage, whereas the second electoral cleavage has a combined nature (socioeconomic + systemic). In 
Germany, the first electoral cleavage is systemic while the second one is socioeconomic.
Keywords: political parties, cleavage theory, issue dimensions theory, conflict dimensions, electoral 
cleavages, political cleavages, Russia, Germany.
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Таблица 1 (Table 1)
Факторы политического размежевания (конфликтные измерения) между партиями –  

участницами выборов – 2016 
Conflict Dimensions in the 2016 Russian Duma Election

Variable
Factor Loadings (Unrotated) (Spreadsheet1)

Extraction: Principal components
(Marked loadings are >,700000)

Factor 1 Factor 2 Factor 3
“Родина” -0,854 -0,012 0,061
“Коммунисты России” -0,817 -0,111 -0,255
Российская партия пенсионеров  
за справедливость -0,494 -0,070 0,597

“Единая Россия” -0,353 0,619 0,449
Российская экологическая партия “Зеленые” -0,602 0,012 0,642
ЛДПР -0,771 -0,254 -0,049
ПАРНАС 0,539 -0,792 0,132
Партия роста -0,290 -0,672 0,364
“Яблоко” 0,471 -0,836 0,115
КПРФ -0,816 -0,250 -0,431
“Патриоты России” -0,909 -0,179 -0,110
“Справедливая Россия” -0,883 -0,174 -0,196
Expl.Var 5,589 2,367 1,440
Prp.Totl 46,58% 19,73% 12,00%

Таблица 2 (Table 2)
Вопросы с наибольшими по модулю факторными оценками  

по основному конфликтному измерению на думских выборах 2016 г. 
Issues With Maximal Factor Scores Modulo  

for the 1st Conflict Dimension in the 2016 Duma Election

Factor scores
Евразийская интеграция усиливает позиции России -1,231
На Украине произошел государственный переворот -1,144
Стране нужна жесткая внешняя политика -1,063
Поддержка ДНР и ЛНР -1,015
... ...
Отмена закона о пропаганде гомосексуализма 2,062
Россия начала войну на Украине 2,159
Отменить закон об НКО – иностранных агентах 2,272
Путинская внешняя политика авантюристична 2,567
Россия аннексировала Крым, нарушив международное право 2,590
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Таблица 3 (Table 3)
Вопросы с наибольшими по модулю факторными оценками  

по второму конфликтному измерению на думских выборах 2016 г. 
Issues With Maximal Factor Scores Modulo  

for the 2nd Conflict Dimension in the 2016 Duma Election

Factor scores
Расширение полномочий представительной власти -1,790
Отмена муниципального фильтра -1,759
Остановить “оптимизацию” систем здравоохранения и образования -1,746
Отмена сборов за капитальный ремонт многоквартирных домов -1,727
... ...
Отношение к “антитеррористическим” поправкам Яровой – Озерова 1,693
Отношение к сносу “самостроя” 1,704
Отношение к реформе РАН 1,707
Отношение к муниципальной реформе 1,833
Эффективность антикризисных мер правительства 1,990

Таблица 4 (Table 4)
Вопросы с наибольшими по модулю факторными оценками  

по третьему конфликтному измерению на думских выборах 2016 г. 
Issues With Maximal Factor Scores Modulo  

for the 3rd Conflict Dimension in the 2016 Duma Election

Factor scores
Россия управляется авторитарными методами -2,462
Степень оппозиционности (самооценка) -2,147
Отказ от накопительной части пенсий -1,959
Капитализм смертелен для России -1,515
... ...
Остановить “оптимизацию” систем здравоохранения и образования 1,633
Евразийская интеграция усиливает позиции России 1,695
Вмешательство государства в экономическую сферу должно быть минимальным 1,707
Поддержка Путина 2,517
Частная собственность эффективнее, чем государственная 2,581

Таблица 5 (Table 5)
Корреляция между конфликтными измерениями политического пространства  

на думских выборах 2016 г. 
Correlation Among Conflict Dimensions in the 2016 Duma Election

Variable

Correlations (Spreadsheet2)
Marked correlations are significant at p < 0,05000

N=12 (Casewise deletion of missing data)
Измерение-1 Измерение-2 Измерение-3

Измерение-1 (Системное) 1 (p= ---) -0,590 (p=,043) 0,332 (p=,291)
Измерение-2 (Авторитарно-демократическое) -0,590 (p=,043) 1 (p= ---) 0,199 (p=,536)
Измерение-3 (Социально-экономическое) 0,332 (p=,291) 0,199 (p=,536) 1 (p= ---)
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Таблица 6 (Table 6)
Факторы электорального размежевания между партиями – участницами выборов-2016 

Electoral Cleavages in the 2016 Duma Election

Variable
Factor Loadings (Unrotated) (Spreadsheet1)

Extraction: Principal components
(Marked loadings are > 0,700000)

Factor 1 Factor 2 Factor 3
Недействительные бюллетени 0,627 -0,483 -0,003
“Родина” 0,618 0,313 0,160
“Коммунисты России” 0,203 -0,660 0,127
Российская партия пенсионеров  
за справедливость 0,840 -0,214 -0,099

“Единая Россия” -0,913 0,354 0,020
Российская экологическая партия “Зеленые” 0,879 0,280 0,073
ЛДПР 0,564 -0,657 0,004
ПАРНАС 0,828 0,487 0,031
Партия роста 0,633 0,532 -0,027
“Яблоко” 0,754 0,578 -0,008
КПРФ 0,386 -0,496 0,153
“Патриоты России” 0,092 -0,085 0,835
“Справедливая Россия” 0,420 -0,252 -0,541
Expl.Var 5,434 2,620 1,073
Prp.Totl 41,8% 20,2% 8,3%

Таблица 7 (Table 7)
Корреляция между конфликтными измерениями политического пространства  

и электоральными размежеваниями на думских выборах 2016 г. 
Correlation Between Conflict Dimensions and Electoral Cleavages in the 2016 Duma Election

Variable

Correlations (Spreadsheet2)
Marked correlations are significant at p < 0,05000

N=12 (Casewise deletion of missing data)
Измерение-1 (сист) Измерение-2 (АД) Измерение-3 (СЭ)

Электоральное размежевание-1 0,237 (p=,459) -0,682 (p=,015) 0,106 (p=,742)
Электоральное размежевание-2 0,681 (p=,015) -0,259 (p=,417) 0,574 (p=,051)
Электоральное размежевание-3 -0,165 (p=,609) 0,056 (p=,864) -0,142 (p=,660)

Таблица 8 (Table 8)
Факторы размежевания по внутриполитической тематике на выборах-2016 

Cleavages in Domestic Politics Issue Dimension in the 2016 Duma Election

Variable
Factor Loadings (Unrotated) (Spreadsheet1)

Extraction: Principal components
(Marked loadings are > 0,700000)

Factor 1 Factor 2 Factor 3
“Родина” -0,599 -0,665 -0,004
“Коммунисты России” -0,704 -0,492 -0,194
Российская партия пенсионеров за справедливость -0,183 -0,766 0,536
“Единая Россия” 0,658 -0,700 -0,203
Российская экологическая партия “Зеленые” -0,352 -0,813 0,420
ЛДПР -0,548 0,089 0,208
ПАРНАС -0,668 0,704 0,189
Партия роста -0,845 0,047 0,421
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“Яблоко” -0,697 0,674 0,191
КПРФ -0,847 0,248 -0,361
“Патриоты России” -0,799 -0,386 -0,337
“Справедливая Россия” -0,710 -0,310 -0,557
Expl.Var 5,254 3,689 1,388
Prp.Totl 43,78% 30,74% 11,57%

Таблица 9 (Table 9)
Факторы размежевания по социально-экономической тематике на выборах-2016 

Cleavages in Socioeconomic Issue Dimension in the 2016 Duma Election

Variable
Factor Loadings (Unrotated) (Spreadsheet1)

Extraction: Principal components
(Marked loadings are > 0,700000)

Factor 1 Factor 2 Factor 3
“Родина” -0,767 0,234 0,213
“Коммунисты России” -0,872 -0,297 -0,220
Российская партия пенсионеров за справедливость -0,412 0,266 0,570
“Единая Россия” 0,411 0,102 0,728
Российская экологическая партия “Зеленые” -0,091 0,580 0,466
ЛДПР -0,841 0,178 0,108
ПАРНАС 0,019 0,917 -0,307
Партия роста -0,181 0,837 -0,168
“Яблоко” -0,125 0,895 -0,256
КПРФ -0,917 -0,288 -0,113
“Патриоты России” -0,928 -0,089 0,185
“Справедливая Россия” -0,924 -0,098 -0,056
Expl.Var 5,008 3,036 1,417
Prp.Totl 41,73% 25,30% 11,81%

Таблица 10 (Table 10)
Факторы размежевания по международной и мировоззренческой тематике на выборах-2016 

Cleavages in Systemic Issue Dimension (International Affairs + World Views) in the 2016 Duma Election

Variable

Factor Loadings (Unrotated) (Spreadsheet2)
Extraction: Principal components
(Marked loadings are > 0,700000)
Factor (1) Factor (2)

“Родина” -0,962 -0,138
“Коммунисты России” -0,819 -0,086
Российская партия пенсионеров за справедливость -0,590 0,414
“Единая Россия” -0,794 0,275
Российская экологическая партия “Зеленые” -0,728 0,366
ЛДПР -0,879 -0,004
ПАРНАС 0,952 0,230
Партия роста -0,366 0,763
“Яблоко” 0,936 0,233
КПРФ -0,947 -0,269
“Патриоты России” -0,941 -0,062
“Справедливая Россия” -0,950 -0,053
Expl.Var 8,476 1,176
Prp.Totl 70,63% 9,80%
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Таблица 11 (Table 11)
Корреляция между электоральными размежеваниями и политическими размежеваниями  

на думских выборах 2016 г. 
Correlation Between Electoral and Political Cleavages in the 2016 Duma Election

Variable

Correlations (Spreadsheet2)
Marked correlations are significant at p < 0,05000

N=12 (Casewise deletion of missing data)
АД-1 АД-2 АД-3 СЭ-1 СЭ-2 СЭ-3 Сист-1 Сист-2

Электоральное 
размежевание-1

-0,618
p=0,032

0,312
p=0,324

0,573
p=0,051

-0,182
p=0,571

0,496
p=0,101

-0,395
p=0,204

0,376
p=0,228

0,184
p=0,567

Электоральное 
размежевание-2

0,183
p=0,569

0,191
p=0,553

0,381
p=0,222

0,753
p=0,005

0,806
p=0,002

0,033
p=0,920

0,599
p=0,039

0,605
p=0,037

Электоральное 
размежевание-3

-0,145
p=0,654

-0,068
p=0,833

-0,093
p=0,774

-0,167
p=0,604

-0,163
p=0,612

0,081
p=0,802

-0,122
p=0,705

-0,226
p=0,480

Таблица 12 (Table 12)
Факторы политического размежевания (измерения) между партиями –  

участницами выборов в Бундестаг 2017 г. 
Conflict Dimensions in the 2017 Bundestag Election

Variable

Factor Loadings (Unrotated) (Spreadsheet1)
Extraction: Principal components
(Marked loadings are > 0,700000)
Factor (1) Factor (2)

ХДС/ХСС -0,822 -0,313
СДПГ -0,951 0,089
“Альтернатива для Германии” -0,369 -0,805
“Свободные демократы” -0,818 -0,185
“Левые” -0,756 0,448
“Зеленые” -0,874 0,324
Expl.Var 3,721 1,093
Prp.Totl 62,02% 18,21%

Таблица 12а (Table 12a)
Факторы политического размежевания (измерения) между партиями –  

участницами выборов в Бундестаг 2017 г. Поляризованные данные 
Conflict Dimensions in the 2017 Bundestag Election. Polarized Data

Variable

Factor Loadings (Unrotated) (Spreadsheet1)
Extraction: Principal components
(Marked loadings are > 0,700000)
Factor (1) Factor (2)

ХДС/ХСС -0,521 -0,659
СДПГ -0,902 -0,054
“Альтернатива для Германии” 0,618 -0,207
“Свободные демократы” -0,592 -0,535
“Левые” -0,590 0,694
“Зеленые” -0,880 0,195
Expl.Var 2,941 1,287
Prp.Totl 49,02% 21,45%
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Таблица 13 (Table 13)
Факторы электорального размежевания между партиями – участницами выборов в Бундестаг 2017 г. 

Electoral Cleavages in the 2017 Bundestag Election

Variable

Factor Loadings (Unrotated) (Spreadsheet1)
Extraction: Principal components
(Marked loadings are > 0,700000)

Factor (1) Factor (2) Factor (3)
ХДС/ХСС -0,484 0,843 0,029
СДПГ -0,782 -0,287 0,501
“Альтернатива для Германии” 0,912 0,259 -0,059
“Свободные демократы” -0,820 0,031 -0,423
“Левые” 0,869 -0,411 0,176
“Зеленые” -0,683 -0,452 -0,520
Expl.Var 4,153 1,235 1,006
Prp.Totl 59,32% 17,64% 14,37%

Таблица 14 (Table 14)
Корреляция между конфликтными измерениями политического пространства и электоральными 

размежеваниями на выборах в Бундестаг 2017 г. 
Correlation Between Conflict Dimensions and Electoral Cleavages in the 2017 Bundestag Election

Variable

Correlations (Spreadsheet1)
Marked correlations are significant at p < 0,1000

N=6 (Casewise deletion of missing data)
Измерение-1 Измерение-2

Электоральное размежевание-1 0,781 (p=,067) -0,213 (p=,686)
Электоральное размежевание-2 0,298 (p=,567) -0,731 (p=,099)
Электоральное размежевание-3 -0,097 (p=,855) 0,057 (p=,914)

Таблица 15 (Table 15)
Корреляция между электоральными размежеваниями и политическими размежеваниями  

на выборах в Бундестаг ФРГ 2017 г. 
Correlation Between Electoral and Political Cleavages in the 2017 Bundestag Election

Variable

Correlations (Spreadsheet1)
Marked correlations are significant at p < 0,05000

N=6 (Casewise deletion of missing data)
МО-1 МО-2 ПС-1 ПС-2 СЭ-1 СЭ-2 ТО-1 ТО-2

Электоральное 
размежевание-1

0,876
p=0,022

-0,062
p=0,907

0,530
p=0,279

0,706
p=0,117

0,659
p=0,155

0,058
p=0,913

0,676
p=0,141

0,030
p=0,955

Электоральное 
размежевание-2

0,255
p=0,626

-0,644
p=0,168

0,658
p=0,156

-0,329
p=0,525

-0,076
p=0,887

-0,717
p=0,109

0,550
p=0,258

0,805
p=0,053

Электоральное 
размежевание-3

0,097
p=0,855

0,156
p=0,768

-0,038
p=0,943

0,001
p=0,998

-0,488
p=0,326

0,229
p=0,662

0,116
p=0,827

0,205
p=0,697

Сокращения: МО – международные отношения; ПС – политическая система; СЭ – социально- 
экономическая тематика; ТО – ткань общества.
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Аннотация. В статье представлено эмпирическое исследование, выполненное 
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в теоретическом поле цифрового политического участия, включая слактивизм, 
с целью охарактеризовать границы эффективности петиций и представить 
тематические доминанты по федеральным округам как на уровне выдвижения 
петиций, так и на уровне их поддержки онлайн-голосованием. Исследование 
включает материалы Change.org с 2012 по 2017 гг. При помощи компьютерного 
обеспечения Python, библиотек Lxml, Requests и Re были извлечены 
и проанализированы 22 452 петиции с учетом территории их создания. Также 
были идентифицированы 918 петиций, получивших статус “исполненных” 
(статус после голосования определяет автор петиции) для анализа по регионам. 
Обе текстовые базы тематизированы на основе открытого кодирования при 
помощи программного обеспечения AntConc и TopicMiner и проанализированы 
с применением инструментов описательной статистики, включая кластерный 
анализ (SPSS Statistics 22). В процессе исследования определились три группы 
территорий, где (1) власть и бизнес готовы, отвечая на запросы населения, 
решать широкий круг вопросов в русле культурной, социальной и политической 
жизни региона, (2) власть и бизнес откликаются только на проблемы выживания 
населения, (3) власть и бизнес безопасно ощущают себя, содействуя решению 
проблем защиты животных и игнорируя другие требования населения, изложенные 
в онлайн-петициях. Исследование позволяет утверждать, что онлайн-петиции 
популярных негосударственных цифровых платформ оказывают эффект на 
принятие политических решений. Наиболее показательна тематика поддержанных 
петиций, поскольку является интегративным показателем: отражает потребности 
населения территории, указывает на готовность других россиян признать проблему 
стоящей решения, показывает, какие проблемы населения региональные власти 
или бизнес готовы решать без значительного общественного давления. 
Ключевые слова: электронные петиции, Change.org, цифровое политическое 
участие, электронная/цифровая демократия, слактивизм.
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Запуск программы отслеживания реакции региональных властей на жа-
лобы россиян в социальных сетях ознаменовал новый этап в признании 
роли цифрового политического участия на государственном уровне1. Теперь 
критика в адрес власти со стороны пользователей “ВКонтакте”, Facebook, 
Instagram, Twitter и “Одноклассники” не останется незамеченной: региональ-
ным чиновникам вменяют в обязанность реагировать на настроения граждан, 
отраженные в социальных сетях. 

Для политологического исследовательского сообщества подобный интерес 
власти к цифровому политическому участию представляет вызов, поскольку 
цифровые площадки еще недостаточно изучены. Возникают вопросы об иссле-
довательском инструментарии, обнаруживаются концептуальные проблемы, 
связанные с необходимостью теоретизировать новое знание. Действительно, 
политическое участие на цифровых площадках возможно как в специфиче-
ских, только цифровых формах (лайки, репосты, твиты, тегирование и т.п.), 
так и в универсальных (например, петиции, существующие и в классической 
“бумажной”, и в цифровой форме). Но даже если речь идет об универсальных 
формах политического участия, возможности цифровых данных изменяют 
исследовательский горизонт их изучения, позволяют ставить новые задачи.

В данной статье на материале электронных (цифровых) петиций него-
сударственной платформы Change.org представлен анализ тематических 
доминант по федеральным округам как на уровне выдвижения петиций, так 
и на уровне их поддержки онлайн-голосованием, с целью проблематизации 
мотивационного уровня цифрового политического участия. Кроме того, 
электронные петиции будут рассмотрены в теоретическом поле слактивизма2, 
который ряд исследователей считает псевдоучастием (цифровой имитацией 
политического участия), для прояснения их вклада в изменение обществен-
ной жизни.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕТИЦИЯ В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ

Электронная петиция – это петиция, размещенная как текст в каком-либо 
сегменте интернета, как правило, на специализированном портале, и собира-
ющая голоса в поддержку также с использованием интернет-технологий. В на-
стоящее время у россиян существует множество виртуальных возможностей 
для размещения электронных петиций и организации цифрового голосования 
в их поддержку. К наиболее известным ресурсам относятся: Российская обще-
ственная инициатива – РОИ (http://www.roi.ru), Change.org (http://www.change.
org/ru), OnlinePetition (http://www.onlinepetition.ru), Демократор.ру (http://
democrator.ru) и др. Международная цифровая платформа Change.org – одна 
из самых популярных площадок цифровых петиций среди россиян, действу-
ющая также в 196 странах на 14 языках.

Множественные научные определения петиции (“классической петиции”) 
не принципиально разнятся в зависимости от предметного поля [Радина 2018]. 
В социологии петиции определяют через групповой характер гражданского 

1 Антонова Е., Дергачев В. 2018. Как Кремль будет реагировать на жалобы в соцсетях. – РБК. 
23.07.2018. URL: https://www.rbc.ru/politics/23/07/2018/5b50d1579a7947c62c195e8b (accessed 02.12.2018).
2 Слактивизм – термин, используемый Е. Морозовым для описания феномена “цифровой псевдо-
активности”, когда “пассивность” (лайки, репосты, клики в поддержку петиций и т.п.) выдаются за 
“реальные действия” в области гражданской активности [Morozov 2011].

http://www.roi.ru
http://www.change.org/ru
http://www.change.org/ru
http://www.onlinepetition.ru
http://democrator.ru
http://democrator.ru
https://www.rbc.ru/politics/23/07/2018/5b50d1579a7947c62c195e8b
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участия и письменную форму [Косых 2017], в политологии – посредством 
асимметричной коммуникации между индивидами/группами и институтом 
[Гольбрайх 2016], в области права – через групповой характер обращения 
в контексте гражданства, ориентированного на органы публичной власти, 
с акцентом на требование принятия или отмены нормативного/ненорматив-
ного решения [Скрябина 2006].

Как правило, исследования петиций носят описательный характер, что 
типично для начального этапа изучения проблемы [Давыдова, Гончарова 
2015; Чугунов 2017 и др.], лишь некоторые претендуют на анализ – например, 
обсуждая результативность электронных петиций [Ho Song 2015; Riehm, Böhle, 
Lindner 2014] или изучая их использование в качестве инструмента политиче-
ского протеста [Berg 2015].

С точки зрения теоретических рамок изучение онлайн-петиций в поли-
тических науках базируется на трех ключевых подходах. Петиции изучаются:

  – как форма реализации прямой демократии [Руденко 2003; Reiss 2015]; 
  – как цифровое политическое участие [Reid 2014; Stewart, Cuddy, 

Silongan 2013];
  – как форма реализации электронной демократии и электронного прави-

тельства [Чугунов 2017; Мельникова 2015]3. 
Характер теоретизирования в исследованиях, посвященных электронным 

петициям, обусловливает работу с эмпирикой [Радина 2018]. Так, если анали-
зируется статистика по онлайн-петициям (например, динамика подачи он-
лайн-петиций и т.п.), авторы, как правило, ссылаются на теоретическое поле 
электронной/цифровой демократии [Социологический анализ… 2014]. Если же 
дизайн исследования фокусируется на концепции электронного правительства, 
важной частью в решении научных задач подобного исследования оказывает-
ся анализ обратной связи правительства с гражданами [Lindner, Riehm 2009]. 
Теоретические рамки прямой демократии способствуют изучению особен-
ностей политического влияния и “законотворческой инициативности” элек-
тронных петиций [Sreejith et al. 2012]. Теоретизация проблемы использования 
электронных петиций в формате цифрового политического участия позволяет 
обратить внимание на психологические компоненты политической активности, 
а именно на мотивацию, на причины создания и поддержки населением той или 
иной электронной петиции [Sheppard 2014]. Поскольку, согласно определению 
цифрового политического участия [Theocharis 2015], участие в петиционной 
активности – добровольная деятельность, именно мотивация создания пети-
ции на индивидуальном уровне раскрывает депривированные потребности 
индивидов, а на групповом уровне – нерешенные социально-экономические 
и политические проблемы сообществ, поддерживающих петиции.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕТИЦИИ И СЛАКТИВИЗМ

Изучающие общественные движения исследователи часто рассматривают 
подписание электронных петиций как слактивизм, что как бы обесценивает 
активистский ресурс петиций и саму возможность быть отнесенными к поли-
тическому участию [Гольбрайх 2017]. Критика по большей части сосредоточе-

3 См. также Davies D.R. 2015. EGovernment: Using Technology to Improve Public Services and Democratic 
Participation. – European Parliamentary Research Service. URL: https://epthinktank.eu/2015/09/03/egovernment-
using-technology-to-improve-public-services-and-democratic-participation/ (accessed 12.09.2019).

https://epthinktank.eu/2015/09/03/egovernment-using-technology-to-improve-public-services-and-democratic-participation/
https://epthinktank.eu/2015/09/03/egovernment-using-technology-to-improve-public-services-and-democratic-participation/
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на на том, что онлайн-голосование не требует усилий и жертв, сопряженных, 
например, с уличным активизмом и буквально – физическим противостоя-
нием [Никипорец-Такигава 2012 и др.]. Однако сводить электронные пети-
ции к обычному клику некорректно, поскольку тексты петиций создаются 
и размещаются индивидуальными авторами или группами (а размещение 
текста – это форма цифровой активности). Кроме того, только размещение 
электронных петиций на негосударственных цифровых ресурсах практически 
не дает эффекта (и петиции не достигают цели). Чтобы получить результат от 
петиции, активисты, публикующие тексты на цифровых платформах и со-
бирающие клики (онлайн-голоса), используют результаты голосования для 
PR-кампаний как на онлайн-, так и на офлайн-площадках. Результативность 
онлайн-петиций, таким образом, возможна при условии интегрирования он-
лайн- и офлайн-активности, поэтому характеристика электронных петиций 
не может быть уплощена до обычного клика.

Негативное отношение к слактивизму присуще, как правило, российским 
авторам [Березняков 2013; Мартынов 2012; Никипорец-Такигава 2012 и др.], 
в то время как зарубежные исследователи обращают внимание на позитив-
ные стороны слактивизма [Blommaert 2017; Hernández 2017] и его нераз-
рывную связь с офлайн-активностью пользователей сети [Christensen 2011]. 
Публикуются результаты эмпирических, в том числе экспериментальных 
исследований, изучается связь разных форм цифровой активности и поли-
тической офлайн-активности [Christensen 2012; Štětka, Mazák 2014], включая, 
например, действия пользователей в офлайн-реальности после подписания 
онлайн-петиций [Lee, Hsieh 2013; Kristofferson, White, Peloza 2014]. 

В большинстве работ подчеркивается роль мотивационного компонента, 
без которого невозможна политическая офлайн-активность. Исмаил Пена-
Лопец предложил относить слактивизм к формам “случайной политики”, т.е. 
к политике, которая неформально проходит и в офлайновом мире [Peña-López 
2012]. По мнению И. Пена-Лопеца, слактивизм – это не пассивное или слабое 
участие, а часть нового цифрового инструментария политического участия, 
который иногда совершенен, а иногда – нет. Исследователь подчеркивает, 
что не слактивизм определяет активиста, а активист использует новые циф-
ровые возможности мультимедиа, кроссмедиа и трансмедиа, поэтому наличие 
практик слактивизма в общественном поле – признак того, что нет застоя, 
а, напротив, есть движение и перемены в обществе.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Теоретические рамки исследования сформированы теорией цифрового 
политического участия [Peña-López 2012; Sæbø, Rose, Flak 2010; Theocharis 
2015], а также включают положения концепции слактивизма в ее позитив-
ной интерпретации.

Эмпирический материал был собран на негосударственной цифровой 
платформе Change.org. Результаты голосования на данной онлайн-платформе 
не имеют юридической силы: представители власти вправе проигнорировать 
петиции Change.org, так как данная платформа собирает недостаточную ин-
формацию о голосующих. Регистрация на сайте происходит через электронную 
почту, полученный при этом id-номер (UNIX-утилита, показывающая инфор-
мацию о пользователе, который написал петицию, но не указывающую имя 
пользователя) или аккаунт в Facebook не раскрывают личности голосовавших. 
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Благодаря реакции общественности, сопровождающей голосование, петиции 
Change.org рассматриваются, поставленные проблемы достаточно часто имеют 
положительный исход. По словам руководителя платформы Change.org в России 
Дмитрия Савелова, “в среднем в час побеждает одна петиция. В России как 
минимум одна петиция в день добивается поставленного результата”4. 

Представляемое исследование охватывает период с 2012 по 2017 гг., эмпи-
рическая база формировалась в два этапа. На первом этапе при помощи ком-
пьютерного обеспечения Python, с использованием библиотеки Lxml, Requests 
и Re были извлечены 22 452 петиции объемом около 50 млн знаков. Данные 
петиции были проанализированы в привязке к территории с учетом информа-
ции о географической (территориальной) принадлежности подателя петиции.

На втором этапе из всего массива петиций были отобраны 918, которые на 
сайте получили статус “исполненных”, т.е. по итогам голосования создатели 
петиции использовали результаты и решили заявленную проблему.

Сформированные текстовые базы созданных и “исполненных” петиций 
были тематизированы на основе открытого кодирования с использованием 
программного обеспечения (AntConc и TopicMiner). Последующая кластериза-
ция тематических групп по регионам осуществлялась при помощи программы 
SPSS Statistics 22. 

В процессе исследования планировалось через тематизацию петиций оха-
рактеризовать содержательные аспекты мотивации активистов, создающих 
и размещающих электронные петиции на негосударственном цифровом 
ресурсе Change.org, а также высказать предположения относительно содер-
жательных аспектов мотивации тех организаций и сил, благодаря которым 
петиции Change.org получают статус “исполненные”.

ПРОБЛЕМЫ, ОТРАЖЕННЫЕ В ЭЛЕКТРОННЫХ ПЕТИЦИЯХ CHANGE.ORG

По результатам анализа эмпирического материала на основе близости со-
держания были выделены десять тематических групп, а именно: 1) политика, 
2) медицина, 3) общество, 4) защита животных, 5) экология, 6) образование, 
7) экономика, 8) культура, 9) религия, 10) спорт. 

Например, в тематическую группу “политика”5 отнесены такие поднимае-
мые в петициях проблемы, как требование отправки в отставку чиновников, 
губернаторов, мэров; отмена политических решений; внесение изменений 
в законодательство; борьба с коррупцией; решение территориальных вопро-
сов и т.д. Так, петиция Алекса Ионова (id7516163) из Каменска-Уральского от 
9 июля 2016 г. (38 голосов “за”) “В отставку министра спорта Мутко В.Л. т.к. 
не справляется со своими обязанностями”. 

В группу “медицина” вошли проблемы, связанные с предоставлением 
лекарств больным, с правом на неприкосновенность медперсонала, со строи-
тельством больниц и оказанием медицинской помощи отдельным гражданам, 
снижением цен на лекарства и т.д. Например, петиция Дмитрия Лукьянчикова 
(id2743296) из Курска от 29 января 2016 г. (28 голосов “за”) “Остановите и не 
допустите рост цен на лекарства в городе Курске”. 
4 Мартынова Е. 2016. Директор Change.org Дмитрий Савелов: “Каждый день выигрывает одна пети-
ция”. – Новые Известия. 14.10.2016. Доступ: https://newizv.ru/news/society/14-10-2016/247944-direktor-
shangeorg-dmitrij-savelov-kazhdyj-den-vyigryvaet-odna-peticija (проверено 02.12.2018).
5 Тематические группы раскрывают содержание петиций, отражающие направленность цифрового 
политического участия, в этом контексте тематическая группа “политика” фокусирует внимание на 
узкополитической проблематике.

https://newizv.ru/news/society/14-10-2016/247944-direktor-shangeorg-dmitrij-savelov-kazhdyj-den-vyigryvaet-odna-peticija
https://newizv.ru/news/society/14-10-2016/247944-direktor-shangeorg-dmitrij-savelov-kazhdyj-den-vyigryvaet-odna-peticija
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Наиболее обобщенной оказалась группа “общество”, объединившая мно-
жество тематических групп с небольшим числом петиций, характеризующих 
различные проблемы общества, преимущественно городского (решение жи-
лищных и транспортных вопросов, проблемы семьи, включая льготы для уязви-
мых категорий населения, городские программы социального развития и т.п.).

Другие тематические группы сформированы подобным образом. Итоговое 
соотношение тем петиций, созданных на Change.org, следующее: общество – 
44%; политика – 18%; культура – 11%; защита животных – 9%; экология – 6%; 
образование – 4%; спорт – 3,8%; медицина – 3%; экономика – 0,7%; рели-
гия – 0,5%. Общая картина на Change.org по тематикам петиций в различных 
федеральных округах представлена на рис. 1.

Рисунок 1 (Figure 1) 
Тематические группы поданных петиций в федеральных округах, % 

Thematic Groups of Petitions Filed in Federal Districts, per cent
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В Центральном ФО главной темой для петиций стала политика (43,8%), 
в Северо-Западном ФО – общество (51%). Проблемы общества также среди ли-
деров в Южном (35%), Приволжском (44%), Уральском (43%) и Дальневосточном 
(36%) округах. В Сибирском и Северо-Кавказском округах доминируют петиции, 
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относящиеся к группе “политика” (34% и 23% соответственно). Проблемы куль-
туры, экологии, образования и спорта практически во всех округах занимают 
второстепенное положение6, а проблемы медицины, экономики и религии – 
третьестепенное, они значительно реже выносятся в тексты петиций Change.org. 

Для выявления взаимосвязи между федеральным округом и темами пети-
ций был проведен кластерный анализ. Изучаемые территории сгруппирова-
лись следующим образом (см. рис. 2).

Рисунок 2 (Figure 2)
Группы федеральных округов, объединенных тематикой электронных петиций 

Groups of Federal Districts with Thematically Similar Petitions

Кластерный анализ позволил разделить все округа на пять групп. Особым 
оказался Центральный ФО. Приволжский и Сибирский ФО продемонстри-
ровали относительную обособленность, а относительно схожими вышли 
тематические сочетания петиций в Северо-Западном и Южном ФО, а также 
в Уральском, Дальневосточном и Северо-Кавказском. Тем не менее ста-
тистически значимые различия между Центральным ФО и другими ФО 
обнаружены в отношении петиций о проблемах политики и только с под-
группами Южный и Северо-Западный ФО (p < 0,001), Северо-Кавказский, 
Дальневосточный и Уральский ФО (p < 0,05).

Это означает, что принципиальных различий между регионами в выдви-
жении электронных петиций не выявлено (во всех регионах людей волнуют 
схожие проблемы), за исключением политически ориентированных петиций 
Центрального ФО. Следовательно, качественно иная мотивация (с выра-
женным политическим, активистским компонентом) наблюдается именно 
у жителей Центрального ФО.

6 В Северо-Кавказском ФО культура представлена примерно в равной степени с политикой и социаль-
ными проблемами, а в Уральском и Дальневосточном округах на втором месте экология.
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Однако одно дело – разместить петицию на Change.org, и совсем дру-
гое – получить голоса в ее поддержку, а далее – добиться, чтобы изложенное 
в петиции требование было исполненным. Какие петиции в разных округах 
становятся “исполненными”, проанализируем далее.

“ИСПОЛНЕННЫЕ” ПЕТИЦИИ ПЛАТФОРМЫ CHANGE.ORG

Согласно исследованиям “Левада-Центра”, подавляющее большинство рос-
сиян заявили о своей неготовности выходить на акции протеста, чтобы добить-
ся в обществе изменений к лучшему, но они готовы составлять и подписывать 
петиции7. Таким образом, цифровая политическая активность представляется 
россиянам оптимальной формой, предполагающей и потенциал политического 
влияния, и легитимность, и уход от открытого столкновения с властью.

Какие же онлайн-петиции оказываются результативными/“исполненны-
ми” на Change.org?

По регламенту петиции цифровой площадки Change.org после публикации 
ожидают процедуру голосования, и если создание той или иной петиции воз-
можно связать с каким-либо регионом, то территориальная принадлежность 
голосующих за петицию остается для исследователей закрытой информацией. 
Фактически голосование охватывает все регионы, при этом логично предпо-
ложить, что активнее голосуют те территории, которые в целом выдвигают 
больше петиций.

Закрытой остается и характеристика встречной активности со стороны 
государственных органов или частных корпораций, к которым обращены 
электронные петиции, поскольку они необязательны для исполнения даже 
в случае весомой поддержки онлайн-голосами. Таким образом, “исполненные 
петиции” Change.org – результат доброй воли представителей власти и бизне-
са, которые по каким-либо причинам соглашаются с требованиями петиции 
и идут навстречу обращениям, получившим общественный резонанс.

Второй этап исследования базировался на материале 918 петиций, полу-
чивших на платформе Change.org статус “исполненных” (4% от всего объема 
извлеченных петиций за изучаемый период). Данный статус на платформе 
“присуждает” создатель петиции после онлайн-голосования. Статус побе-
дителя отчасти обусловлен количеством голосов, отданных за петицию, од-
нако признание “победы” петиции на данной негосударственной платформе 
определяется не числом голосов, а именно “исполненностью”, практическим 
эффектом, результативностью данного документа (следовательно, зависит от 
отзывчивости тех влиятельных групп/организаций, кому адресована петиция). 
Поэтому время от времени в “победителях” оказываются петиции с умерен-
ной или даже незначительной онлайн-поддержкой.

По количеству победивших петиций рейтинг федеральных округов следу-
ющий: Центральный – 42%; Северо-Западный – 14%; Приволжский – 13%; 
Южный – 12%; Сибирский – 9%; Уральский – 7%; Дальневосточный – 2%; 
Северо-Кавказский – 1%. 

Тематическое распределение “исполненных” петиций по федеральным 
округам представлено на рис. 3.

7 Большинство россиян отказались митинговать ради изменений к лучшему. 2019. – Левада-Центр. 
13.02.2019. URL: https://www.levada.ru/2019/02/13/bolshinstvo-rossiyan-otkazalis-mitingovat-radi-
izmenenij-k-luchshemu/ (accessed 22.09.2019).

https://www.levada.ru/2019/02/13/bolshinstvo-rossiyan-otkazalis-mitingovat-radi-izmenenij-k-luchshemu/
https://www.levada.ru/2019/02/13/bolshinstvo-rossiyan-otkazalis-mitingovat-radi-izmenenij-k-luchshemu/
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Рисунок 3 (Figure 3)
Тематические группы “исполненных” петиций по федеральным округам 

Thematic Groups of Effective Petitions in Federal Districts
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Тематика “исполненных” петиций, как правило, касается проблем общества, 
вопросов защиты животных, культуры и политики. Например, петиция Сергея 
Яркова (id1604805) из г. Строитель Центрального ФО от 1 июня 2014 г. “Фонд 
социального страхования, прекратите пытки: выдайте мне специальную инва-
лидную коляску, положенную законом”, получившая поддержку 210 388 голосов, 
была передана представителям местной власти, и вопрос успешно решился.

Чаще поддерживаются петиции, выдвинутые жителями ЦФО, что может 
объясняться: 

  – гражданской активностью жителей данного урбанизированного региона, 
в принципе голосующих чаще за любые петиции – как своего региона, так 
и других территорий; 

  – отзывчивостью органов государственной власти и частных корпораций 
в центральной России, к которым были обращены петиции; 

  – инфраструктурными причинами (например, доступностью бесплатного 
и/или дешевого интернета);

  – вовлеченностью пользователей интернета в различные информаци-
онные и социальные проекты и технологии, обеспечивающие голосование, 
более активно развивающиеся в Центральном ФО.
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Для выяснения связей между федеральными округами и тематикой “ис-
полненных” петиций был проведен кластерный анализ (см. рис. 4).

Рисунок 4 (Figure 4)
Группы федеральных округов на основе тематики “исполненных” петиций 
Groups of Federal Districts with Thematically Similar Effective Petitions

При анализе результатов кластеризации выделение групп объектов прак-
тически всегда дискуссионно, однако в данном случае очевидны три группы 
петиций по итогам кластеризации. 

По тематическому сходству “исполненных” петиций первая группа 
включила единственный Дальневосточный округ, вторая группа объеди-
нила Северо-Кавказский, Сибирский и Уральский ФО, третья группа – 
Центральный, Южный, Приволжский, Северо-Западный ФО. И если при 
кластеризации созданных петиций статистически значимые различия меж-
ду группами были получены только в области политической тематики, то 
в данном случае идентифицированные группы оказались более интегриро-
ванными, а различия между ними по многим показателям – статистически 
значимыми (см. табл.).

Группа 3 (Центральный, Приволжский, Южный и Северо-Западный ФО) – это 
преимущественно урбанизированные территории с городами-миллионниками, 
население которых разделяет постматериалистические ценности по Р. Инглхарту 
(рациональные ценности самовыражения) [Inglhart, Welzel 2012]. На данных терри-
ториях победили петиции, связанные с проблемами общества (48,3%) и политиче-
ской (17%) проблематикой, а также петиции, посвященные проблемам культуры 
(12,7%), образования (11,3%) и спорта (4,5%). Власть и бизнес территорий данной 
группы на уровне принятия петициарной активности населения в целом готовы 
к открытому диалогу и взаимодействию с гражданским обществом.

Группа 2 (Уральский, Северо-Кавказский и Сибирский ФО) вышла в лиде-
ры по петициям социальной проблематики. В этих округах победили петиции, 
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посвященные помощи незащищенным категориям населения, решению жи-
лищных и транспортных проблем города, поддержке семьи. В классификации 
ценностей Р. Инглхарта эта территориальная группа преимущественно разделяет 
рациональные ценности выживания с некоторой склонностью к постматериали-
стическим ценностям. Следовательно, эти территории можно отнести к депри-
вационным и нересурсным зонам (решение потребностей населения в области 
культуры, образования, спорта им “не по карману”), а власть и бизнес в коорди-
натах петициарной активности взаимодействуют с гражданским обществом пре-
имущественно в целях профилактики социального напряжения и конфликтов.

Таблица
Сравнительный анализ “исполненных” петиций по группам округов (%) 

Comparative Analysis of Effective Petitions by Groups of Federal Districts, per cent

 Группы  
Темы

Группа 1 Группа 2 Группа 3

Значимость различий 
между группами (хи-квадрат), 

*p < 0,001
Группы 

1 и 2
Группы 

2 и 3
Группы 

1 и 3
Общество 3 91 48,3 155,44* 43,614* 53,296*
Политика 1 0 17 0 18,579* 15,629*
Культура 1 7 12,7 4,688 2 11,060*
Защита животных 95 0 4,5 180,952* 5,128 162*
Экология 0 0,3 1,25 0 1,005 1,005
Образование 0 0,3 11,3 0 11,640* 11,640*
Спорт 0 0,3 4,25 0 5,128 5,128
Медицина 0 0 1 0 1,005 1,005
Экономика 0 0 0 0 0 0
Религия 0 0 0 0 0 0

Примечание. Группа 1: Дальневосточный ФО. Группа 2: Уральский, Северо-Кавказский 
и Сибирский ФО. Группа 3: Центральный, Приволжский, Южный и Северо-Западный ФО.

Уникальное положение у группы 1 (Дальневосточный ФО), где победу 
одержали практически исключительно петиции в защиту животных. Власть 
и бизнес данных территорий, как правило, не откликаются на петиции другой 
тематики, игнорируют проблемы населения и имитируют заботу об обществе, 
защищая права животных и пренебрегая правами людей.

“Исполненные” петиции указывают на готовность региона отзываться 
на те или иные проблемы граждан, а избирательность в поддержке петиций 
определенной тематики указывает на ценности и “продвинутость” региона, 
готовность власти и бизнеса вести диалог с гражданским обществом. Судя по 
добровольной поддержке петиций с негосударственной платформы, власть 
и бизнес Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Западного ФО 
демонстрируют способность поддерживать требования политического и со-
циального характера, а также требования в области культуры, образования 
и спорта (уровень постиндустриального общества). В Уральском, Северо-
Кавказском и Сибирском ФО власть и бизнес готовы поддерживать требо-
вания населения только на уровне выживания, а в Дальневосточном ФО 
создают симулякры взаимодействия, вытесняя реальные проблемы населения. 
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Реакция власти и бизнеса на электронные петиции, размещенные населением 
на негосударственных платформах, таким образом, выступает диагностиче-
ским критерием качества управления территорией.

ДИСКУССИИ: (НЕ)СЛАКТИВИЗМ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЕТИЦИЙ

Х. Христенсен, отмечая роль цифрового политического участия (включая 
практики слактивизма) в контексте офлайн-политической активности и защи-
щая слактивизм от излишне суровых оценок, называет практики слактивизма 
как минимум безвредными [Christensen 2011]. Эта позиция в отношении оценки 
электронных петиций представляется недостаточной. Действительно, лишь не-
большой процент электронных петиций претендует на достижение результата 
[Радина 2019], следовательно, значительное число кликов в поддержку петиций 
не только ничего не стоили голосующим (им не пришлось рисковать или напря-
гаться физически), но и оказались растраченными попусту. В то же время сама 
ситуация положительного исхода (победы) электронных петиций с негосудар-
ственных платформ хоть и не слишком частотна, но весьма позитивна: обычные 
граждане, не обладающие особыми ресурсами, на публичных независимых циф-
ровых площадках осуществляют запросы, их поддерживают сограждане, а власть 
и бизнес, признавая справедливость требований, содействуют решению проблем, 
изложенных в петициях. Так, цифровые ресурсы “случайной политики” [Peña-
López 2012], которые в исследованиях маркируются как слактивизм, оказываются 
влиятельными в политической офлайн-практике.

Пример анализа результативности электронных петиций убедительно до-
казывает: связь между онлайн- и офлайн-практиками активизма очевидна, 
о чем неоднократно с разной степенью детализации писали исследователи 
онлайн-активности [Blommaert 2017; Christensen 2011; и др.]. Необязательно 
рисковать, чтобы получить положительный результат в общественной жизни, 
и не каждое действие (как в онлайн-, так и офлайн-реальностях) обязательно 
должно быть результативным, чтобы получить признание как действие в кон-
тексте политического участия [Theocharis 2015]. Чтобы релевантно оценить 
цифровые практики интернет-активности (“практики слактивизма”), необ-
ходимо их исследовать. Тогда, вероятно, сравнение слактивизма с айсбергом, 
невидимая часть которого как велика, так и влиятельна, не будет казаться 
преувеличением [Peña-López 2012: 351].

Что же касается потенциала материалов цифровой активности в сети 
(кликов, лайков, репостов и т.д.), преодолев вызовы теоретического осмыс-
ления и концептуализации этого нового исследовательского поля, возможно 
получить исключительный диагностический инструмент для изучения об-
щества. Неслучайно результаты анализа “исполненных” петиций указали на 
характеристики региональных властей и бизнеса, реагирующих на цифровую 
активность общества – электронные петиции негосударственных ресурсов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что онлайн-петиции 
популярных негосударственных цифровых платформ оказывают эффект на 
принятие политических решений. Более того, в обобщенном формате элек-
тронные петиции могут выступать как один из показателей социально-эконо-
мического развития территории, население которой создает онлайн-петиции. 
Петиции, отражающие депривированные потребности граждан в общих 
чертах, дают информацию о социальных и политических проблемах регионов. 
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Однако наиболее показательна тематика поддержанных (“исполненных”, 
“победных”) петиций, поскольку она является интегративным показателем: 
во-первых, отражает потребности населения территории, во-вторых, указы-
вает на готовность других россиян признать проблему действительно стоящей 
решения, в-третьих, демонстрирует, какие проблемы населения региональные 
власть или бизнес готовы решать без значительного общественного давления. 

Следовательно, на основе анализа поддержанных электронных петиций 
популярных негосударственных порталов, подобных Change.org, где отсутству-
ет официальный (принудительный) регламент действий власти и/или бизнеса 
в отношении запросов и просьб граждан, может осуществляться мониторинг 
качества взаимодействия власти и бизнеса с населением территории (что яв-
ляется одним из критериев качества управления территорией).
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Аннотация. В статье исследуются теоретико-методологические основания, позволяющие 
прогнозировать трансформацию современного политического мироустройства, 
анализируются альтернативные сценарии преодоления современного кризиса 
глобальной управляемости. Особое внимание уделяется выявлению латентных 
возможностей эволюционного самопреобразования современного мира и условий 
их актуализации и активизации. В ряду приоритетов авторского анализа – природа 
современного государства и те эволюционные изменения, которые претерпела его 
базовая национально-территориальная модель за последнее столетие, а вместе с тем – 
особенности новых системных практик государственного строительства, выходящих 
за прежде общепризнанные нормативные институциональные рамки. Существо 
нынешнего кризиса, по мнению автора, сводится к преодолению униполярной 
дисфункции, возникшей в результате распада биполярной системы и ставшей, 
парадоксальным образом, венцом развития плюралистической международной 
системы демократических наций-государств. Ярким проявлением этой дисфункции 
являются, с одной стороны, растущее несоответствие возможностей национально-
территориальной модели государственности потребностям развития сообществ 
глобального мира, а с другой – не находящая решения проблема трансляции мирового 
лидерства, диагностирующая глубокую неадекватность иерархического принципа 
мироустройства сегодняшним вызовам глобальной управляемости. Неэффективность 
прежних рецептов при отсутствии новых эффективных стратегий развития, приемлемых 
для всех основных субъектов мировой политики, формирует на обозримую временную 
перспективу ситуацию глобальной интерлюдии, ожидания и отложенного действия. 
Ключевые слова: политические изменения, государство, территориальное 
государство, нация, национальный рынок, мировой рынок, капитализм, глобальные 
процессы, миропорядок, униполярность, империя, пространство, территория. 

Сегодня, по большей части, уже сошли на нет сомнения профессиона-
лов в том, что прежний иерархически организованный и выстраиваемый 
(культивируемый) в течение нескольких столетий миропорядок переживает 
кризисную трансформацию. Более того, все увереннее звучат слова о том, что 
в обозримом будущем будет сформирован миропорядок на новых принципах, 

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.06.10
https://doi.org/10.17976/jpps/2018.04.04
https://doi.org/10.30884/iis/2018.04.02
https://doi.org/10.30884/iis/2018.04.02
https://doi.org/10.30884/iis/2019.03.04
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а их разработка безвозвратно переходит в плоскость практической политики1. 
Дискурс о кризисе и трансформации прежнего миропорядка, равно как и о не-
эффективности в этих новых условиях институциональных возможностей на-
ционально-территориальной модели государственности, не обеспечивающей 
в должной мере суверенитет и целостность (консолидацию) политического 
сообщества, становится своего рода доминантой и нервом современной поли-
тологической повестки дня [Bahramian 2012; Brooks, Wohlforth 2008; Ikenberry 
2011; Multipolarity in the 21st Century… 2012; Reich, Lebow 2014; Фергюсон 2016: 
Colgan, Keohane 2017; Ikenberry, Parmar, Stokes 2018; Duncombe, Dunne 2018; 
Барановский 2017; 2019]. Особую озабоченность западных исследователей в свя-
зи с этими кризисными тенденциями вызывает перспектива экономического 
упадка Запада и имиджевые потери выстроенной США модели глобального 
геополитического и геоэкономического господства [Ikenberry 2018; Stokes 2018; 
Lagarde 2019; Афонцев 2019]. Заинтересованные страны (субъекты террито-
риального контроля) и иные субъекты глобальных политических изменений 
(экстратерриториальные2, сетевые, осваивающие виртуальные пространства 
социальной мобилизации) стремятся привнести в этот дискурс и продвинуть 
в качестве перспективных политических проектов те или иные предпочтитель-
ные для них модели и принципы обновленного мироустройства.

В числе наиболее явных симптомов кризиса национально-территориальной 
модели государственности отметим, прежде всего, происходящие в течение 
последнего столетия многочисленные фундаментальные коррекции ее изна-
чальных принципов, тренды делегитимации государственной власти, множа-
щиеся вызовы сецессии и государственной несостоятельности (см. например 
[Себенцов, Колосов 2012; Kolstø 2006; Ахременко, Горельский, Мельвиль 
2019]). Наблюдается повсеместное размывание фундаментальных основ тер-
риториальной государственности посредством практик наднацио нального 
(глобального) регулирования со стороны как легитимных, так и спонтанно 
формирующихся международных структур, практик “глубинного государ-
ства”, мультикультурализма и глобальной гегемонии.

Прежде чем перейти к анализу перспектив этой глобальной трансформа-
ции, представляется необходимым дать предельно краткий очерк эволюции 
этого типа государственности за последние несколько столетий, и прежде 

1 Характерные признания на этот счет сделал, с евроатланических позиций, Э. Макрон на встрече 
с послами республики в Париже 27 августа 2019 г. См. L’objectif est la paix la cible est le terrorisme. – TRT 
Français. 27.08.2019. URL: https://www.trt.net.tr/francais/europe/2019/08/27/france-macron-reconnait-la-
fin-de-l-hegemonie-occidentale-sur-le-monde-1259398 (accessed 27.08.2019).
2 “…Понятие ‘экстратерриториальное’ воспринимается как ‘сверх территории’, ‘сверх пространства’, 
‘сверх земель’ в значении размещения второго слоя, поверх существующего или другими словами сверх 
правового пространства существующего действия права. В этом случае со стороны объекта права данные 
пространственные действия правового пространства выглядят как действия субъекта права, направлен-
ные на преодоление границы предела воздействия права по отношению к объекту действия права…”. 
Иными словами, – как “внешнее проникновение на территорию действия объекта или субъекта права 
без изменения его правового статуса и правового положения, …вторжение в чужую среду права для 
формирования пространственных действий правового пространства сверх другого действия права”. При 
этом, в отличие от экстерриториальности, экстратерриториальное действие права проявляется в случае, 
когда “сторона, принимающая это действие права на себя, размещает его поверх своего существующего 
пространства действия права и делает его единым правовым пространством как принимающей, так 
и проникающей стороны...” [Зинков 2012: 23]. Сегодня подобные практики экстратерриториальности, 
формирующие повсеместно коллизии острой конфликтности, выходят далеко за пределы строго право-
вой сферы, активно вторгаясь в сферу мировой политики и глобальной экономической конкуренции.

https://www.trt.net.tr/francais/europe/2019/08/27/france-macron-reconnait-la-fin-de-l-hegemonie-occidentale-sur-le-monde-1259398
https://www.trt.net.tr/francais/europe/2019/08/27/france-macron-reconnait-la-fin-de-l-hegemonie-occidentale-sur-le-monde-1259398
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всего тех перемен, что претерпела эта модель политической организации 
современного общества за последнее столетие. 

МЕТАМОРФОЗЫ НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА  
В ПРОСТРАНСТВЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Впервые термин “государство” в современном смысле, как lo Stato (го-
сударство-состояние), встречается, как принято полагать, в классическом 
труде Никколо Макиавелли “Государь” [Machiavelli 1961], где таковое lo Stato 
выступает “зонтичным понятием”, общим для республиканских и монархи-
ческих держав, причем пребывающих в тесном взаимодействии друг с другом 
на ограниченном пространстве. Опыт территориальной государственности 
Северной Италии XV в. был не вполне удачен и непродолжителен. Но уже 
к середине XVII в. в Северо-Западной Европе по итогам Тридцатилетней вой-
ны началось формирование более полноценной и более устойчивой модели 
отношений между государствами, обладающими всей полнотой суверенитета 
на своей территории, – первоначально в европейских, а затем, в последующие 
века, и в общемировых масштабах. Одновременно, с XVII в., начинается стре-
мительный демонтаж прежнего имперского политического порядка Европы, 
олицетворением которого долгие века выступала Священная Римская империя 
германской нации. Попытки восстановления в том или ином виде общеевро-
пейской имперской иерархии старого типа, в конечном счете безрезультатные, 
продолжаются до середины XX в., а контуры имперской иерархии, организован-
ной на принципиально новых основаниях и надстраиваемой поверх сообщества 
национальных государств, проступят в явном виде лишь к концу XX в. 

Весь более чем двухвековой период (с конца XVII в. по начало XX в.) клас-
сические европейские национально-территориальные государства складыва-
лись как социально-политические структуры, оформляющие относительно 
автономные “внутренние рынки” соответствующих полиэтнических сооб-
ществ, находящихся под властью суверенного правителя. В период активного 
нациестроительства такие внутренние рынки становились эффективным 
инструментом властного принуждения – в государственно-территориальных 
границах – к единству языка, конфессии, исторического нарратива и куль-
туры. Становление национальных рынков в решающей степени зависело от 
эффективности их ресурсного обеспечения за счет колониальной торговли 
и прямого вливания в рыночный оборот золота из колоний, а также политики 
государственного протекционизма (подробнее см. [Лапкин 2019: 71]).

Внимание современной политической науки, как правило, сосредоточе-
но на этих внутриполитических процессах, в ходе которых формировалась 
институциональная основа национально-территориальной модели государ-
ственности3 (претендующей на универсальность и повсеместное распростра-
нение путем последовательного расчленения всего мирового пространства на 
соответствующие клетки-“контейнеры”4), а также имманентные ей политико- 
культурные и поведенческие нормы. 

3 Справедливости ради обратим внимание и на альтернативный подход, наиболее рельефно и после-
довательно представленный в работах Хендрика Спрюйта [Spruyt 1996; 2005; 2013]. В качестве анали-
тической концепции, соперничающей в масштабе исторического времени с концепцией суверенного 
государства, им рассматривается империя. 
4 Как сформулировал существо этого процесса В.А. Колосов, “Вестфальский порядок означал по-
пытку европейских держав навязать всему миру четкие границы, делимитирующие пространство, на 
которое распространяется суверенитет государства, разделить мир на своего рода клетки-‘контейне-
ры’” [Колосов 2018: 28].
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Но параллельно с этими процессами и своеобразно дополняя их, в те же 
века шел процесс прямо противоположного характера организации той ча-
сти мира, которая оставалась еще не до конца расчлененной на националь-
ные территории. Речь идет о формировании территориальными державами 
Европы, в том числе и вполне преуспевшими в вопросах национального стро-
ительства (именуемыми иногда “демократическими колониальными импе-
риями”), собственных колониальных систем и систем иного рода зависимых 
территорий, которые стали на длительный период необходимым ресурсным 
резервуаром для их эффективного развития. 

Этот параллельно идущий процесс, дополняя и подкрепляя государственное 
строительство в метрополиях, выполнял двоякую, по сути – глобального харак-
тера, функцию. Во-первых, в нем материализовалась потребность европейских 
держав в интеграции мира в их интересах и на их собственных нормативно-пра-
вовых условиях. Такая интеграция создавала предпосылки формирования – на 
уровне конкретных универсальных норм, институтов и практик – единого гло-
бального рыночного пространства, необходимого для экспансии капитализма 
как общемирового явления. Формирование классическими национально-тер-
риториальными государствами имперского ореола стало решением проблемы 
защищенной трансляции институционального каркаса капиталистического 
рынка за пределы национальных границ, за рамки суверенной территории. 
Благодаря этому открылась возможность распространения по всему миру 
императива социальной модернизации, капиталистического накопления, ра-
циональной организации хозяйства и практик повседневности. 

Во-вторых, эта стратегия колониальной экспансии европейских держав 
(протонациональных государств) обеспечивала упомянутую ранее ресурсную 
поддержку процессов нациестроительства в них, формирования рыночного 
общества и финансово-экономического суверенитета. Ограниченность или 
сокращение такой поддержки, слабая развитость ореола зависимых террито-
рий грозили серьезными проблемами европейским державам, резко снижали 
их конкурентный потенциал на международной арене и эффективность про-
цессов государственного и нациестроительства5. В целом же сама перспектива 
глобального распространения и продвижения соответствующей модели госу-
дарственности была критическим образом сопряжена с распространением 
таких колониальных практик.

Типологически практики строительства систем зависимых территорий 
(практики «нового империализма»), реализуемые протонациональными 
государствами Европы эпохи XVIII-XIX вв., можно дифференцировать на 
(1) империализм заморских колоний и (2) империализм территориально еди-
ных континентальных держав, образующих симбиоз взаимно проникающих 
метрополии и зависимой периферии. Первый тип сочетал в разнообразных 
пропорциях черты переселенческих (вытесняющих или даже истребляющих 
местные сообщества) и торговых колоний (эти последние непосредственно 
интегрировали в мировую торговлю на условиях зависимости неевропейские 
сообщества, – и относительно развитые, и пребывающие на догосударствен-
ной стадии развития). Второму типу империализма в большей мере присущи 
практики «обрастания» метрополии ореолом зависимых территорий, непо-

5 Что фактически продемонстрировал глубочайший кризис европейской политики конца XIX –  
начала XX вв., вылившийся в катастрофу Первой мировой войны.
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средственно включенных в территориальное целое державы с четко марки-
рованными границами на ее европейском фланге и размытыми – на южной 
и восточной периферии, отсталой, но потенциально открытой к дальнейшей 
экспансии6. 

По итогам Первой мировой обнаружилось, что именно значительные 
части европейских территорий Австро-Венгрии и России, получившие из 
рук западных держав-победителей право на политическое самоопределение, 
оказались главными субъектами сецессии в ходе послевоенной деконструкции 
этих империй. Эти отпадающие от континентальных империй Европы этни-
чески инородные территории задали импульс формированию национальных 
государств совершенно нового типа, радикально отличного от национально- 
территориальных держав, возникших в XVIII-XIX вв. 

В числе главных драйверов строительства новых национальных государств, 
образующихся волнами на протяжении всего XX в.7, теперь не было ни фор-
мирования суверенного внутреннего рынка, ни системы его защиты и ресурс-
ного обеспечения за счет зависимой периферии (все пригодные территории 
к этому времени были, так или иначе, освоены “старыми державами”). 
Драйвером такого строительства стала идеология национализма как верности 
формальной институциональной рамке получившего признание держав ново-
го национального государства. Европа, а после Второй мировой и весь мир 
превратились в арену борьбы таких “национализмов”, как уже состоявшихся 
(lo Stato), обретших “плоть” суверенного территориального государства, так 
и активно претендующих на то, чтобы состояться.

Фундаментальной особенностью новых государств, возникших в ХХ в., 
была принципиальная неполнота и ущербность ресурсного оснащения со-
ответствующих проектов национально-государственного строительства, их 
изначальная зависимость от внешних субъектов глобального рынка и струк-
тур “коллективной безопасности”, функционирующих вне рамок формально 
суверенного территориального контроля этих государств. Эта дефектность 
препятствовала консолидации локализованных на их территории этнических 
групп в единую нацию и проявлялась, в частности, в системных практиках 
рассечения государственными границами территорий компактного прожи-
вания этнических сообществ. В межвоенный период (Interbellum) ситуация 
усугублялась затяжным кризисом мирового, глобального рынка, который 
претерпевал потрясения, сопряженные с поэтапным переходом лидерства на 
этом рынке от Великобритании к США. “Борьба национализмов”, не обеспе-
ченных необходимыми ресурсами государственного строительства, в условиях 
затяжных экономических потрясений этого периода, ввергла Европу и весь 
мир в целом в еще одну, Вторую мировую войну. 

Совокупным итогом двух мировых войн стала окончательная и радикальная 
трансформация и прежнего миропорядка, и самой парадигмы нациестроитель-

6 С некоторыми оговорками к этому второму типу можно отнести три территориальные империи 
Европы XIX в. – начала XX в.: Австро-Венгерскую, Османскую и Российскую. Германская империя 
(возникшая существенно позднее, чем эти три) имела смешанный характер, сочетавший черты первого 
и второго типов. Первая мировая война разрушила все эти четыре империи, но результат разрушения 
оказался в каждом случае разным.
7 Череда этих волн распространялась поэтапно: в результате распада Российской и Австро-Венгерской 
империй, в ходе деколонизации заморских подмандатных территорий и имперской периферии евро-
пейских демократий, а также краха системы социализма.
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ства, включая традиционные представления о суверенитете и легитимности. 
Миропорядок стал строго иерархическим, а для его структурной единицы, леги-
тимного и суверенного государства-нации, была выработана унифицированная 
модель. Все этно- и социокультурное многообразие незападных сообществ, 
получивших к этому моменту возможность политического самоопределения, 
было (на идеалтипическом уровне) упаковано в типовую институциональную 
оболочку демократического национально-территориального государства, 
ставшего элементарным звеном глобальной системы объединенных наций. 
Особенности политической культуры соответствующих сообществ, наличие 
или отсутствие способности и возможностей формирования автономного “вну-
треннего рынка”, вокруг которого складывалась бы политическая нация, – все 
это теперь попадало в разряд несущественных подробностей, второстепенных 
в вопросах обретения соответствующего статуса (т.е. внешней легитимации со 
стороны мировых держав). Принципиальным было лишь принятие унифици-
рованных норм и правил нового иерархического миропорядка.

Роль “внутреннего рынка” в вопросах государственного строительства все 
в большей степени брал на себя рынок мировой, обеспеченный как глобальным 
механизмом мобилизации требуемых для его существования и развития ресур-
сов, так и соответствующей защитой в части протекционизма и безопасности со 
стороны финансовых и силовых структур державы-гегемона. После Второй ми-
ровой войны именно мировой рынок в лице его ведущих держав и прежде всего 
США присвоил себе и функцию основного субъекта нациестроительства во 
вновь формирующихся национальных государствах. И интерес этого ключевого 
глобального субъекта заключался, прежде всего, в ускоренном продвижении 
и повсеместном укоренении его собственных универсальных поведенческих 
норм и соответствующих практик в сферах культуры, политики и экономики. 
А это, в свою очередь, предполагало стратегию культивирования в институ-
циональных рамках формирующихся государств автохтонных социальных 
и политических инструментов разрушения традиционных местных рынков, т.е. 
подавления потенциальных конкурентов глобального рынка. 

Единственным, что нарушало стройную гармонию сформированного после 
Второй мировой миропорядка, было существование СССР и КНР – двух пре-
град на пути заново консолидированного глобального капитализма. Но и по 
этому вопросу было в исторически кратчайшие сроки найдено паллиативное 
решение – две эти державы и контролируемая ими периферия оказались 
формально выведенными за рамки глобальной системы Pax Americana. Так 
был порожден пресловутый биполярный миропорядок. 

Период биполярности, переходный от плюралистического (характерного 
для XVIII-XIX вв.) к униполярному миропорядку, длился менее полувека 
(1945-1991 гг.). Но в этот период была проделана большая часть работы по 
эмансипации глобального рынка и глобалистских, транснациональных струк-
тур в мировой экономике, купированию конкурентного давления на них 
со стороны национальных рынков  и суверенных интересов национальных 
государств. И в элитных слоях, и среди образованной и вестернизированной 
молодежи незападных стран усиливалась “антипатриотическая позиция”, 
все более привлекательной становилась идентификация себя не с элитой 
собственного государства и национальным сообществом, но с глобальной 
элитой и глобальной общественностью. Углублялся компрадорский характер 
хозяйственных и политических элит. Классическая основа – суверенный 
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национальный рынок – буквально “ускользала из-под ног” национального 
государства, делая национальное сообщество все более беспомощным под 
напором мультикультурных практик и транснациональных интересов. 

По существу весь мир превращался в имперскую периферию, призванную 
обслуживать потребности американской нации и быть ресурсным резерву-
аром для обеспечения поддержки национального рынка и государственного 
суверенитета США. Однако законченные формы такой международный по-
рядок обрел лишь в 1989-1991 гг., после краха биполярной системы. 

ДИСФУНКЦИЯ УНИПОЛЯРНОСТИ

Крах биполярного мироустройства стал, по сути, важнейшим результатом 
глобальной институциональной модернизации: на руинах коммунистиче-
ского блока появилась целая плеяда новых национальных государств, новых 
демократий, значительная часть которых вошла к настоящему времени 
в состав Евросоюза. Вместе с тем именно с момента крушения биполярной 
системы латентный конфликт между зачастую имитационными институ-
циональными формами новых государств, с одной стороны, и ценностны-
ми и политико-культурными поведенческими стереотипами, присущими 
большинству населения незападных (в том числе и восточноевропейских) 
стран, – с другой, превращается в осязаемый фактор глобальной политики, 
фактор ускоренной деградации иерархически выстроенного миропорядка. 

Дополнительным, но, может быть, еще более значимым фактором такой де-
градации стало лишенное последних ограничений движение к последователь-
но униполярному миропорядку (в сферах политики, экономики, культуры).  
Это движение существенно опережало процессы формирования культурных 
предпосылок такой глобальной унификации. Вследствие этого к концу XX в. 
повсеместно, в том числе в Южной и Центрально-Восточной Европе, акту-
ализировались различного рода дисфункции процессов универсализации 
глобального мира, обусловленные системным, органическим ее неприятием 
местными сообществами.

Иными словами, переход в 1990-х годах к униполярному миропорядку стал 
закономерным эволюционным итогом глобального распространения нацио-
нально-территориального принципа организации политического простран-
ства. Но этот переход выявил также и скрытое до тех пор, но латентно всегда 
присущее этому организационному принципу столь же глобального масштаба 
противоречие (своего рода дисфункцию исходной модели) (подробнее см. 
[Лапкин 2019: 77-83]). Действительно, венцом развития мировой системы на-
ционально-территориальных государств стала униполярность, т.е. глобальная 
гегемония мировой сверхдержавы8. Многообразию объединенных наций возник 
противовес в лице единого доминирующего центра силы, стягивающего на себя 

8 Перспектива злокачественной эволюции миропорядка, сопряженной с формированием режима 
глобальной гегемонии и последующим его неизбежным крахом, стала объектом исследовательского 
внимания политической науки задолго до краха биполярной системы и практической актуализации 
проблем, сопряженных с “дисфункцией униполярности”. Упомянем в связи с этим классическую 
работу Роберта Кохейна [Keohane 1984], задавшую целое соответствующее исследовательское на-
правление. Решение проблемы упадка гегемонии США виделось на путях упрочения международных 
режимов сотрудничества развитых капиталистических стран. Последующая практика показала, что 
в рамках такой стратегии эгоистическая природа западных держав проявляется с еще большей оче-
видностью. 
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ключевые элементы суверенитета других национальных государств – в области 
безопасности, финансов, технологий, коммуникаций и многого другого9.

Собственно, то обстоятельство, что в униполярной системе США оказыва-
ются главным бенифициаром и поглотителем ресурсов развития, производимых 
многочисленными национальными сообществами, последовательно лишае-
мыми полноценной политической субъектности, становится главным вызовом 
устойчивости глобальной системы. Весь мир работает на США и при этом 
оказывается во все более жесткой зависимости от них, как в финансово-инве-
стиционном, так и в технологически-инновационном отношении. При этом 
и политические решения, и процессы консолидации национальных полити-
ческих элит находятся сегодня под жестким прессингом глобального гегемона.

Последовательный переход к униполярному миропорядку выявил еще одну 
острейшую проблему глобального развития. Предъявленная миру с момента 
окончания Второй мировой новая парадигма развития предполагала не только 
единоличное лидерство и доминирование США в сфере финансов, обращения 
мировой валюты, инвестиций и технологий, но в отличие от Pax Britannica – 
единое для всего мира цивилизационное начало. Причем продвижение этой 
единой и безальтернативной для всего человечества цивилизации отнюдь не 
предполагало упрочение англосаксонской традиции. Напротив, оно означало 
отрицание и упразднение – как реликтовых и функционально невостребован-
ных – всех прежних “частичных” цивилизаций (в том числе и материнской – 
англосаксонской). И тем самым – освобождало место для продвигаемой США 
новой “универсальной” цивилизации. По сути, оно предполагало переплавку 
всего современного глобализованного мира в пресловутом плавильном котле 
(традиционно “melting pot” – символ современной демократической нации, но 
в свете сегодняшних мировых реалий мы имеем, скорее, символ всей современ-
ной мировой цивилизации в ее совокупности). Сегодня этот плавильный котел 
далеко превосходит своими размерами территориальные пределы собственно 
США и формирует “очаги переплавки” культур и народов практически во всех 
регионах земного шара, начиная с крупнейших мегаполисов и транспортных 
хабов и заканчивая филиалами транснациональных корпораций.

В целом же современный кризис дает множественные основания для 
критического пересмотра наших представлений о государстве, его природе, 
функциях, институциональном обустройстве и инструментарии функци-
онирования. Выявляются до поры скрытые последствия предшествующей 
редукции этих представлений: ее результатом, собственно, и стала “типовая” 
модель современного государства, территориального по характеру его взаимо-
отношений с соседями и национального по приоритетам институционального 
обустройства. Под покровом этого формального единообразия, как обнару-
жилось к настоящему времени, продолжает существовать живое разнообразие 
политических форм сообществ, разнородных по культуре и традициям, но 
сосуществующих в тесноте современного мира. “…И государство, и государ-
ственность оказываются целым собранием разнородных явлений и понятий, 
т.е. так называемыми зонтичными понятийными категориями... Существуют 

9 Вместе с тем не следует забывать, что формирование этого венчающего глобальную иерархию уни-
поля [см. Страус 1997; Jervis 2009; Kai He 2012; Tizzard 2017] как латентной, но неотъемлемой части 
единого целого, исторически началось одновременно с формированием мира объединенных наций, 
т.е. с середины ХХ в.



136

D
IX

I!
Polis. Political Studies. 2019. No. 6. P. 128-144

признанные члены мирового сообщества, среди которых попадаются существа 
разных пород и видов, а то отрядов и семейств…” [Ильин 2008: 10, 11]. 

Разрушив биполярную систему, США открыли «ящик Пандоры». С этого 
времени все большее распространение получают не подкрепленные международ-
ной легитимацией практики координации международного порядка на мировом 
и региональном уровнях посредством ситуативных коалиций, а также трансна-
циональных сообществ, продвигающих повсеместно геостратегические инте-
ресы сверхдержавы, ее юрисдикцию и диктуемые ею правила ведения бизнеса. 
Решающим преимуществом таких транснациональных сообществ является их 
экстратерриториальность, гарантируемая мощью государства-гегемона. Эти новые 
тренды полностью перечеркивают перспективу классического нациестроительства 
в государствах, сформированных в последнее столетие. А в ряде случаев перед поли-
тическими сообществами соответствующих государств актуализируется немысли-
мая ранее проблема выбора между институциональной демократией и развитием.

Все более очевидное в последние годы несоответствие институционально- 
нормативной рамки национально-территориального государства потребностям 
поддержания государственной целостности и суверенитета сформировало 
в ряде стран (там, где для этого были культурно-исторические предпосылки) 
запрос на ресурсы политической консолидации иной, не столько рыночной 
или идеологической природы (пресловутой национальной идеи), сколько 
культурно-цивилизационной. Формируется особая подгруппа ранее реально 
состоявшихся национальных государств, которые на наших глазах фактически 
перерождаются в государства, органично использующие элементы имперского 
типа ресурсной мобилизации и внутриполитической консолидации для усиле-
ния своего геополитического и геоэкономического могущества.

Упомянем лишь случай многонациональной России. Попытка в 1990-х го-
дах трансформировать ее в типовое национальное государство привела на 
стыке тысячелетий к ответной реакции. Ее новая политика оформилась в ито-
ге в сокрушительный геополитический вызов иерархическому униполярному 
миропорядку Pax Americana. 

В целом же, констатируя многочисленные симптомы системного кризиса, 
экспертное сообщество ведет поиск приемлемого решения проблемы рекон-
струкции/демонтажа прежнего униполярного миропорядка. Такое решение, 
при условии, что оно не грозит глобальной катастрофой, есть императив вы-
живания и развития современного человечества, сохранения его культурного 
многообразия и эволюционной перспективы. 

ИМПЕРАТИВ И АЛЬТЕРНАТИВЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Констатации кризиса и углубляющейся несостоятельности униполярно-
го миропорядка сегодня представляются почти банальными [Zakaria 2008; 
Schweller, Pu 2011; Layne 2012]. Субъектам глобальной политики предстоит 
выбор между реконструкцией униполярности и ее демонтажем и переходом 
к новой версии многополярного, но необратимо глобализованного и взаи-
мосвязанного мира. 

Приверженцы стратегии исправления униполярного порядка имеют в сво-
ем распоряжении практически всю мощь существующей системы (финансы, 
технологии, коммуникации, идеология либерализма и космополитизма) 
и весь укорененный в массовом сознании авторитет построенного в ее рамках 
западного “общества благоденствия”. Проблема в том, что у этой системы нет 
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привлекательной перспективы, поскольку впереди – все тот же иерархически 
организованный миропорядок, только без прежних иллюзий. 

У тех же, кто уповает на неизбежную кардинальную трансформацию ми-
ропорядка, есть надежда, но нет ясной стратегии движения, поскольку точка 
бифуркации (момент, когда станет ясно, по какой траектории пойдет выстраи-
вание миропорядка на новых принципах многополярности) еще не пройдена, 
и будущее скрыто за “горизонтом событий”. К тому же, в соответствующих 
кругах практикующих политиков и политических экспертов есть понимание 
того, что фальстарт, преждевременная инициатива в вопросе демонтажа 
прежнего миропорядка может обернуться катастрофой для инициирующей 
стороны (“инициатива наказуема”). Более того, современный мир еще не 
вполне готов к существованию, полностью освобожденному от контроля со 
стороны мирового гегемона. 

Тем не менее попробуем рассмотреть наиболее вероятные альтернативные 
сценарии предстоящей трансформации. 

Сценарий А. Сторонники в целом щадящего обновления действующего 
миропорядка, предполагающего сохранение доминирующих позиций за-
падных держав (развитых капиталистических демократий), приемлемой для 
них иерархической структуры его организации и их контроля над ключевыми 
технологическими и организационно-финансовыми “платформами” совре-
менного мироустройства, проявляют сегодня наибольшую активность. Они 
признают в качестве своего рода “примечательной особенности современной 
международной системы… постепенное размягчение ее внутренней иерархии” 
[Барановский 2019: 16]. “Нежесткая система может менять свою конфигурацию 
и структуру, выстраиваться по-разному в зависимости от многих обстоятельств” 
[там же]. У некоторых региональных игроков появляются возможности для 
“самостоятельного позиционирования на международной арене… возникает 
не только ощущение свободы рук, но и возможность продвигать свою повестку 
дня. А иногда и претендовать – в региональных масштабах – на лидерство или 
даже гегемонию” [там же]. При этом, наряду с признанием противоречивости 
и “калейдоскопичности” новой “размягченной” иерархии, а также порожде-
нием ею глобальной неустойчивости, переход к ней не рассматривается как 
необратимый. Причем “нет никаких оснований ожидать кардинальной пере-
стройки структур международного взаимодействия. Реалистическая перспек-
тива – не радикальная трансформация международной системы, а упрочение 
механизмов, через которые обеспечивается ее функционирование” [там же: 14].

Итак, предпочтительным представляется вариант сохранения в целом уни-
полярного порядка в международных отношениях. С той коррекцией, что на 
вершине иерархии находилась бы не исключительно держава-гегемон, но “уз-
кий клуб” надежно интегрированных держав, совместно способных обеспе-
чить сохранение униполярного контроля над мировым развитием путем под-
держания единого универсального порядка в глобальном масштабе10. В свою 
очередь, это подразумевало бы не просто подавление “оппортунистических 
держав”, но создание повсеместно условий, не допускающих возникновения 
каких-либо альтернативных технологических платформ и пространств взаи-
10 Неслучайно при этом использование терминологии, соответствующей иерархической модели пред-
почтительного мироустройства: “ядро международно-политической системы”, “центр международной 
системы” и т.д. [Барановский 2019: 15]. 
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модействия (прежде всего, финансово-инвестиционного), кроме контроли-
руемых “глобальными иерархами”, каких-либо альтернативных стратегий 
развития. Иными словами, в основу трансформируемого миропорядка должен 
быть положен императив обеспечения “беспрекословного единства” Запада 
(опытный полигон здесь – ЕС с его консенсусным принципом принятия важ-
нейших решений [Арбатова 2017; Шаклеина 2015]) и блокирование всякого 
опережающего развития в незападных, не вставших в ряд и не взятых под 
полный контроль странах. Такой трансформированный миропорядок будет 
означать еще более жесткий и бескомпромиссный вызов всем попыткам соз-
дания – в рамках глобального мира – рынков и финансовых инструментов, 
неподконтрольных Западу. Это – самый жесткий за последнее время вызов 
для держав, претендующих на суверенитет в политике, таких как КНР, РФ, 
Индия, Иран, Турция… 

У этого сценария реализации текущей трансформации миропорядка, ко-
торый следовало бы назвать консервативным, существует великое множество 
сторонников среди экспертов, позиционирующих себя в мейнстриме миро-
политической проблематики. Тем не менее, объективности ради, сформули-
руем и альтернативные сценарии, не так активно продвигаемые и не столь 
концептуально проработанные, и все же уже существующие на периферии 
дискурса о трансформации миропорядка. 

Сценарий Б. Смена лидера мирового рынка и глобального управления 
(КНР на место США). Но, во-первых, сам Китай не склонен продвигать 
такой сценарий. А во-вторых, для этого нет объективных условий. Разве 
что – разговоры про то, как вслед за производством товаров и разработкой 
новых технологий в Китай перетекут и основные капиталы Запада. Впрочем, 
в последнее время произошли изменения. Стих ажиотаж вокруг перспекти-
вы беспроблемного выхода Китая на позиции лидера мировой экономики. 
Гонконг оказался не столь уж привлекательным и, возможно, весьма проблем-
ным местом локализации глобального финансового центра. Более того, такое 
развитие событий предполагало бы, фактически, капитуляцию англосаксон-
ского мира, глобальный политический переворот, но таковой пока не стоит 
в повестке дня мирового развития. К тому же смена глобального лидера путем 
непосредственного перехода лидерства (в рамках системы мировых центров 
политической и экономической мощи; подробнее см. [Пантин, Лапкин 
2014: 248-271]) всякий раз непременно сопряжена с характерными процес-
сами в мировой политике. Во-первых, в этот период наблюдается глубокое 
социокультурное, финансово-экономическое и политико-стратегическое 
сращивание этих центров вплоть до элементов симбиотического сопряжения. 
А во-вторых, период перехода всякий раз представляет череду глобальных 
катастрофических конфликтов, войн и геополитических потрясений: в ходе 
них старый и новый центры в содружестве пресекают поползновения иных 
держав на освобождающиеся позиции глобального лидера11. 

11 Сегодня, увы, у “старого лидера” – США – нет преемника. Тема “ChiMerica” ушла. ЕС, разуме-
ется, на эту роль никак не подходит. Во-первых, он пребывает в критической зависимости от США 
в вопросах безопасности, финансов и технологий; во-вторых, США крайне важны для ЕС в качестве 
внешнего рынка сбыта; в-третьих, ЕС не обнаруживает потенциала лидерства и, в-четвертых, – не 
является привлекательным финансовым центром для капиталов, нуждающихся в принципиальном 
обновлении парадигмы глобального лидерства. 
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Связность мир-экономики сегодня такова, что перспектива вхождения 
в период катастрофических геоэкономических потрясений не привлекает ни 
одну из держав – центров силы. К тому же войны за полный территориаль-
ный контроль предстают анахронизмом ввиду того, что новые стремительно 
развивающиеся рынки утрачивают территориальную привязку и становятся 
скорее виртуальными и транснациональными, охватывающими секторально 
целые отрасли глобальной экономики. Это особенно характерно для компью-
терной (IT) и коммуникационной (NetWork) отраслей. Причем конкуренция 
между США и КНР вряд ли может вылиться в реальную войну между ними 
и скорее грозит породить и уже порождает череду конфликтов, связанных 
с агрессивным развитием новых рынков, новых финансово-инвестиционных 
инструментов и площадок трансграничного взаимодействия. 

Сценарий В. Переход к реальной многополярности, не сводимой лишь 
к размыванию лидерства в структуре единого западного “ядра” или даже 
к радикальной смене лидера. Такой переход затруднен, прежде всего, в силу 
отсутствия необходимых институциональных предпосылок и технологических 
платформ соответствующего типа глобальных коммуникаций, сетевых, а не 
иерархичных в своей основе, лишенных единственного “глобального выклю-
чателя”, автономных, и в то же время надежно сопряженных друг с другом 
и приемлемых для всех заинтересованных в таком переходе субъектов. Этот 
сценарий сегодня выглядит наиболее проблематичным, но тем не менее 
именно на этом пути может быть найден выход из ловушки униполярности, 
ставшей, судя по затянувшейся депрессии в глобальной экономике, непрео-
долимым препятствием на пути мирового развития. 

Речь при этом идет не столько о моноформатной “кардинальной пе-
рестройке структур международного взаимодействия”, но прежде всего 
о дифференциации соответствующих институтов и комплексов практик, 
регулирующих отношения между государственными и иными политическими 
субъектами разного рода. Иными словами, речь не столько о новой, усовер-
шенствованной глобальной иерархизации геополитических акторов, сколько 
об их мультивалентной кластерной организации в региональные, отчасти 
иерархизированные и центрированные (“псевдоимперские”) пространства, 
равноправно сосуществующие в системе глобальных коммуникаций. Такая 
организация предполагает формирование специфических для каждого случая 
“платформ взаимодействия” (технологических, ресурсных, IT-, инвести-
ционно-финансовых и т.д.), генерирующих секторальные “правила игры” 
в рамках каждого из соответствующих пространств. В результате форматов 
международного взаимодействия, так же как и институционально-структур-
ных комплексов, его организующих, станет больше, и, в конечном счете, это 
принципиально трансформирует нынешний моноформатный миропорядок, 
обогатит его институциональным разнообразием, способствующим развитию 
и атмосфере здоровой конкуренции.

ГЛОБАЛЬНАЯ ИНТЕРЛЮДИЯ,  
ЕЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ

На фоне разрушения – одна за одной – ключевых скреп прежнего миро-
порядка приходится констатировать, что усиливающемуся запросу на новую 
модель упорядочения глобального мира не находится адекватного субъекта ее 
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практического воплощения и продвижения. Прежняя парадигма иерархической 
организации миропорядка (имперского по своей структуре: континуум нацио-
нально-территориальных государств дополнен “сверху” иерархически органи-
зованной структурой соподчинения в рамках глобального рынка) на сей раз не 
срабатывает. Все большее число государств – реальных и потенциальных субъ-
ектов глобального развития – начинают тяготиться порядками униполярного 
мира, становящимися фактором, дающим США неприемлемое для прочих кон-
курентное преимущество. Тем более – в ситуации, когда эта держава стреми-
тельно утрачивает способность фактически исполнять роль глобального лидера 
(т.е. свою непосредственную базовую функцию, единственно оправдывающую 
претензии этой державы на установление универсальных правил и способов 
поведения). Державы прежних веков (такие как Китай, Индия, Турция, Иран, 
Россия), проделавшие над собою, под жестким давлением Великобритании 
и США, драматичную модернизационную метаморфозу, теперь возвращаются 
на глобальную геополитическую арену (по крайней мере, потенциально) как 
равные США соперники. И в отличие от европейских имперских держав начала 
XX в., они уже освоились с непременным условием вынужденного взаимного 
сосуществования как друг с другом, так и с англосаксонским миром. 

Для нового упорядочения мира субъектам современной геополитики (если 
они намерены и впредь претендовать на этот статус) требуется научиться суще-
ствовать и выстраивать свои взаимоотношения в рамках иной, инновационной 
парадигмы сетевой организации (предполагающей, в том числе, и структурно 
распределенное лидерство). Требуется время и решимость пойти на риск. Ставки 
в этой игре запредельно высоки. Все ожидают, декларируют угрозы и взаимные 
претензии, но никто не решается перейти к действиям, влекущим необратимые 
последствия во взаимоотношениях между субъектами глобальной политики. 
Иными словами, все стремятся сохранить возможность отхода от конфронтаци-
онной тактики и возврата к поискам компромисса. Хотя для всех очевидно, что 
формулы компромисса, устраивающей все стороны конфликта, нет. 

Отчасти эту ситуацию можно охарактеризовать как эпоху глобального застоя. 
Безусловно, одновременно с застойными процессами в геополитике (когда все 
выжидают и избегают решительных действий) идут интенсивные преобразования 
в области технологий, коммуникаций, латентного переформатирования рынков. 
При этом многочисленные актуальные противоречия глобального развития не 
получают разрешения12. Нарастают конфликты между, с одной стороны, моно-

12 Одним из важнейших представляется современный экологический кризис. Он выявляет наличие 
социальных практик, уничтожающих природные условия существования общества, условия физиче-
ского выживания человека. Именно человеческое общество есть субъект этого кризиса. Изначально 
природный феномен, вид homo sapiens, человеческий род, с определенной стадии эволюции (сопря-
женной, по-видимому, с процессами доместикации) реализует себя в общественных формах, противо-
стоящих природе. Социальная эволюция поощряет отношение к природе как к внешнему резервуару, 
из которого можно черпать жизненно необходимые человеку ресурсы и накапливать их, страхуясь 
на случай природных “капризов” (капитал на данный момент есть наиболее совершенный способ 
накопления отчуждаемых у природы ресурсов). Как высшая на сегодня форма взаимоотношений 
общества и природы, капитализм системно подвергает отчуждению саму природную составляющую 
общества и возгоняет ее до состояния финансовых абстракций и виртуальных транзакций. Поэтому 
для понимания экологического кризиса востребован весь арсенал наук о современном обществе, 
включая и науку о политике. Цели современных сообществ в их взаимоотношениях с природой мно-
гообразны: от покорения природы, ее рационального использования до ее защиты и охраны. Однако, 
“врачующему – излечись сам!”. Главной, но труднодостижимой и пока еще не до конца осмысленной 
целью экологической политики является санация “экологии” самого современного общества.
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польными структурами крупного американского бизнеса и, с другой стороны, 
соответствующими институтами и интересами других стран (в том числе и стран 
ЕС, т.е. de facto стран объединенного Запада). Крупный бизнес США, навязывая 
партнерам свои правила в сферах финансов и инвестиций, коммуникаций, техно-
логий, экстратерриториальной (трансграничной) юрисдикции, межкультурного 
обмена и пр., часто мимикрирует под структуры объединенного Запада, но при 
этом теснейшим образом согласует свои действия с соответствующими струк-
турами собственной федеральной власти. Основными причинами роста проти-
воречий внутри западного сообщества в условиях глобальной дестабилизации 
оказываются как ослабление прежнего униполярного порядка, так и попытки 
других стран Запада отойти от иерархически организованных отношений к иным, 
более диверсифицированным и, в прежней терминологии, равноправным. 
Конфликт в итоге распространяется повсеместно, и его метастазы налицо даже 
непосредственно внутри западного мира. 

Мир вступает в фазу интерлюдии, когда ослабление режима униполярного 
доминирования глобального гегемона не сопровождается ни чередой глобаль-
ных катастрофических конфликтов, войн и геополитических потрясений, 
ни крахом системы глобального взаимодействия, ни общей глубочайшей 
и ярковыраженной рецессией. Все соблюдают осторожность и компенсируют 
отсутствие реального лидера по сути согласованными аккуратными и береж-
ными усилиями, последовательно демонтирующими структуры Pax Americana. 
Напряжение при этом нарастает…

Некоторую толику оптимизма на фоне в целом пессимистической картины 
ближайших десятилетий, которые обещают пройти в атмосфере мук рождения 
многополярного мира, привносят суждения такого проницательного поли-
тического мыслителя, как Жозеп Коломер. Констатируя, что благополучие 
малых наций зависит от “таких обширных демократических империй, как 
Соединенные Штаты Америки и Европейский союз”, он признает, вместе 
с тем, что и “подобные Китаю традиционные империи или иные зоны со-
поставимого масштаба также могли бы освободить малые нации, если бы 
стали достаточно эффективными в обеспечении обширных общественных 
благ и либерализовались бы сами. В остальном мире возникающие нации 
и неудавшиеся государства могли бы преуспеть, когда бы оказались способны 
создать обширные, “имперского” размера сети для обеспечения общих инте-
ресов в сфере экономики, безопасности и коммуникаций” (цит. по [Коломер 
2008: 43; см. также Colomer 2007]). Сегодня субъектами формирования такого 
рода сетей (как мы наблюдаем на примерах трансъевразийских проектов 
“Один пояс – один путь” и “Евразийский экономический союз”) оказыва-
ются те самые “бывшие” традиционные империи прошлых веков, прошед-
шие сквозь горнило социальной модернизации и осваивающие новейшие 
технологии в сферах социального контроля, безопасности, коммуникаций 
и различных отраслей материального производства. И тем самым вырабаты-
вающие (параллельно с осторожным демонтажем институтов униполярности) 
правила и нормы сосуществования в рамках диверсифицированного мира 
“множественной глобальности”. Собственно, воплощение в жизнь намечен-
ной идеями Ж. Коломера стратегии мирового развития, обеспечивающей 
“общие интересы в сфере экономики, безопасности и коммуникаций” и на-
дежно предохраняющей мир от перспективы нового попадания в ловушку 
униполярности, и должно стать основным содержанием периода глобальной 
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интерлюдии. Политикам и ученым-политологам осталось лишь привести 
в порядок свои представления о предмете их предстоящей деятельности 
(практической и исследовательской, соответственно).
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Аннотация. Термин “инсценирование”, возникший в 1820-1830-х годах в рамках 
театрального лексикона, приобрел особое значение с появлением новых 
медиа, имеющих такие особенности, как цифровой формат, интерактивность 
и мультимедийность. Сегодня это понятие отражает вторжение принципов 
театральности как в информационную повседневность каждого человека, так 
и в глобальные политические процессы. Пользуясь методологией, разработанной 
классиками политической социологии и коммуникологии (Ж.  Бодрийяр, 
Ю. Хабермас, М. Маклюэн) и современными исследователями (Э. Фишер-
Лихте, Т. Мейер, К. Шиха), автор показывает, как в результате инсценирования 
размываются границы между реальным и представляемым, что впоследствии 
может применяться в целях манипулирования общественным мнением. 
В статье рассматриваются различные аспекты феномена инсценирования 
и его особенности на современном этапе, а также анализируются процессы, 
создающие условия для популяризации и повсеместного использования 
инсценирования. Автор приходит к выводу, что на фоне роста иррациональности 
и неопределенности в постнеклассическом обществе и усиления роли масс 
в формировании информационной повестки именно они, а не отдельные 
акторы и правящие элиты, выступают основным “заказчиком” инсценируемой 
реальности, а затем и ее потребителем. При этом нивелировать негативные 
последствия инсценирования становится все сложнее, поскольку оно не имеет 
единого источника и не может контролироваться. 
Ключевые слова: инсценирование, символическая политика, политическая 
реальность, информационное пространство, СМИ.

Знания в современном мире приобретают все более хаотичный и неструк-
турированный характер, а критерии, по которым человек мог бы отбирать 
информацию, теряются и размываются [Бауман 2008]. В этих условиях клю-
чевыми факторами восприятия становятся: 1) скорость передачи данных, со-
кращение отрезка времени между событием и получением сообщения об этом 
событии; 2) количество ежедневно получаемых реципиентом сообщений; 
3) искажение смыслов, происходящее намеренно или случайно в процессе 
создания и передачи сообщения.

Информация о событии, которую получает человек, обрастает таким коли-
чеством дополнительных деталей, контекстов и мнений, что из новости может 
превратиться в симулякр события, связанный скорее с освещением события 
в СМИ и его обсуждением в интернет-пространстве, чем с реальными фак-
тами и данными. В результате события “функционируют как набор знаков, 
предназначенных исключительно для своего повторения как знаков, а вовсе не 
для своей ‘реальной’ цели” [Бодрийяр 2015: 33]. В этом случае общая картина 

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.06.11
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мира может искажаться настолько, что обсуждение гиперболизированных 
СМИ явлений выходит за рамки будничных дискуссий и переносится на 
официальный уровень, влияя на принятие политических решений. 

Стоит разграничивать понятия “инсценирование” и “пропаганда”: 
если пропагандист преследует в первую очередь политические цели, то для 
производителя инсценируемого контента (при условии его наличия) це-
лью обычно выступает привлечение внимания и расширение аудитории. 
Инсценированное событие способно возникнуть без определенного заказ-
чика или источника, так как может стать непредвиденным результатом дея-
тельности ряда СМИ или акторов.

Инсценирование нельзя свести к стереотипам, фейкам, эффекту фрей-
минга или к симулякрам, поскольку каждое из этих понятий отражает ско-
рее один из возможных результатов инсценирования. Стереотипность здесь 
проявляется в установлении прочной смысловой связи, однако она присуща 
лишь успешному инсценированию, надолго закрепляющему созданный образ 
в сознании зрителя. Фейки1 и фрейминг [Entman 1993] могут быть характер-
ным, но необязательным следствием инсценирования события, поскольку 
искажения и расстановка смысловых акцентов не всегда преднамеренны. 
Наконец, не все плоды инсценирования можно считать симулякрами, так 
как сосуществуют копии как реальных явлений, так и несуществующих. 
Говоря о таких понятиях, как “постправда” [Чугров 2017] и “гиперреальность” 
[Бодрийяр 2015], следует подчеркнуть, что они охватывают более масштабные 
явления, а инсценирование представляет собой только их структурную часть, 
хотя и неотъемлемую. Инсценирование давно использовалось как инструмент 
политики, однако только формирование “искривленного политического 
информационного пространства” постправды [Чугров 2017] привело к его 
повсеместному распространению. 

ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ И ИНСЦЕНИРОВАНИЕ. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЙ

Согласно наблюдениям исследователей [Meyer 2000b; Fischer-Lichte 
2001; Schicha 2003], принципы представления материала в СМИ сходны 
с теми средствами, при помощи которых театр достигает своего эффекта. 
Аудиовизуальные медиа воздействуют на зрителя комплексно, объединяя 
язык, изображение, движения, жесты, мимику и интонации, тем самым обу-
словливая одновременно визуализацию, персонализацию и ритуализацию 
контента. За счет использования видеоряда (даже архивного) в материалах 
телевидения, а теперь и в мультимедийном онлайн-контенте создается ил-
люзия присутствия и актуальности, достигается практически тот же эффект 
“трех единств”, что и в классической драматургии. Несколько временных 
отрезков и локаций встречаются в одном медийном сюжете, и тем самым 
производят впечатление реальности демонстрируемого. Когда данными пре-
имуществами информационного пространства стали пользоваться политики 
и другие публичные личности, такие выражения, как “политическая арена”, 
“политическое закулисье”, “авансцена”, “жонглирование заявлениями” 
и “марионетки” приобрели уже не переносный, но буквальный смысл. 

1 Фейк – что это такое? Определение, значение, перевод. – Что это такое? URL: https://chto-eto-
takoe.ru/fake (accessed 28.09.2019).

https://chto-eto-takoe.ru/fake
https://chto-eto-takoe.ru/fake
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“Театрализация”, однако, отличается от инсценирования. Представление 
определенной ситуации на сцене подразумевает наличие этой самой сцены 
[Schicha 2003: 11], видимой зрителю. Аудитория понимает, что перед ней пер-
сонажи, а не реальные личности, и они действуют по тем правилам, которые 
задал организатор постановки. Инсценирование функционирует по тем же 
принципам, однако “мимикрирует” под реальность.

Наш анализ понятия “инсценирование” опирается на исследования фе-
номенов, сходных или смежных с инсценированием, которые нечасто оказы-
вались в фокусе внимания ученых. Тем не менее рассматриваемые в статье 
труды, по мнению автора, отражают сущность тех или иных аспектов инсце-
нирования, в то время как во многих иных работах оно упоминается лишь 
вскользь, без какого-либо анализа. Наиболее детально разбирают инсцениро-
вание немецкие исследователи Т. Мейер, К. Шиха и М. Эдельман, изучающие 
этот феномен как инструмент управления общественным мнением и метод 
отправления власти. 

Необходимость более широкого употребления термина “инсценирование” 
как глобального феномена становится очевидной, если обратиться к ранним 
трудам таких ученых, как У. Бек и Ж. Бодрийяр. Инсценирование у них пред-
стает не как результат действий отдельных акторов, а как следствие идущих 
в обществе процессов. Чтобы провести границу между двумя подходами, 
следует разделить инсценирование “на микроуровне” и “на макроуровне”, 
а также разграничить коммуникационный, социоантропологический и по-
литологический аспекты. 

Поскольку феномен инсценирования часто упоминается в исследованиях 
по политической социологии для выстраивания базы смежных концепций, 
можно сделать вывод, что он достоин более тщательного изучения, особен-
но на фоне трансформации информационного пространства. Автор ставит 
задачу проанализировать понятие “инсценирование” с учетом различных 
аспектов гуманитарного знания.

Термин “инсценирование” возник в 1820-1830-х годах в качестве производ-
ного от французского термина “мизансцена” (mise en scène), который появился 
незадолго до этого [Fischer-Lichte 1998: 82]. Как отмечает Фишер-Лихте, изна-
чально инсценирование обозначало организацию труппы и художественного 
материала для представления драматического произведения. В дальнейшем 
понятие получило столь широкое распространение, что стало относиться ко 
всем процессам, целью которых была презентация какого-либо события под 
определенным углом зрения. Так, в качестве инсценирования рассматри-
вались все виды культурного перформанса, такие как ритуалы, церемонии, 
судебные заседания, политические собрания, спортивные мероприятия и т.д. 

Инсценирование в качестве медиаопосредованного политического пред-
ставления является воплощением символической политики [Hoffmann, 
Sarcinelli 1999: 732]. Под символической политикой в узком смысле понима-
ется публичное представление политика в долгосрочной борьбе за приобре-
тение и удержание властных позиций [Kaase 1998]. Однако в нашей работе 
используется более широкое понимание символической политики как де-
ятельности, “направленной на производство и продвижение/навязывание 
определенных способов интерпретации социальной реальности в качестве 
доминирующих” [Малинова 2012]. Кроме того, символическая политика, 
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а вместе с ней и инсценирование, рассматриваются автором как специфиче-
ский аспект “реальной” политики. 

Обзор истоков инсценирования обычно включает эпизоды, произошедшие 
до появления медиа в современном понимании и имевшие целью произве-
сти на публику эффект. Э. Фишер-Лихте описывает события ХII в. – борьбу 
за папский престол Иннокентия II и Анаклета II [Fischer-Lichte 2001: 10], 
а П. Бурке отмечает схожие примеры во время правления Людовика XIV 
[Burke 1993: 158]. Авторы считают, что наиболее важными функциями исто-
рических политических постановок в прошлом были: (1) установление обяза-
тельного характера, надежности и предсказуемости политических субъектов, 
(2) легитимация претензий на власть и (3) закрепление в обществе ценностей 
с помощью создания идентификационного потенциала.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ: КОММУНИКАЦИОННЫЙ АСПЕКТ

Согласно Толковому словарю русского языка под ред. Д.Н. Ушакова, слово 
“инсценировать” имеет два значения: прямое – “переделывать в драму, при-
способить литературное или иное произведение для постановки на сцене”; 
переносное – “изображать, устраивать что-либо с каким-либо намерением, 
стремясь внушить иллюзию подлинности”2. В коммуникологии закрепились два 
аспекта понятия: художественно-эстетический и социально-психологический, 
однако в практике политической коммуникации грань между ними стирается. 
С одной стороны, любой политический контент адаптируется для “постановки 
на сцене” (в данном случае в СМИ). С другой стороны, во многих случаях целью 
инсценирования может быть не обман и попытка выдать одно событие за другое, 
а драматургический эффект, привлекающий внимание аудитории. 

М. Эдельман проводит границу между используемыми приемами и тем экс-
прессивным воздействием, которое они оказывают [Edelman 1976: 5]. Т. Мейер 
предлагает рассматривать инсценирование и как аналитическое, и как цен-
ностно-нейтральное понятие – как набор техник или инструментарий [Meyer 
2001: 49], а Фишер-Лихте считает инсценирование “специфическим способом 
использования знаков в процессе производства медиаматериала” [Fischer-Lichte 
2001: 20]. Тем не менее в большинстве случаев понятием “инсценирование” 
обозначают своеобразное театрализованное представление, имеющее мани-
пулятивный характер и вводящее аудиторию в заблуждение, отвлекающее ее от 
ключевой проблемы. По мнению К. Шихи и Р. Онтрупа, инсценирование – это 
просчитанный выбор, организация и структурирование средств выразитель-
ности с целью воздействия на публику [Schicha, Ontrup 1999: 7]. Важно, что все 
попытки перенести понятие из сферы театра на социальные отношения подра-
зумевают целенаправленное создание собственного контекста, чтобы повлиять 
на зрителя. Так, с помощью термина “инсценирование” зачастую описывают 
только процесс, когда политики и сотрудники их штабов создают события для 
освещения в СМИ и драматически обыгрывают их.

Для медийного представления масштабных явлений неизбежно использу-
ются методы воссоздания реальности посредством образов, идентично методам 
инсценирования. Любой дискурс включает в себя темы, процессы и сюжетные 
линии, а значит, не может строиться без частичной смысловой редукции со-

2 Толковый словарь русского языка. В 4 т. Под ред. Д.Н. Ушакова. М.: Сов. энцикл.: ОГИЗ, 1935-1940. 
URL: https://slovar.cc/rus/ushakov/403361.html (accessed: 20.09.2019).

https://slovar.cc/rus/ushakov/403361.html
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держания за счет выборочного сужения темы до более простых и очевидных 
форм. Кроме того, помимо неизбежной трансформации материала в процессе 
его обработки журналисты сами преобразовывают политические явления, 
используя просчитанные стратегии и тщательно отобранные смысловые кон-
тексты в концентрированной форме, пытаясь вписать то или иное событие 
в “продуманную комбинацию знаковых систем” [Meyer 2001: 49]. Примером 
может стать широкий спектр форм подачи медиаконтента, например, создание 
определенного образа, “концентрация” события, нарративов, символической 
мини-драмы, вплоть до специфической визуальной обработки. 

Можно выделить три инсценировочных уровня, через которые проходит 
политический контент в офлайн-СМИ: 1) уровень повседневной коммуни-
кации, которая может осуществляться посредством “театральных техник” 
(ролевое поведение, в частности); 2) публичное инсценирование со стороны 
политиков; 3) адаптация контента сотрудниками СМИ для конкретных видов 
медиа, собственной аудитории в соответствии с редакционной политикой 
[Meyer, Ontrup, Schicha 2000: 189].

И отдельного внимания заслуживает процесс, начинающийся после того, 
как адаптированный таким образом материал потребляется сетевым об-
ществом [Castells 2010], которое в силу своих принципиальных отличий от 
общества традиционных медиа воспринимает, обрабатывает и распространяет 
информацию иначе, так как “сетевые структуры и являются новым мировым 
порядком, формирующим нормы, правила и регулирующим все стороны об-
щественной и политической жизни” [Кравченко, Подберёзкин 2016].

В итоге мы видим, что после того, как исходный материал проходит каж-
дый из этих этапов, автор инсценирования постепенно теряется, а целена-
правленное “воздействие” сменяется задачей произвести “впечатление”. 
Неотъемлемой же частью инсценирования остается гиперболизация исход-
ного сообщения.

На основе изложенных замечаний автор предлагает следующее опреде-
ление: инсценирование – это воздействие посредством медиа, результатом 
которого становится создание определенного образа, ситуации или устойчивой 
смысловой связи по аналогии с гиперболизированной вымышленной реальностью, 
“представляемой” на сцене.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ: СОЦИОАНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

С помощью инновационных медиатехнологий инсценирование во-
шло в повседневность, значительно изменив социальную реальность. 
“Театральные декорации” и приемы драматического повествования заняли 
важное место в жизни человека, чего не могло случиться до распространения 
телевидения и затем интернета. Здесь кроется ключевое отличие инсцениро-
вания реальности от традиционного социального конструирования, описан-
ного П. Бергером и Т. Лукманом [Бергер, Лукман 1995]. В частности, медиа 
перемещают чужие драмы, произошедшие в далеких странах события и лич-
ные взгляды других людей в радиус нашего повседневного восприятия. А с ро-
стом популярности онлайн-СМИ понятие “здесь и сейчас” теряет рамки 
и границы, как и социальная реальность, которая изначально ограничивалась 
физической близостью и контактами “лицом к лицу”. Современные медиа во 
много крат интенсивнее осуществляют “изменение масштаба, скорости или 
формы, которое привносится ими в человеческие дела” [Маклюэн 2003: 10].
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Примечательно, что в работе Бергера и Лукмана медиа получили явно 
второстепенную роль и упоминались лишь в единичных случаях, тогда как 
на момент написания книги (1966 г.) они уже занимали важное место в жиз-
ни человека. В качестве функции медиа ученые упоминали “подтверждение 
координат индивидуальной субъективной реальности” [Бергер, Лукман 1995: 
70]. Эту функцию они приписывали прессе, однако особого акцента на этом 
не делали – из чего следует вывод, что на месте газеты могли быть и другие ме-
диа. Кроме того, они придавали равное значение разным жанрам – как про-
гнозам погоды, статьям, так и рекламным объявлениям. По словам Бергера 
и Лукмана, разнообразие контента позволяло читателю вернуться в реальный 
мир и разграничивало сновидения и действительность.

В мире, описываемом Бергером и Лукманом, существовала четкая граница 
между реальностью повседневной жизни и другими реальностями, так как по-
следние были “конечными областями значений”, отмеченными характерными 
способами восприятия. Сюда же исследователи относили реальность сновидений 
или теоретического мышления, а также игры. Примечателен пример театра, кото-
рый приводился в качестве иллюстрации “переключения между реальностями”: 
авторы теории подчеркивали, что зритель “переносился” в другой мир в тот 
момент, когда поднимался занавес, и возвращался к реальности повседневной 
жизни, когда тот опускался. Предполагалось, что после этого реальность, пред-
ставленная на сцене, казалась “незначительной и эфемерной” [там же: 20]. 

Можно с уверенностью сказать, что медиа стали оказывать принципиально 
иной эффект по сравнению с описанным в “Социальном конструировании 
реальности”. Реальность повседневной жизни все больше заменяется реаль-
ностью медиа, а “значимым другим” может стать собеседник в соцсетях, а не 
человек из ближайшего окружения. Виртуальная реальность и технологии 
дополненной реальности целенаправленно вводят в повседневность мир 
“сновидений”, а границы между действительным и вымышленным стира-
ются. Современный человек не имеет больше четкого понимания реального, 
поскольку его мир во многом виртуален и интерактивен, а инсценирование 
присутствует в каждой сфере его жизни. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ: ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Развлекательная составляющая занимает все больше места во всех основ-
ных сферах “общества впечатлений”, а медиа и политика в первую очередь 
следуют данной тенденции, стремясь сделать свой продукт наиболее востре-
бованным. Для отражения этого феномена используется понятие “политейн-
мент”, в рамках которого сочетаются концепции медиадемократии [Schicha 
2000] и “общества впечатлений” [Dörner 2001: 40].

Злоупотребление “политейнментом” может привести к негативным по-
следствиям. Если повседневный опыт людей и информационная повестка 
избирательной кампании слишком далеки друг от друга, возникает угроза 
разочарования, усталости от политики и, в долгосрочной перспективе, де-
стабилизации политической системы. Поэтому эффективная, в ценностно- 
рациональном смысле “хорошая” политическая повестка столь же важна, как 
и успешность инсценирования событий. Если один компонент отсутствует, 
то вся система сталкивается с серьезными проблемами.

Ориентация на развлечения в СМИ усиливает разрыв в качественных зна-
ниях между “информационной элитой” и “публикой”, которую легко отвлечь 
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от темы с помощью шоу и спецэффектов. Телевидение может показывать 
“реальность”, состоящую из поверхностного видеоряда, не относящихся 
к делу деталей и драматически представленных конфликтов, в которых, как 
правило, задействованы известные личности. А. Шумхен считает, что речь 
идет о необходимости “принятия политических решений вопреки средствам 
массовой информации” [Schümchen 2002: 13]. 

Требование отделить политику от развлекательной составляющей и драма-
тических эффектов будет неверным: политический дискурс включает в себя 
не только предмет и содержание, но также компонент публичного представ-
ления, который служит легитимации политических действий. Театральный 
элемент всегда играл важную роль в политической коммуникации, а в рамках 
политических мероприятий используются преимущественно опосредованные 
знаки-символы – будь то метафоры, жесты, флаги, эмблемы или слоганы.

Более релевантен в рамках политической коммуникации следующий 
критерий приемлемости политического инсценирования: на фоне драма-
тургических приемов и смысловой редукции должны оставаться явными 
и узнаваемыми главная проблематика и ключевые тезисы. Аудитории должны 
быть предоставлены разные аргументированные точки зрения по каждому 
вопросу. Тем не менее в процессе инсценирования подобные принципы за-
частую не соблюдаются, во многом из-за того, что в политическом дискурсе 
при передаче информации неизбежно возникает некая форма “эстетической 
трансформации” [Schicha, Brosda 2002: 91].

СООТНОШЕНИЕ “РЕАЛЬНОГО” И “ИНСЦЕНИРОВАННОГО”

Также эстетической трансформации в процессе медиатизации подверга-
ются не только образы политиков и политические дискуссии, но и явления 
внутренней и международной политической повестки дня. В частности, 
медиа влияют на восприятие публикой криминальной ситуации: новости 
о преступлениях воздействуют на оценку реальности. Так, из-за масштабного 
освещения криминальной хроники в СМИ, вызванного стремлением при-
влечь больше внимания, реципиенты воспринимают совершенные с особой 
жестокостью преступления как часть повседневности. Возникает замкнутый 
круг: зрители чаще потребляют информацию о насилии, а медиа, отвечая 
потребностям аудитории, уделяют больше внимания сюжетам об убийствах. 

В итоге аудитория СМИ, активно освещающих криминальную хронику, 
уверена, что в обществе именно та ситуация, которую ей преподносят медиа. 
Например, репрезентативные опросы в Германии показали, что большинство 
уверено в росте преступности, тогда как по статистическим данным право-
охранительных органов этот показатель постоянно снижался на протяжении 
последних десяти лет. Около 20% всех криминальных новостей касаются 
смертей и убийств, при том что реально на них приходится чуть более 0,01% 
от общего числа преступлений [Leutheusser-Schnarrenberger 2012: 7].

Влияние на публику трагических и катастрофических событий, таких 
как террористические акты, в начале века описал Ж. Бодрийяр. Налет на 
“башни-близнецы” 11 сентября 2001 г., по определению Бодрийяра, стал 
“абсолютным событием, настоящей ‘матерью’ событий, событием в чистом 
виде, которое концентрирует в себе все другие события, которые никогда еще 
не происходили” [Бодрийяр 2016: 96]. Ученый отмечал, что, с одной стороны, 



152

D
IX

I!
Polis. Political Studies. 2019. No. 6. P. 145-158

этот теракт стал событием, которое нельзя выдумать или спрогнозировать. 
С другой стороны, он был парадоксально ожидаемым и, как ни странно, же-
лаемым событием, поскольку удовлетворял неосознанное стремление людей 
стать свидетелями падения сверхдержавы. 

Теракт в качестве “абсолютного оружия зла” заложил в сознании людей ощу-
щение “символической угрозы”, или “глобального инсценирования угрозы тер-
роризма”. Бодрийяр подчеркивает, что в первое время после теракта у людей не 
было даже приблизительного представления о причинах произошедшего. В итоге 
информация о теракте в сознании публики закрепилась в виде кадров из СМИ 
и наложилась на дискуссии, которые велись на фоне теракта. Так теракт превра-
тился в медийное событие, т.е. симулякр, затмивший собой реальные факты. 

Понятия, введенные Бодрийяром, отражают механизм инсценирования ре-
альности на глобальном уровне. Отправной точкой для инсценирования стано-
вится представление о некотором принципиально новом глобальном кризисе или 
событии, полученное из СМИ. В ходе обсуждения события в медиа и социаль-
ных сетях люди проецируют произошедшее на собственную социальную среду, 
прогнозируя опасности. Формирующаяся таким образом гиперреальность не 
поддается привычному порядку, который “может проявить себя лишь в реальном 
и рациональном” [Бодрийяр 2015]. В обществе, пребывающем в состоянии шока 
и страха, рождается стремление защититься от подобных кризисов в будущем, 
готовность изменить ради этой цели привычный жизненный уклад и принять 
экстренные радикальные меры. Однако расплывчатость гиперреального не по-
зволяет принимать последовательные решения. В итоге действия, порожденные 
инсценированными рисками, сами приводят к возникновению новых угроз. 

Информация, основанная на “мифах о событии”, складывается в сознании 
человека в такое же неопределенное и гипертрофированное представление 
о реальности, которое при этом ни на секунду не становится статичным, 
а претерпевает изменения на фоне новых происшествий и распространения 
новых идей и мнений. Это состояние, которое Зигмунт Бауман называет 
“текучей современностью”, подразумевает, что происходит переход от мира, 
дававшего четкую характеристику событиям и явлениям и имевшего ряд со-
циальных обязательств и условий, к миру текучему, свободному от подобных 
характеристик и условий. По мнению Баумана, в ходе непрерывного движе-
ния возникает новая действительность, люди становятся более мобильными 
и перестают ощущать, что связаны длительными обязательствами, поскольку 
все вокруг постоянно меняется. Одной из новых реалий “текучей современ-
ности” Бауман называет “исчезновение сил, способных поддерживать вопрос 
порядка и системы на политической повестке дня” [Бауман 2008: 12].

ИНСЦЕНИРОВАНИЕ КАК ОДНО ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПОНЯТИЙ ТЕОРИИ РИСКА

Не имея неизменного – хотя бы на короткий промежуток времени – зна-
ния о мире и происходящем вокруг, современный человек вынужден ежесе-
кундно учитывать все риски, о которых он не имеет представления, поскольку 
их масштаб вырастает в несколько раз усилиями СМИ и социальных сетей. 
Сделанный им выбор, даже оказавшись “правильным” в конкретный момент, 
в следующую минуту может стать “неправильным”, поскольку обстоятельства 
изменились под воздействием поступившей информации.

Ситуация постоянного напряжения и неопределенности приводит к тому, 
что человек погружается в перманентно тревожное состояние, которое в кри-
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зисные моменты перерастает в чувство паники и страха. Такое положение 
вещей чрезвычайно выгодно для политических акторов, стремящихся к кон-
центрации власти в своих руках и управлению общественным мнением. В ус-
ловиях глобального информационного противоборства акторы пространства 
политической коммуникации из этой ситуации стремятся извлечь преимуще-
ства, чтобы воспользоваться кризисной ситуацией и завладеть общественным 
мнением, предложив людям, парализованным паникой и страхом, конкрет-
ную и выполнимую рекомендацию по преодолению возбуждающей страх 
угрозы [Аронсон, Пратканис 2003: 157]. 

В наше время политические акторы могут воспользоваться “преимуще-
ствами” кризисной ситуации даже тогда, когда ее не существует в реально-
сти. Они учитывают стремление людей к предотвращению чрезвычайных 
ситуаций и прогнозированию возможных рисков, а затем предлагают план 
по переустройству общества или даже мирового порядка, который обещает 
им “защищенность” от будущих катастроф. Инсценирование реальности 
может использоваться как политическими акторами, стремящимися получить 
ресурсы власти, так и акторами, уже имеющими эти ресурсы, в том числе 
непосредственно государственными структурами. Именно за счет инсцени-
рования рисков общество зачастую принимает непопулярные реформы, огра-
ничивающие его свободу, и легитимируются политические режимы, которые 
в условиях отсутствия инсценированных угроз не смогли бы найти поддержку.

Современное общество, определяемое Ульрихом Беком как “мировое 
общество риска”, предоставляет политическим акторам пространство для по-
добных манипуляций. Его особенностью становится воплощение следующей 
формулы: “глобальный риск есть инсценирование реальности глобального 
риска” [Beck 2010: 10]. Бек подчеркивает, что решающую роль здесь играет 
стирание границы между риском как ожидаемой катастрофой и реальной 
катастрофой. В итоге с помощью воображения и инсценирования будущая 
катастрофа зачастую превращается в “самоисполняющееся пророчество”. 

ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ “РАЦИОНАЛЬНОГО” ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНТЕНТА

В работах, посвященных инсценированию, исследователи [Meyer 2000a; 
Fischer-Lichte 2001; Kuhn 2000] затрагивают вопрос о его приемлемости в кон-
тексте ориентации общества на принципы демократии. 

Авторы сходятся в том, что, во-первых, требование отказа от инсцени-
рования в политике бессмысленно в силу символической составляющей 
политических процессов, а в ходе социальных, коммуникативных и полити-
ческих трансформаций оно получило более широкое распространение, чем 
когда-либо ранее. Спрос на подобный контент повысился, поскольку в ус-
ловиях неопределенности, избытка фоновой информации и неспособности 
к ее моментальному анализу человек стал полагаться на эмоции, к которым 
и апеллирует инсценирование. Сложилось общество “новой толпы” [Чугров 
2017], требующее простых решений и “желтых” новостей. 

Во-вторых, увеличение количества сообщений и каналов коммуникации 
привело к тому, что в приоритете оказались оперативность, емкость и образ-
ность, что усиливает редукцию и упрощение фактов, а это, в свою очередь, 
упрощает задачу по установлению и навязыванию смыслов. Связи и метафо-
ры, которые были бы неуместны при полном и контекстуальном освещении 
событий, кажутся людям логичными в редуцированных образах.



154

D
IX

I!
Polis. Political Studies. 2019. No. 6. P. 145-158

В-третьих, политические акторы, ориентируясь на потребности аудитории, 
выбирают инсценирование как наиболее простой и действенный способ по-
лучить понимание и одобрение электората.

Доминирование инсценирования в информационном пространстве влечет 
за собой ряд последствий. Среди них – снижение качественного уровня дис-
курса, поскольку инсценирование не подразумевает дебатов (или в лучшем 
случае использует уже давно известные аргументы). Процессы, происходящие 
в сетевом обществе, подчас не соответствуют идеалам демократического 
принятия решений и формирования мнений. Опасность состоит в том, что 
в результате идеализации, драматизации и мистификации политических со-
бытий в СМИ становится невозможной (или ограничивается) способность 
общества к критическому мышлению.

Инсценирование перестало быть одним из инструментов управления и ле-
гитимации власти и приобрело повсеместный характер, стало доступно не 
только политикам, но и любым другим акторам, попадающим в поле зрения 
СМИ и не обладающим специфическими знаниями и навыками. Властные 
органы потеряли “монополию на политическое инсценирование”, что в не-
которой степени говорит о том, что “толпа” уже получила большее влияние 
на информационное пространство благодаря тому, что “власть структуры 
оказалась сильнее структуры власти” [Castells 2010].

В результате попыток максимальной визуализации медийного материала, 
персонализации, присваивания политикам символических ролей, высо-
копоставленные лица непропорционально часто становятся участниками 
инсценирования, а политические процессы “исчезают за демонстрируемой 
политической фигурой” [Schicha, Ontrup 1999: 186]. 

И, наконец, еще одной опасностью, которую скрывает популярность 
ин сценирования, становится трансформация политического. Несмотря на 
то, что инсценирование доступно для восприятия большим числом людей 
и таким образом способствует широкому распространению смыслов, можно 
заметить, что политика все больше теряет свою политическую сущность. 
Примером могут быть ток-шоу, в которых политики говорят не о целях 
и программах, а о семье, хобби и т.п. Сконструированные события и фейко-
вый видеоряд используются, чтобы привлечь внимание, а не вскрыть смысл. 
“Чем меньше доступного времени и чем меньше доступных денег, тем ниже 
компетентность и ответственность медиа, тем больше средства массовой 
информации склонны предлагать инсценирование ‘на пустом месте’, т.е. 
театрализацию без политического контента как такового” [Meyer 2000b: 121].

Осознавая все негативные последствия и невозможность отказа от ин-
сценирования, исследователи пытались разработать критерии его оценки. 
Многие из этих параметров, однако, предполагали, что реципиенты облада-
ют достаточными компетенциями, для того чтобы – как критики во время 
театральных постановок – распознавать грань между эффектами и реально-
стью. “Все те же требования, которые аудитория предъявляет к стандартному 
коммуникационному процессу, такие как информативность и достоверность, 
она может применять к контенту в рамках инсценирования” [Kuhn 2000: 
96]. Однако инсценирование актуальных событий отличается от постановки 
художественного произведения или от инсценирования исторического собы-
тия: у реципиента часто нет доступа к фактам из “первоисточника”, а значит, 
полноценный анализ увиденного ему недоступен. 
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Т. Мейер предлагает следующие модальности инсценирования, возлага-
ющие большую часть ответственности на автора контента [Meyer 2000a: 171]:

  – узнаваемость основной информационной повестки (заданные темы 
и структура дискуссии не подлежат искажению в процессе инсценирования);

  – театральность должна находиться в подчиненном положении по от-
ношению к рациональности, а информация и аргументы приоритетны по 
сравнению со средствами инсценирования;

  – организаторы инсценирования несут ответственность за долгосрочные 
последствия своих действий;

  – инсценирование ориентируется на дискурс гражданского общества, 
и необходимо поддерживать связь между инсценируемыми темами и соци-
альным дискурсом;

  –  инсценирование и его участники должны оставаться в рамках основных 
ценностей демократического общества.

Эти принципы, опирающиеся на критерии рациональности коммуника-
ции Ю. Хабермаса, все труднее применять в контексте усложнения комму-
никации в сетевом обществе. Они подразумевают наличие контролируемого 
и предсказуемого мира, в котором четко прослеживаются последствия дей-
ствий, а рациональность и ценности выступают константой как для произ-
водителя контента, так и для его потребителя. 

Упомянем несколько нюансов, связанных с применением этих критериев. 
Прежде всего, учитывая невозможность прогнозирования на длительную 

перспективу и отслеживания всех взаимосвязей современных коммуника-
ционных процессов, мы видим, что СМИ оказались перед лицом той же 
“неосведомленности”, что и аудитория. Получая информацию от источника 
порционно, новостные медиа нередко не имеют полной картины события. 
На момент появления аналитики интерес к событию уже угасает, и до пол-
ноценного обзора произошедшего добирается лишь незначительная часть 
потребителей новостного контента. Подобная ситуация выгодна СМИ, ко-
торые получают большую часть трафика именно на новостных сообщениях.

Второй пункт, непосредственно вытекающий из первого, заключается 
в практической невозможности “продать” аудитории качественно-рациональ-
ный контент в силу отсутствия: 1) оперативности; 2) эффекта “здесь и сей-
час”, 3) развлекательного компонента. Аналитические источники поэтому 
уступают в популярности новостным СМИ, соцсетям и ток-шоу.

И, наконец, логика подразумевает наличие некого центра, способного 
не только производить инсценирование, но и контролировать его, тогда как 
в современном информационном пространстве, функционирующем как 
ризома, это также часто не представляется возможным. Несмотря на то, что 
предпринимается немало попыток инсценирования “сверху”, т.е. политиками 
и властными структурами, сам способ подачи материала выбирается с учетом 
потребностей зрителя и с участием зрителя. Аудитория становится и заказчи-
ком, и производителем, и потребителем инсценированного контента. 

Инсценирование как понятие политической социологии не несет само по 
себе положительных или отрицательных коннотаций, в отличие от фальси-
фикаций. Исходя из трудов Дж. Александера, укажем, что инсценирование 
(наряду с многими иными социальными реалиями) не имеет качественного, 
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ценностного содержания, а получает его лишь в результате означения как 
процесса кодирования реалий. Категорию “зла” следует рассматривать не как 
нечто существующее, а как продукт “культуральной и социологической рабо-
ты”: “Для того чтобы травматическое событие обрело статус зла, необходимо 
его становление злом. Это вопрос того, как травма входит в знание, как она 
кодируется” [Alexander 2003: 31-32]. 

Фриц Кун также не видит принципиальной опасности в инсценировании, 
утверждая, что она возникает только в том случае, если СМИ поощряют про-
изводство низкокачественного манипулятивного контента [Kuhn 2000: 95]. 
Однако именно этот контент современная аудитория воспринимает охотнее 
всего. И если во времена доминирования печатной прессы руководители 
СМИ и журналисты не могли с точностью определить, какой материал стал 
наиболее читаемым, какой заголовок привлек наибольшее внимание, то он-
лайн-СМИ эти показатели отслеживают постоянно, и решения принимают 
зачастую именно на их основе. Немаловажную роль сыграло и появление 
новостных агрегаторов с их автоматизацией и “нейтральными” алгоритмами, 
усиливающими конкуренцию СМИ и поощряющими производство “клика-
бельного” контента.

Такая ситуация не может быть однозначно выгодной ни одному из поли-
тических акторов, поскольку в итоге создается почва, на которой одинаково 
быстро распространяются идеи и истории любой направленности, если они 
подаются в удобной и привлекательной для аудитории форме. 

В результате сегодняшняя медийная картина – с фейками, симулякрами 
и моральным релятивизмом – в большей степени характеризует аудиторию, 
демонстрирующую готовность потреблять именно такой контент. Для по-
литиков и СМИ первостепенными становятся популярность, цитируемость 
и упоминаемость. И лишь при этом условии появляется возможность про-
двигать политический курс, идеи и программы. 

Общество и технологии трансформируются слишком быстро, чтобы со-
циальные и политические институты могли “успевать” за ними и адекватно 
реагировать на изменения. Вторичность их деятельности по сравнению с про-
цессами, происходящими внутри сетевого общества, отражается в стремлении 
всячески угодить аудитории. Инсценированная реальность – лишь симптом, 
свидетельствующий о дисбалансе между старыми и новыми составляющими 
общества, а не сама болезнь. 
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dramaturgical principles, both in the everyday life of each person, and in global political processes. Using 
methodologies developed by the classics of political sociology and communication science (Baudrillard, 
Habermas, McLuhan) and modern researchers (Fischer-Lichte, Meyer, Schicha), the author shows 
how, as a result of the staging, the border between the real and the imagined is blurred. This can later 
be used for manipulating public opinion. The article discusses historical examples of the ‘dramatization 
of reality’ and its features at the present stage, and also analyzes the processes that create conditions for 
the popularization and widespread use of dramatization as well as its covered mechanisms. The author 
concludes that, amidst the growth of irrationality and uncertainty in society and the increasing role of 
the masses in shaping the information agenda, it is they, and not individual actors and ruling elites, who 
become the main ‘customer’ of the staged reality. At the same time, it becomes more and more difficult 
to neutralize the negative effects of the staging, since it has more than a single source and avoids control 
under current conditions.
Keywords: staging, symbolic politics, political reality; information space, mass media.
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Аннотация. Статья посвящена вопросу о закономерностях революционного 
процесса, который рассматривается в новой книге Николая Розова “Причины, 
динамика и смысл революций” (М.: УРСС. 2019). Н.  Розов вводит новое 
определение социальной революции, которое существенно расширяет 
предложенные Тедой Скочпол и Джеком Голдстоуном определения. С одной 
стороны, определение Розова удобно, так как лучше соответствует традиционной 
лексике историков. С другой стороны, оно существенно расширяет класс 
рассматриваемых объектов, что порождает новые трудности в поисках общих 
для них закономерностей. Н. Розов указывает на одну из таких закономерностей, 
но при конкретной ее интерпретации для Февральской революции в России она 
оказывается малоинформативной. 
Ключевые слова: Николай Розов, социальная революция, теория революции, 
Февральская революция, причины революции.

Как известно, на многих факультетах университетов читается курс “Теория 
и методология истории”. Просматривая содержание учебных программ по 
этому курсу, нетрудно убедиться, что в разделе, посвященном теории исто-
рии, рассматриваются концепции исторического процесса – от Геродота 
до мир-системного анализа и теории модернизации. Само многообразие 
этих зачастую противоречащих друг другу концепций ставит в тупик, при 
ближайшем рассмотрении оказывается, что некоторые из них безнадежно 
устарели, а последователи современных теорий активно критикуют друг друга. 
К примеру, под воздействием критики теория модернизации потеряла свою 
прежнюю определенность и признала мультилинеарность, множественность 
путей развития [Побережников 2006: 237].

Необходимо учесть, что само слово “теория” предусматривает наличие 
определенных закономерностей, связывающих причины и следствия. Между 
тем среди историков появилась тенденция к отказу от анализа причин и след-
ствий. Многие ученые ограничивают свою задачу поиском новой, скрытой 
в архивах информации и принципиально отказываются говорить о причинах. 
Так, А.Б. Николаев в лекции о Февральской революции подчеркивает: “Про 
причины я даже не говорю – это бесполезный разговор… Для философов это 
понятно, они должны все время осмыслять это, а для историков это другая, 
не наша епархия”1.

1 Николаев А.Б. 2017. Николаев о Керенском и революции.URL: https://www.youtube.com/
watch?v=4acoGZZSM-I&feature=youtu.be (accessed 03.09.2019).

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.06.12
https://www.youtube.com/watch?v=4acoGZZSM-I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4acoGZZSM-I&feature=youtu.be
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Таким образом, анализ причин революций отдается на откуп философам 
и историческим социологам. Благодаря такому подходу историческая социо-
логия превратилась в бурно развивающуюся научную дисциплину. Ее успехи 
связаны с трудами И. Валлерстайна, Ч. Тилли, Т. Скочпол, Дж. Голдстоуна, 
А.В. Коротаева, Н.В. Романовского и других авторов. Не последнее место 
в ряду этих работ занимают работы Н.С. Розова. В 2019 г. вышла из печати его 
монография “Причины, динамика и смысл революций” (вторая книга мно-
готомной “Философии и теории истории”) [Розов 2019]. Она начинается как 
раз с изложения проблемы взаимоотношений истории и исторической соци-
ологии. Автор констатирует, что историки не приняли термин “теоретическая 
история” и называют “настоящей” только эмпирическую историю – иссле-
дования, основанные на изучении архивных источников. Поэтому можно 
утверждать, что “историческая социология относится к традиционной истории 
как теоретическая наука к эмпирической” (курс. – Н.Р.) [там же: 6]. 

Книга Н.С. Розова посвящена теории революции. Однако, как отмечает 
автор, на сегодняшний день само понятие революция остается неопределенным, 
точнее, оно имеет несколько разноречивых определений. Наиболее популярны 
определения, данные Т. Скочпол и Дж. Голдстоуном. Определение Т. Скочпол 
гласит, что “социальные революции — это быстрые фундаментальные транс-
формации государственных и классовых структур общества; они сопровожда-
ются и частично осуществляются низовыми восстаниями на классовой осно-
ве” [Skocpol 1979: 4]. Это определение связано с понятием классовой борьбы 
и сужает предмет исследования до понятия социальной революции. В 2001 г. 
Голдстоун выступил с программной статьей, содержащей, среди прочего, кри-
тику определения Скочпол [Goldstone 2001]. В конце XX в., писал Голдстоун, 
мир стал свидетелем ряда событий, поставивших под сомнение классовое 
содержание революций. Ученый предложил принять новое, более широкое 
определение, включающее и политические революции, которые, как он пояс-
нял, изменяют лишь политические институты, не затрагивая экономических 
и социальных структур [ibid.: 141-142]. Это определение несколько изменилось 
за прошедшее время и формулируется в последней монографии Голдстоуна 
следующим образом: “Революция – это насильственное свержение власти, 
осуществляемое посредством массовой мобилизации (военной, гражданской 
или той и другой вместе взятых) во имя социальной справедливости и создания 
новых политических институтов” [Goldstone 2014: 14].

Голдстоун выделяет несколько типов революций: “социальные” револю-
ции, предполагающие перераспределение больших массивов собственности, 
“антиколониальные” и “демократизирующие” революции. Однако Голдстоун 
оговаривается, что эта классификация неполная, некоторые революции в нее 
не вписываются.

Отталкиваясь от определений революции Скочпол и Голдстоуна, Н.С. Розов 
дает собственное: “(Социальная) революция – это возможное следствие глу-
бокого социально-политического кризиса государства с таким уровнем обо-
стрения конфликта, что из-за массовых протестов и восстаний верховная 
государственная власть испытывает реальную угрозу свержения, причем в ходе 
событий существенно преобразуется политический режим: отношения и ин-
ституты политического взаимодействия” [Розов 2019: 80].

Легко видеть, что это определение еще более широкое, чем определение 
Голдстоуна: оно не упоминает о социальной справедливости и насильствен-
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ном свержении власти; речь идет только об угрозе свержения, в результате 
чего преобразуется политический режим. 

При этом Розов проводит границу между социальными и политическими 
революциями – но не там, где ее проводит Голдстоун. По Розову, политические 
революции – это либо “революции сверху”, такие как реформы Петра I или 
революция Мэйдзи, либо же верхушечные перевороты – свержение одной 
элитной группы другой. В обоих случаях отсутствует важнейший компонент 
социальных революций – восстания и массовые протесты [там же: 81].

Существенно, что определение Розова включает незавершенные, неудавшиеся 
революции – если, тем не менее, они привели к частичному преобразованию по-
литического режима. В этом смысле данное определение более, чем определение 
Голдстоуна, соответствует традиционной терминологии историков: так, историки 
привыкли называть революциями русскую революцию 1905 г., прусскую и ав-
стрийскую революции 1848 г. – хотя они потерпели поражение.

Однако определение Розова побуждает называть революциями и такие со-
бытия, которые историки обычно революциями не называют, например, вос-
стание Красных повязок в Китае. Если мы используем определение Голдстоуна, 
то возникает спорный вопрос, привело ли восстание к созданию новых полити-
ческих институтов (сам Голдстоун не склонен называть его революцией). Если 
же мы используем определение Розова, то нетрудно констатировать существен-
ные перемены в политическом режиме, произошедшие при изгнании монголь-
ских завоевателей – стало быть, это была революция. На мой взгляд, признание 
этих событий социальной революцией соответствовало бы действительности. 

Таким образом, определение социальной революции по Розову значительно 
расширяет класс исследуемых явлений. С одной стороны, как мы видели, такое 
расширение более соответствует реальности и традиционному использованию 
термина “революция”. Но, с другой стороны, расширение предмета иссле-
дования таит в себе опасность: круг исследуемых объектов становится более 
разнородным, и, соответственно, усложняется вопрос о причинах революций. 

Как отмечалось выше, анализ причин революций – это одна из основных 
задач исторической социологии. В этом анализе Розов во многом следует за 
Голдстоуном, который выделяет долговременные “структурные” причины 
и непосредственные “причины-поводы”. Надо пояснить, что под струк-
турными причинами понимается нарушение равновесия (дисбаланс) в рас-
сматриваемой Голдстоуном (и Скочпол) структуре “государство – элита – 
народ”. Розов повторяет приводимый Голдстоуном перечень структурных 
причин: “демографические сдвиги”, “изменения в системе международных 
отношений” (в том числе войны), “неравномерное или зависимое экономи-
ческое развитие”, “практики вытеснения или дискриминации социальных 
групп”, “эволюция персоналистических режимов” [там же: 103-104]. Однако 
у Голдстоуна структурные причины описаны намного подробнее – более того, 
анализу влияния демографических сдвигов на структуру “государство – эли-
та – народ” посвящена фундаментальная монография [Goldstone 1991]. В этой 
монографии, в частности, показано, что демографические сдвиги, а именно 
аграрное перенаселение, было главной причиной революционных кризи-
сов в Англии, Франции, Османской империи, в Японии и в Китае. Позже 
этот анализ был распространен и на случай Русской революции [Turchin, 
Nefedov 2009]
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Но Н.С. Розов уходит от анализа действия различных структурных причин 
в разных революциях. Как свойственно философам, он стремится обобщить 
механизм действия причин в одной схеме: “Вообще говоря, все кризисы 
можно описать через критическое падение значений гомеостатических пе-
ременных H, когда имеющиеся обеспечивающие структуры S1 уже не спо-
собны их поддерживать. Кризисы разрешаются через появление новых обе-
спечивающих структур (институтов и практик) S2, а при наиболее глубоких 
трансформациях происходит также обновление основных гомеостатических 
переменных H, типов напряжений T и издержек C” [Розов 2019: 81]. И далее 
следует описание различных теоретических вариантов взаимодействия между 
Н, S1, S2, T и C, иллюстрируемое схемами.

Доказательство того, что действие столь разных структурных причин, как 
аграрное перенаселение, войны или неравномерное экономическое развитие, 
можно выразить в виде одного алгоритма, конечно, представляет философский 
интерес. Но все же нельзя не заметить, что для историков, изучающих конкрет-
ные революционные процессы, он будет выглядеть чрезмерно абстрактным. 

Тот же метод абстрагирования используется Н.С. Розовым при описании 
непосредственных “причин-поводов” и самого хода революции. “Важнейшей 
гомеостатической переменной H в государственной системе является леги-
тимность власти и режима, – пишет он. – Готовность системы к ‘взрыву’… 
всегда означает высокие напряжения T, вызывающие критически низкий уро-
вень важных гомеостатических переменных H…” [там же: 123-124]. Высокие 
напряжения Т – это, поясняет Розов, означает либо то, что “провинции 
готовы к мятежу”, либо “граждане готовы к упорным уличным протестам”, 
либо “элиты готовы к перевороту”, либо “государства готовы начать вой-
ну” – опять же, Т может обозначать совершенно разные сущности. Далее, 
отмечает Розов, “прежняя обеспечивающая структура S1 (действия в рамках 
институтов, переговоры, компромиссы, коллегиальные решения, проведение 
выборов) оказывается недостаточной. Она дополняется структурой S2 (по-
пытки и стратегии подавления обвиняемой стороны), издержки которой дис-
кредитируют мирные, компромиссные стратегии S1, что еще больше снижает 
легитимность власти и режима. При этом образуются петли положительной 
обратной связи, которые объясняют обострение конфликта и эскалацию 
насилия… Заметим, что стратегии подавления не преодолевают вызов (нет 
прямой усиливающей связи от S2 к H). Лавинообразный рост отчуждения 
и эскалация конфликта происходят благодаря тому, что применяемые против-
никами стратегии подавления ведут к издержкам C, ущербу сторон, ответным 
ударам (активности S3 обвиняемого актора), т.е. формируется контур поло-
жительной обратной связи S2→С→S3→S2” [там же: 123-124].

Эта схема до некоторой степени напоминает схему, описанную 
в “Революционных изменениях” Ч. Джонсона, но более четкую и формализо-
ванную [Johnson 1982]. Посмотрим, как эта общая схема конкретизируется на 
примере Февральской революции в России. За гомеостатическую переменную 
Н в данном случае берется “легитимность и эффективность власти” [Розов 2019: 
149]. Очевидно, пишет Н.С. Розов, в 1917 г. “эффективность и легитимность 
верховной власти в Петрограде находились на весьма низком уровне” [там же]. 
“В ситуации зимы и начала весны 1917 г., в связи с тяжелой ситуацией на фрон-
те, брожениями в армии, продовольственным кризисом в столице, очередной 
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обвал легитимности власти получил выражение в серии хлебных бунтов” [там 
же]. Прежняя обеспечивающая легитимность структура S1 (правительство, ад-
министрация и Государственная дума) оказывается не в состоянии выполнять 
свои функции, поэтому происходит сдвиг к новой структуре S2, основанной на 
стратегиях подавления соперников (т.е. к военным властям). “Войскам в столи-
це было приказано стрелять в демонстрантов… Но потом солдаты уже перестали 
подчиняться приказам, перешли на сторону протестующих рабочих, последо-
вали еще более массовые выступления, захваты зданий, тюрем… Очевидно, 
что агрессия вызывает ответную агрессию у тех, кто обладает достаточными 
для нее организационными и силовыми ресурсами. Так выстраивается петля 
положительной обратной связи S2→C→S3→S2” [там же]. 

Формально эта конкретизация общей схемы вполне соответствует действи-
тельности. Однако поскольку схема обладает очень большой общностью, то она 
не может отразить специфику ситуации. Возникает много вопросов: почему 
разразился продовольственный кризис, почему началось брожение в армии, 
почему солдаты перестали подчиняться приказам? Ответ кажется естественным: 
война. Но ведь в Германии или Австро-Венгрии, Болгарии, Турции, которые на-
ходились в более тяжелом положении, революция не вспыхнула во время войны. 
Она вспыхнула после окончательного поражения, когда легитимность Н упала до 
нуля. Россия находилась совсем в другом положении: русская армия перед рево-
люцией одерживала победы, и легитимность не должна была бы падать так низко. 

Предлагаемые Н.С. Розовым схемы, конечно, полезны, но в силу сво-
ей общности они не могут ответить на многие конкретные вопросы. По-
видимому, мы наблюдаем издержки отмеченного ранее расширения пред-
мета исследования. Трудно найти единую схему для описания столь разных 
революционных кризисов, и даже будучи найденной, эта схема оказывается 
сравнительно малоинформативной. 

Тем не менее движение по пути поиска общего в наблюдаемых процессах – 
необходимая ступень любого исследования. В этом смысле Н.С. Розов выпол-
нил работу, которая так или иначе должна была быть выполнена. Следующим 
шагом, очевидно, должно стать выделение различных типов революций 
и поиск конкретных закономерностей для отдельных типов.
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earlier by Teda Skocpol and Jack Goldstone. In particular, this definition allows unfinished and 
unsuccessful revolutions to be considered; for example, the Russian revolution of 1905 or the European 
revolutions of 1848 are discussed. Rosov's definition is convenient, as historians traditionally call these 
social crises "revolutions". However, on the other hand, this definition significantly expands the class of 
the objects under consideration, and this creates new difficulties in the search for common laws. Rosov 
points to one of these patterns, but in the case of a specific interpretation for the February revolution in 
Russia, it turns out to be uninformative.
Keywords: Nikolai Rozov, social revolution, theory of revolution, February revolution, causes 
of revolution.
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Аннотация. В статье рассматриваются политические проблемы, которым 
посвящена последняя книга выдающегося политтехнолога Игоря Бунина “Выборы 
Макрона, или Выбор Франции: французская политика в 2017-2018 годах”, 
вышедшая в прошлом году в издательстве “Школа гражданского просвещения”. 
Падение влияния обеих системных политических партий – социалистов 
и республиканцев, – обусловлено тем, что обе они, находясь у власти, не сумели 
найти решения нарастающих социально-экономических проблем страны. 
К выборам они подходили, будучи внутренне размежеванными в публичной сфере 
по многим вопросам. На этом фоне наращивали политические мускулы крайние 
политические движения как справа, так и слева, стоящие на позициях популизма. 
Назревшей потребностью в обновлении умело воспользовались располагающие 
себя в центре политического спектра: Макрон, победивший на президентских 
выборах, и созданная им новая партия “Вперед, Франция!”, добившаяся 
абсолютного большинства в Национальном собрании. В ходе необычной 
избирательной кампании дискуссия о будущем страны оказалась в значительной 
степени выхолощенной. По итогам избирательного цикла 2017 г. действовавшая на 
протяжении последнего полувека биполярная партийно-политическая система 
оказалась взорванной, а политическая элита страны радикально обновлена. 
Показаны первые шаги администрации Макрона, энергично приступившего 
к реформам сложившейся в стране социально-экономической модели, а также 
истоки охватившего Францию на рубеже 2018-2019 гг. масштабного социального 
кризиса, глубинной основой которого является размывание среднего класса 
и рост неустойчивости его положения, активно подпитывающие популизм.
Ключевые слова: Игорь Бунин, Франция, Макрон, французские политические 
партии, партийно-политическая система.

Книга Игоря Михайловича Бунина о перипетиях вокруг избрания 
Эммануэля Макрона президентом Франции [Бунин 2018], ставшая ярким 
вкладом в социогуманитарную науку, родилась в совершенно особой ситу-
ации. Работу над ней прервал внезапный уход автора из жизни. Текст под-
готовили к печати товарищи по цеху из Центра политических технологий – 
Алексей Макаркин и Борис Макаренко. Научным редактором стал патриарх 
нашего франковедения Юрий Рубинский. Читая их введение и предисловие, 
вспоминается, как доводил партитуры Мусоргского Римский-Корсаков.

Сегодня более трудно, чем вчера, понять специфику партийно-политиче-
ского ландшафта Франции во всей ее противоречивости, несмотря на то, что 
по этой теме накопилось немало французских изданий [Bigorgne et al. 2017; 
Carol 2017; Crépon, Dézé, Mayer 2015; Dosse 2017; Duhamel 2016; Fulda 2017; 
Richard 2017; Taguieff 2017]. Вложил вклад в разработку темы и сам Макарон, 
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будучи еще кандидатом в президенты, в книге под амбициозным заголовком 
“Revolution” [Macron 2016]. Несколько содержательных сборников статей 
и материалов круглых столов по этой тематике можно найти и в отечественной 
литературе [Президентские выборы… 2017; Франция на пороге перемен… 
2016; Франция при президенте Эммануэле Макроне… 2018]. Но книга Бунина 
занимает особое место: это подведение итогов жизненного пути.

Начав свою научную деятельность как политолог-франковед [Бунин 
1989], он затем на четверть века стал консультантом российских политиков. 
Возвратившись к старой привязанности – Франции, он уже виртуозно владел 
широким арсеналом политтехнологических инструментов, что видно хотя бы 
из мастерского использования результатов опросов общественного мнения. 

 Книга написана в стиле, который можно назвать французским. Кому до-
водилось выступать перед французами, тот хорошо знает, что даже логически 
выверенное изложение не будет живо восприниматься аудиторией, если в нем 
не будет не только точных по содержанию, но и хлестких по форме образов. 
Монография изобилует такими блестящими формулами. Взаимоотношения 
Бунина и Франции были симпатией обоюдной. Его вклад в изучение поли-
тических реалий высоко оценен во Франции, где Игорь Михайлович был 
удостоен звания кавалера ордена Почетного легиона.

На обозначенные в заглавии книги 2017-2018 гг. приходятся избиратель-
ная кампания, выборы и первые шаги администрации нового президента 
Э. Макрона. Может показаться, что речь идет о полароидном снимке конца 
одного и начала следующего пятилетнего политического цикла – мимолетного 
мгновения в реке истории.

Между тем безо всяких преувеличений можно сказать, что выборы 2017 г. 
стали своеобразным “перерывом постепенности” в истории современной 
Франции, взорвавшим привычный политический ландшафт. Произошел слом 
биполярной партийно-политической системы, действовавшей на протяжении 
последнего полувека, когда две ведущие партии – республиканцы справа 
и социалисты слева, сменявшие друг друга у власти, – потерпели сокруши-
тельное поражение и оказались отброшенными в оппозицию. Неожиданно 
их место заняли президент Макрон и недавно созданная им партия “Вперед, 
Франция!”, помещавшие себя не слева или справа, или, как потом стал 
говорить Макрон, “и слева, и справа”, а в центре политического спектра. 
Одновременно выборы привели к радикальному обновлению политической 
элиты и лавинообразной смене поколений внутри нее. Французы, отмечает 
автор, “вышвырнули за борт” двух бывших президентов, трех премьер-мини-
стров, решительно сменив состав депутатского корпуса [там же: 60]. 

Исследуя такие тектонические сдвиги, Бунин справедливо отмечает, что 
они обусловлены моральным износом главных действующих лиц биполярной 
политической системы. Ни при правом президенте Н. Саркози, ни при левом 
Ф. Олланде не удалось подобрать ключи к решению накопившихся в стране 
социально-экономических проблем. Добавим, что доверие к истеблишменту 
активно разъедала серия коррупционных скандалов в обеих партиях власти. 

И.М. Бунин начинает с того, что прослеживает историческую эволюцию 
противостояния “правые – левые”. На первом этапе ключевой конфликт 
французского общества лежал в сфере политического режима – монархия или 
республика, и именно он определял содержание противоборства двух лагерей. 
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В эпоху промышленной революции после установления республиканского 
строя основу водораздела между правыми и левыми составляла социальная 
проблематика. При сохранении ее значения в последние полвека в эпицентр 
противостояния выдвинулись “постмодернистские ценности среднего клас-
са”: власть и авторитет, роль семьи, отношения между полами, национальное 
самоопределение и др.

Автор отмечает роль двух факторов, сильно влияющих на поведение из-
бирателей, – религии и их социального положения. Несмотря на далеко за-
шедшую секуляризацию французского общества (ныне доля практикующих 
католиков составляет лишь 1,8% населения), сохраняется закономерность: 
чем более интегрированы французы в католицизм, тем чаще они голосуют за 
правые партии. По-иному обстоит дело с классовым голосованием. Отсюда 
следует важный вывод: голосование в растущей степени определяется не объ-
ективной социальной ситуацией, а частными интересами [там же: 60].

Добавим, что глобализация и послекризисное падение темпов эконо-
мического роста вызвали дифференциацию и размывание среднего класса, 
в котором – точнее, в его нижнем звене – росла прослойка с неустойчивым 
материальным положением. Люди сталкивались не только с потерей доходов, 
но и с риском утраты социального статуса.

Характеристику расстановки партийных сил накануне выборов можно 
назвать своего рода энциклопедией французской политической жизни.

Находившаяся у власти Французская социалистическая партия (ФСП), ко-
торая с момента своего создания в 1971 г. включала в себя как левое, так и пра-
вое крыло (либеральная “вторая левая”), оказалась расколотой. Президент 
Олланд, как отмечает автор, пришедший к власти с левой программой, 
стал переходить на позиции социал-либерализма. Правительство, которое 
возглавил представитель правого крыла соцпартии М. Вальс, стало прово-
дить “политику предложения”: жесткий контроль над правительственными 
расходами для выравнивания бюджета; снижение издержек производства 
(“внутренняя девальвация”) для поддержания конкурентоспособности на-
ционального хозяйства; структурные реформы, нацеленные на гибкое ис-
пользование факторов производства, прежде всего на либерализацию рынка 
труда, и др. Левое крыло социалистов оценило корректировку курса как 
недопустимый крен вправо. Часть парламентариев-социалистов выступила 
с открытой фрондой, не только голосуя против предлагаемых кабинетом 
Вальса реформ, но и пытаясь инициировать вотум недоверия ему. Эффект от 
структурных реформ, нацеленных на перспективу, не вписался в отпущенное 
Олланду политическое время. Понимая, что ему почти нечего предъявить 
общественному мнению, действующий президент впервые за всю историю 
V республики объявил о решении не выдвигать свою кандидатуру на оче-
редной срок. Сказался и удручающе низкий рейтинг президента. Просчеты 
Олланда, а подчас и откровенные ляпы, повлиляли на его популярность. Он 
стал напоминать не столько государственного деятеля, сколько лидера партии, 
состоящей из трудносовместимых течений, который старается удовлетворить 
всех и никого не обидеть.

Для определения партийного кандидата ФСП решила использовать пер-
вичные выборы, рассчитывая, что они будут работать на консолидацию 
левого электората. На деле они вылились в жесткое столкновение между 



168

Ра
зм

ы
ш

ля
я 

на
д 

пр
оч

ит
ан

ны
м

Polis. Political Studies. 2019. No. 6. P. 165-176

правым крылом, представленным бывшим премьером Вальсом, и левыми 
социалистами, которых олицетворял бывший министр образования Б. Амон. 
В итоге на первичных выборах социалистов победу одержал Б. Амон. Можно 
согласиться с автором, что партийные выборы носили прежде всего идео-
логический характер. Поскольку все опросы делали маловероятным выход 
кандидата-социалиста во второй тур президентских выборов, то на праймериз 
ФСП определялся не столько человек, который мог бы реально претендовать 
на власть в стране, сколько новый лидер движения, способный подтвердить 
верность левым ценностям [там же: 92].

И весь лагерь левых сил раскололся, находясь, по словам автора, 
в состоянии “балканизации”. Набирало очки леворадикальное движение 
“Непокоренная Франция” во главе с Ж.-Л. Меланшоном, стремящимся оли-
цетворять непримиримую оппозицию Олланду и альтернативу социал-либе-
рализму. Сдвиг после 2014 г. политического курса левого правительства вправо 
открывал для движения дополнительные возможности.

Правоцентристская системная Республиканская партия (РП) с трудом 
пережила поражение на выборах 2012 г. Схватку за пост председателя партии 
выиграл бывший президент Н. Саркози. Чтобы придать борьбе персональных 
амбиций цивилизованный характер, республиканцы пошли на нововведение – 
кандидата-правоцентриста на президентские выборы должны были определить 
предварительные выборы. На них в первую очередь столкнулись видные пар-
тийные фигуры: бывший президент Саркози и два бывших премьер-мини-
стра – А. Жюппе и Ф. Фийон. Автор скрупулезно рассматривает действие этого 
нового для Франции политического механизма – праймериз. В конечном счете 
вопреки всем прогнозам, отдававшим явное предпочтение Жюппе, Фийон 
сначала занял верхнюю строчку в первом туре, а затем во втором победил с 66% 
голосов против 34% за Жюппе [там же: 67]. Называются разные причины столь 
неожиданного результата праймериз для правых. Среди них – имидж Фийона 
как честного политика, так как за ним единственным (в отличие от Саркози 
и Жюппе) не тянулся шлейф финансовых скандалов. Заслуживает внимания 
и приводимое автором суждение, согласно которому сдвиг Саркози в сторону 
ультраправых, а Жюппе влево в стремлении объединить правых и центристов 
помог утвердить в электорате РП представление, что Фийон в наибольшей 
степени соответствует образу классического правого президента.

В последние годы постоянно наращивал электоральный потенциал крайне 
правый Национальный фронт (НФ), образованный в 1972 г. Первоначально 
в доктрину “новых правых” были включены идеи о естественном неравен-
стве людей и народов, а также антисемитизм, на смену которому в дальней-
шем пришли антиарабские настроения. На президентских выборах 2002 г. 
основателю и тогдашнему президенту НФ Ж.-М. Ле Пену удалось выйти во 
второй тур, где он сокрушительно проиграл представителю правоцентристов 
Ж. Шираку. Сработал принцип “республиканской дисциплины” – своео-
бразной тактики меньшего зла, в соответствии с которой следует безо всяких 
иллюзий голосовать за более умеренных оппонентов, чтобы не допустить 
победы радикальных антисистемных сил. 

Пришедшая после того к руководству НФ в 2011 г. дочь прежнего руко-
водителя Марин Ле Пен начала проводить курс на “дедемонизацию” пра-
ворадикального движения, призванный снять с него обвинения в расизме 
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и ксенофобии. Цель стратегии “дедемонизации” – превращение НФ из 
партии протеста в часть истеблишмента, способную реально претендовать на 
власть. Дело не ограничилось лишь сменой риторики. Сохранялись жесткие 
антииммигрантские установки, но в партийном дискурсе появилось сильное 
социальное измерение. От первоначальных либеральных установок партия 
пришла к одобрению вмешательства государства в экономику и повышения 
низких зарплат, к критике транснационального капитализма.

На выборах в Европейский парламент 2014 г. партийный список НФ, 
набравший 26% голосов [там же: 175], вышел на первое место. Политологи 
заговорили об эрозии сложившейся в стране двухпартийной системы и о ее 
превращении в трехпартийную. Автор книги связывает избирательный про-
гресс НФ как с политикой “дедемонизации”, так и с “поправением” электо-
рата в целом. Вместе с тем, по его мнению, в массовом сознании НФ остается 
прежде всего внесистемной партией протеста, а не партией власти. В силу 
этого на пути ультраправых к власти продолжает существовать препятствие – 
так называемый стеклянный потолок, когда в соответствии с принципом 
“республиканской дисциплины” избиратели, голосовавшие в первом туре 
за разные политические силы, во втором объединяют свои усилия, чтобы не 
допустить победы фронтиста. Последующие события подтвердили основа-
тельность этого заключения.

Понятно, что особое внимание в книге уделяется “феномену Макрона”, 
избранного президентом Франции. Он был заместителем главы администра-
ции при президенте Олланде, а в 2014 г. стал министром экономики в прави-
тельстве Вальса.

Философские истоки макронизма И.М. Бунин находит в наследии трех 
мыслителей. Среди них Макиавелли. Ему будущий президент посвятил одну 
из своих дипломных работ, и вслед за “Государем” он предлагает обществу 
амбициозный проект трансформации системы. Йозеф Шумпетер, для кото-
рого главным действующим лицом социально-экономических преобразова-
ний является предприниматель-новатор. Наконец, известный философ Поль 
Рикёр, у которого он работал в качестве стажера. У последнего Макрон заим-
ствовал отношение к власти, опираясь на которую человек творит историю, 
и стремление обеспечить эффективную реализацию властных полномочий 
в демократическом обществе.

В апреле 2016 г. Макрон создает общественное движение вне традицион-
ных партий “В путь!”, которое исповедует центристские установки. Уже через 
полгода движение превращается в работающий организм, который насчиты-
вает 120 тыс. членов и 2 600 местных комитетов [там же: 88]. В ноябре Макрон 
покидает правительство и объявляет о своей кандидатуре на президентских 
выборах, отказавшись участвовать в праймериз социалистов, которые он 
назвал “войной кланов”.

Не имеющий опыта общественной деятельности, никогда не занимавший 
какую-либо выборную должность, Макрон поначалу получил у наблюдателей 
прозвище “политическое НЛО”. Вместе с тем, олицетворяя линию “левых 
либералов”, он точно уловил потребности в обновлении элиты. 

Напрашиваются два замечания. Одно касается первого опыта использова-
ния ведущими партиями предварительных выборов для определения претен-
дентов на президентский пост. Как справа, так и слева они привели к победе 
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кандидатов, в наибольшей степени отвечавших идейным установкам крайних 
флангов движений. Трудно сказать, приживется ли практика праймериз во 
Франции, а если да, то какие коррективы придется внести в их организацию 
для того, чтобы они позволяли выявить кандидата с наилучшими шансами 
победить на национальных выборах.

И второе. На экспертном уровне сложилось общее понимание, как решать 
накопившиеся в стране социально-экономические проблемы. От успеха их 
преодоления зависит, сохранит ли Франция позиции во франко-германском 
тандеме, в Евросоюзе и в группе ведущих развитых в экономическом отно-
шении государств, или окажется оттесненной на второй план. Открытым 
оставался вопрос, какое политическое большинство способно обеспечить 
необходимые, но зачастую болезненные и непопулярные преобразования, 
которые могут растянуться на десятилетие. В двух ведущих системных партиях 
царила идейная неоднородность. В экономической сфере зазор между правы-
ми социалистами и республиканцами, расположенными слева от партийного 
центра, нередко оказывается меньше, чем между крайними течениями внутри 
каждого движения. Споры между ними нередко касались второстепенных 
деталей и носили “параметрический” характер. Однако все дело в том, что 
в политической жизни эти идейно ненесовместимые между собой люди ока-
зываются разведенными по разные стороны баррикад. Отсюда идея Макрона 
преодолеть изживающий себя, как он полагал, раскол на левых и правых и со-
здать новое “большинство преобразований”, столь необходимое Франции. 

Саму избирательную кампанию вслед за французскими наблюдателями 
И.М. Бунин находит драматичной и одновременно “сумасшедшей”, нео-
бычной, нарушающей многие сложившиеся правила [там же: 60]. Глубокий 
отпечаток на нее накладывали протестные настроения, которые подпиты-
вались возросшим отчуждением масс от политической элиты и даже дега-
жизмом – активным неприятием властей предержащих. Казалось бы, сама 
логика помещала в центр внимания весь комплекс социально-экономических 
проблем страны. Между тем, в отличие от всех предыдущих президентских 
кампаний, в ходе нынешней так и не определилась центральная тема, которая 
бы в ней доминировала.

Понято, что претенденты на пост главы государства не могли оставить 
в стороне свои методы преодоления хозяйственных трудностей. При этом 
каждый из них по-своему пытался представить избирателю назревшие, но 
трудно продаваемые общественному мнению реформы. По сути, французам 
были предложены две серьезные программы социально-экономических пре-
образований – Фийоном и Макроном.

Живое изложение драматичной президентской кампании, которое читает-
ся как лихо закрученный детективный роман, И.М. Бунин начинает с суровой 
констатации: “пустота кампании приводила французов к растерянности” 
[там же: 98]. 

Что же выхолащивало содержание предвыборных баталий? Прежде всего, 
“Пенелопагейт” – дело о хищении государственных средств в связи с мно-
голетней, якобы фиктивной работой супруги Фийона в качестве помощника 
своего мужа, когда он был депутатом Национального собрания. Обстоятельства 
вынуждали Фийона вести оборонительную кампанию, и 2/3 использованного 
им телевизионного времени ушло на оправдания, а не на изложение своего 
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кредо. Добавим, что претендент-республиканец не пытался корректировать 
свою программу с тем, чтобы привлечь новые социальные группы. Опора на 
честность и мораль в политике для обоснования предстоящих жертв населе-
ния от “строгой экономии” в атмосфере “Пенелопагейта” девальвировалась. 
От Фийона отшатнулась часть католического электората, ранее активно его 
поддерживавшая. Свою роль, по мнению автора, сыграли слабые позиции 
кандидата-республиканца в народных слоях, которые переориентировались 
на Национальный фронт [там же: 106]. В итоге “абсолютно выигрышная 
избирательная кампания превратилась в неизбежно проигранную”. Впервые 
за всю историю V республики представитель правоцентристов оказался за 
бортом второго тура президентских выборов.

Неудачно складывалась кампания социалиста Амона. Особые трудности 
проистекали из того, что на одном и том же сегменте политического про-
странства Амон столкнулся с Меланшоном, проводившим свою кампанию 
изобретательно и наступательно. Лидер “Непокоренной Франции” стал 
восприниматься как кандидат, способный сплотить вокруг себя радикальных 
левых. Следуя принципу “полезного голосования”, к Меланшону начали 
перетекать избиратели Амона. Результат Меланшона в первом туре (18%) 
стал прорывным для радикальной левой партии, чей кандидат впервые после 
далекого 1969 г. оставил позади социалиста. Меланшон расширил свое влия-
ние, отмечает автор, среди социально неблагополучных избирателей, прежде 
всего рабочих и молодежи, т.е. научился бороться за них с Марин Ле Пен 
[там же: 199]. Результат Амона (всего 6,4%) [там же: 108] означал катастрофу 
Социалистической партии, созданной Миттераном в 1972 г.

Кандидат праворадикального НФ в первом туре набрала 21,3% и вполне 
ожидаемо вышла во второй тур [там же: 111]. Между тем, как показывает 
автор в разделе “Блеск и нищета Марин Ле Пен”, ее кампания складывалась 
не лучшим образом. Фактический результат оказался ниже первоначальных 
опросов, которые давали Ле Пен победу в первом туре с 25%. По мере того, 
как НФ продвигался к власти, опасения французов нарастали и, несмотря 
на “дедемонизацию”, 58% французов соглашались, что НФ представляет 
опасность для демократии [там же: 116]. 

Кандидат Макрон вышел во второй тур, заняв в первом высшую строку 
с 24% голосов. Его, как утверждает автор, сопровождала невероятная удача 
[там же: 117]. На первичных выборах республиканцев и социалистов победили 
представители крайних течений, освободив пространство в центре полити-
ческой шахматной доски. Центрист Байру, горевший желанием в четвертый 
раз попытать счастья на президентских выборах, в конечном счете решил не 
выставлять свою кандидатуру и поддержал Макрона. Наконец, дискредити-
рованным оказался наиболее серьезный противник – республиканец Фийон. 

Выступая сначала с недостаточно четкой, а затем довольно умеренной 
программой, чтобы не оттолкнуть от себя избирателей ни слева, ни справа, 
Макрон умело сыграл на исчерпании возможностей обеих партий власти 
и перезревшей потребности общества в обновлении элит. Распространенному 
среди французов пессимизму он противопоставил веру в будущее в меняю-
щемся мире, часто используя выражения “обновить” и “полностью переде-
лать”. Перед вторым туром не было сомнений в победе Макрона, которого 
поддержали многие партии и политические лидеры. Макрон выиграл с ре-
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зультатом в 66,1%. Автор отмечает, что, несмотря на тяжелое поражение, за 
15 лет НФ удалось приумножить свои показатели среди некоторых категорий: 
рабочих, безработных и обездоленных [там же: 207]. Фактический результат 
Ле Пен (33,9%) [там же: 137] оказался ниже тех 40%, на которые рассчиты-
вало руководство НФ. Сказались крайне неудачные телевизионные дебаты 
с Макроном, на которых Ле Пен выбрала агрессивную тактику, приведшую 
ее к чистому поражению. 

Подавляющее большинство наблюдателей предсказывало, что предстоя-
щие парламентские выборы партия Макрона “Республика на марше”, в кото-
рую было преобразовано движение “В путь!” и которая не располагала сетью 
активистов на местах, выиграть не сможет. Складывалось впечатление, что 
страна идет навстречу очередному “сосуществованию” между президентом 
и правительством, опирающимся в Национальном собрании на большинство, 
к которому президент не принадлежит.

На следующих – вслед за президентскими – парламентских выборах явка 
обычно снижается из-за “дифференцированного абсентеизма” за счет изби-
рателей проигравших кандидатов, исходящих из того, что игра уже сыграна. 
На самом деле в первом туре победителем стал абсентеизм в силу раздро-
бленности оппозиции и усталости от нескончаемых выборов. В конечные 
результаты выборов свою лепту внес действующий с 2014 г. запрет совмещать 
депутатский мандат с постами в местных органах власти, побудивший около 
двухсот депутатов отказаться от участия в парламентских выборах. В итоге 
“эффект нотаблей”, т.е. укоренения на местах, практически был сведен на 
нет. Назначив премьер-министром Э. Филиппа, мэра Гавра, политически 
близкого Жюппе, а также доверив республиканцам весь экономический блок 
правительства, Макрон усилил свое влияние на правоцентристский элек-
торат. В итоге вопреки всем предварительным прогнозам партия Макрона 
одержала полную победу, получив абсолютное большинство в Национальном 
собрании — 306 мест (43% голосов) из 579, к чему следует добавить 42 места 
центристского Демократического движения Байру, изначально входившего 
в президентскую коалицию. “Республиканцы” получили 112 мест (22,2% 
голосов), ФСП спасла только 30 мест, “Непокоренная Франция” создала 
парламентскую группу из 17 депутатов, а НФ пришлось довольствоваться 
всего восьмью депутатами [там же: 137].

По итогам выборов доминирующие позиции в политической системе V рес-
публики впервые заняли президент и партия, выступающие с центристскими 
установками. Решающую роль в поражении обеих партий власти автор справед-
ливо отводит их неспособности справиться с нарастающими социально-эконо-
мическими проблемами страны и утрате ими доверия избирателя. В книге мно-
го точных замечаний, характеризующих плачевное идейно-организационное 
состояние социалистов и республиканцев. Именно Национальное объединение 
(новое название, которое получил НФ) Ле Пен и “Непокоренная Франция” 
Меланшона стали наиболее активными силами оппозиции.

На протяжении первых полутора лет правления администрация Макрона, 
сосредоточившая в своих руках рычаги верховной власти, исходила из того, 
что получила на выборах карт-бланш для осуществления своей программы 
преобразований и энергично проводила политику реформ, которые рассма-
триваются в главе “Франция при президенте Макроне”.
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Внесены заметные изменения в налоговую систему, большинство из 
которых нацелено на стимулирование инвестиций. Автор находит, что но-
вовведения отталкивались от идей Шумпетера, согласно которым предпри-
нимательский риск должен получать должное вознаграждение [там же: 150]. 
В полном соответствии с этими представлениями финансовые активы были 
выведены из состава имущества, облагаемого налогом на состояние, а налоги, 
взимаемые с доходов по этим активам, были уменьшены.

Многочисленные изменения происходят во всей системе образования. 
Всеобщее одобрение вызвало решение властей сократить вдвое – до 12 че-
ловек – численность детей в классах начальной школы в бедных районах. 
Правительство обновило систему профессионально-технической подготовки 
и ученичества. В итоге совершенствование системы образования нацелено 
на повышение качества человеческого капитала в стране и на максимальное 
сближение структуры спроса и предложения рабочей силы. 

Непросто далась властям реформа государственной железнодорожной 
компании SNCF. Бороться с низкой рентабельностью и разбухающими дол-
гами компании (около 50 млрд евро) правительство предложило путем вне-
дрения конкурентных начал на железнодорожном транспорте. В связи с этим 
SNCF будет преобразована из государственного предприятия в акционерное 
общество, капитал которого останется в руках правительства. Все службы но-
вой компании будут открыты для конкуренции, в том числе международной.

Отдельно хотелось бы сказать о первой и рискованной реформе, начатой 
администрацией Макрона, которая касалась трудового законодательства. Ее 
успешное проведение напоминало элегантно разыгранный шахматный этюд. 
Памятуя о том, с какими трудностями столкнулся президент Олланд при по-
пытке скорректировать законодательство о трудовых отношениях, Макрон 
с самого начала решил действовать через декреты (ордонансы), чтобы не 
утопить реформу в нескончаемых парламентских дебатах. Он сразу же пошел 
на тактические уступки, которые несколько сузили пространство применения 
нового законодательства, но не нанесли ущерб его содержанию – упрощение 
процедуры увольнения и отказ от жесткого правового регулирования трудо-
вых отношений, которые впредь должны шире опираться на нормы, выра-
батываемые в ходе переговоров предпринимателей и персонала. Тем самым 
удалось расколоть профсоюзное движение и ослабить массовые протестные 
выступления. Именно тогда у наблюдателей стала появляться мысль, что 
если и дальше реформаторский курс будет проводиться настолько умело, то 
Макрон будет триумфально переизбран на второй срок и войдет в историю 
как президент-архитектор “перестроечного десятилетия”.

Между тем автор книги трезво оценивал шансы модернизации Макрона 
на успех. Об отсутствии широкой общественной поддержки его программы 
“глубокой трансформации” национальной социально-экономической модели 
говорит то, что в первом туре за Макрона проголосовало меньше четверти 
избирателей, а половина отдала голоса за кандидатов-популистов с малоре-
алистичными проектами. После выборов возросший было оптимизм фран-
цузов улетучился, а более быстрое падение популярности нового президента, 
чем у его предшественников, дало автору основание заключить, что “медовый 
месяц” между Макроном и Францией закончился раньше обычного срока 
[там же: 153]. А предупреждение о “проклятии второго года” президентства, 
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когда в прошлом обстоятельства заставляли власти именно в этот момент 
радикально корректировать свой курс, написано прямо-таки рукой провидца 
[там же: 178-179].

Последние строчки книги написаны, по-видимому, в середине весны 
2018 г., так что в нее просто не могло попасть изложение переломного мо-
мента президентского пятилетия Макрона, который пришелся на вторую 
половину года. Осенью власти столкнулись с самым мощным после мая 1968 г. 
протестным движением “желтых жилетов”, выступивших с резкой критикой 
политики действующей администрации: против налогового пресса, низкого 
уровня доходов лиц наемного труда и недостаточного учета мнения населения 
при принятии государственных решений. Масштабы социального движения 
оказались неожиданными для французской политической элиты, не сумевшей 
верно оценить накопленный в обществе протестный потенциал. 

Свою роль в возникновении социального кризиса сыграли и десяти-
летняя пауза в росте жизненного уровня низших страт среднего класса, 
и восприятие некоторых реформ Макрона как социально несправедливых, 
в частности упразднение налога на крупные состояния. И все-таки в его 
основе лежит то, что Макрон угодил в своеобразную “ловушку реформа-
торов” – расширяющийся разрыв между растущими ожиданиями и отсут-
ствием немедленных практических результатов реформ. С одной стороны, 
ускорение преобразований подогревало надежды на перемены к лучшему. 
С другой – требуется время, прежде чем структурные реформы дадут по-
ложительный эффект, а вялая конъюнктура не позволяла зримо улучшить 
материальное положение трудящихся. Свою лепту в неприятие властей со 
стороны протестного движения внес и стиль президентского правления. 
Стремясь укрепить вертикаль власти, Макрон брал на себя принятие многих 
решений. Как следствие, неубедительные промежуточные итоги государ-
ственной политики в сознании людей неразрывно срастались с фигурой 
президента. Серьезный ущерб имиджу Макрона, который не располагал 
богатым опытом политической деятельности, нанесли его неудачные жесты 
и публичные высказывания, давшие повод усматривать в его поведение 
пренебрежительность и высокомерие. И.М. Бунин признавал, что Макрон 
первоначально допустил просчеты в своей политике коммуникаций с об-
ществом, но тут же оговаривался, что он способен извлекать уроки из своих 
ошибок [там же: 172-173]. Между тем одним из расхожих лозунгов “желтых 
жилетов” стал “Макрона – в отставку!”. 

В этой обстановке набранная было скорость преобразований упала, а осу-
ществление ряда реформ просто отложено. Какой бы выход из кризиса “желтых 
жилетов” ни был найден, вокруг формирования последующей траектории, по 
которой пойдет модернизация Макрона, сохраняются и неопределенность, 
и напряжение. Начать с того, что маневренные возможности властей сузились. 
Не подтвердились надежды на то, что национальная экономика окончательно 
покинула полосу низких темпов роста, так что рассчитывать на благоприятный 
поворот конъюнктуры не приходится. В повестке дня на первый план выхо-
дят социально чувствительные, чтобы не сказать взрывоопасные реформы, 
затрагивающие интересы широких слоев: пенсионная, системы страхования 
по безработице и, главное, государственной службы, призванной обеспечить 
жесткий контроль над правительственными расходами. 
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Наблюдатели продолжают взвешивать сильные и слабые стороны режима 
Макрона. Его уязвимым местом признают отсутствие приводных ремней, 
обеспечивающих обратную связь между властью и обществом. Несмотря на 
завоевание большинства в Национальном собрании и недавнее обновление 
руководства, с этой ролью явно не справляется президентская партия, стре-
мительно созданная из ничего. 

Вместе с тем почти два года спустя после сокрушительного поражения 
обе прежние партии власти так и не вышли из глубокого идейно-органи-
зационного кризиса, и, будучи удушающее зажатыми между центристской 
президентской группировкой и радикальными силами на правом и левом 
флангах, все еще не начали восстанавливать свое влияние. На политическом 
горизонте пока не просматриваются фигуры, способные выступить надежной 
альтернативой действующему президенту. От радикалов, полагают во власт-
ных структурах, продолжает защищать пресловутый “стеклянный потолок”. 
Пожалуй, и сегодня трудно что-либо противопоставить выводу И.М. Бунина, 
сделанному в самом конце книги, еще до социальных потрясений на стыке 
2018-2019 гг., о том, что слабость оппозиции в принципе дает возможность 
Макрону выиграть президентские выборы [там же: 181].

Франция не утратила возможность удивлять мир. Развитие внутриполити-
ческой ситуации будет выдвигать на повестку дня новые вопросы, ответы на 
которые будет трудно искать без книги И.М. Бунина. Она надолго останется 
незаменимым подспорьем как для специалистов, так и для людей, просто 
интересующихся этой страной.

И в порядке заключения. Мне довелось писать рецензию на монографию 
И.М. Бунина о Французской Социалистической партии, которая легла в осно-
ву его докторской диссертации. Не думал, не гадал, что судьба распорядится 
так, что придется рецензировать последнюю книгу уже без Игоря – моего 
доброго друга и товарища по работе на протяжении полувека …
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In the course of an unusual election campaign, the discussion about the country's future appeared to 
be largely diluted. According to the results of the election cycle of 2017, the two-party political system 
that had been in force for the last half-century has been blown up, and the political elite of the country 
has been radically renewed. The first steps of the administration of Macron, vigorously embarking on 
reforming the socio-economic model of the country, as well as the origins of the large-scale social crisis 
in France at the turn of 2018-2019, are shown; the deep roots of this is the cause of the erosion of the 
middle class and the growing volatility of its position, which actively tightens populism.
Keywords: Igor Bunin, France, Macron, French political parties, party-political system.
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Аннотация. Статья представляет собой отклик на первое в отечественной науке 
фундаментальное научное исследование, посвященное раннему этапу советско-
саудовских отношений – книгу В.В. Наумкина “Несостоявшееся партнерство. 
Советская дипломатия в Саудовской Аравии между мировыми войнами” (М.: 
Аспект Пресс, 2018). В книге показано место “дипломатического прорыва 
в Аравию” в системе связей СССР со странами Ближнего Востока и исламского 
мира. Для России политическая ситуация в районе Персидского залива имеет 
принципиальное значение вследствие размеров его ресурсного потенциала, 
значительной роли в мировой энергетике, географической близости, влияния 
аравийских стран на мусульманское население нашей страны. Относительная 
политическая стабильность и экономический вес аравийских монархий служат 
основой нового – аравийского – вектора ближневосточной политики России. 
В регионе растет влияние монархий зоны Персидского залива, в первую очередь 
Королевства Саудовская Аравия. Автор рассматривает возможности и перспективы 
установления партнерских отношений между Россией и Саудовской Аравией. 
Наиболее реальными направлениями сближения представляются сотрудничество 
в урегулировании региональных конфликтов и борьбе с международным 
терроризмом, создании зоны коллективной безопасности в зоне Персидского 
залива, координация действий на нефтяном рынке, выведение экономических 
отношений на новый качественный уровень, развитие гуманитарных контактов.
Ключевые слова: российско-саудовские отношения, внешняя политика 
Советского Союза, внешняя политика России, международная безопасность, 
ислам, экономическое сотрудничество. 

В истории отечественной дипломатии есть немало страниц, которые на 
протяжении длительного времени по разным причинам находились вне поля 
зрения широкой читательской аудитории. Это относится и к богатому, отмечен-
ному взлетами и падениями опыту российско/советско-арабских отношений. 
Неравномерность развития этих связей, тот факт, что в советскую эпоху тра-
диционными партнерами СССР из группы арабских стран стали государства 
Северной Африки, Сирия, Ирак, Йемен, отодвинули на периферию обще-
ственного интереса наши взаимоотношения с другими частями Арабского 
мира – в первую очередь с аравийскими монархиями, среди которых централь-
ное место занимает Королевство Саудовская Аравия (КСА). После Второй 
мировой войны это государство воспринималось у нас как политически, эко-
номически и идеологически далекая абсолютная монархия, подконтрольный 
Западу резервуар “черного золота”, а эпоха советско-саудовского сближения 
практически была предана забвению. Немногочисленные отечественные пуб-
ликации о КСА были соответственно идеологически выдержаны.
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На фоне возрастающего внимания к истории и современным проблемам 
Ближнего Востока большим событием в научном мире стала публикация 
фундаментального исследования академика В.В. Наумкина “Несостоявшееся 
партнерство. Советская дипломатия в Саудовской Аравии между мировыми 
войнами” [Наумкин 2018]. 

Наши страны связывает многое. СССР был первой страной, признав-
шей в 1926 г. государство (в составе королевства Хиджаза, султаната Неджда 
и присоединенных областей), ставшее впоследствии (в 1932 г.) Королевством 
Саудовская Аравия. А основатель государства король Абдель Азиз бин Сауд 
высоко оценивал роль СССР в мире и стремился налаживать с ним контакты, 
однако спустя 12 лет, с установлением биполярного мира, отношения между 
странами были заморожены.

Начавшееся в ХХI в. сближение между Россией и КСА существенно повыси-
ло интерес к начальному этапу становления двусторонних отношений – между 
Первой и Второй мировыми войнами. В.В. Наумкин, изучив огромный массив 
архивных материалов, научной литературы и других источников, воссоздал 
сложный путь, пройденный советскими дипломатами в деле выстраивания 
нового для молодой дипломатии первого социалистического государства араб-
ского направления отечественной внешней политики. Сейчас это многим пока-
жется парадоксальным, но в центре советской внешнеполитической активности 
на территории современного Арабского мира в то время были именно террито-
рии Хиджаза и Неджда, составившие основу будущего саудовского государства. 

Среди достоинств книги – ее многоплановость. Читатель имеет возмож-
ность отправиться в увлекательное и во многом поучительное путешествие 
во времени, получив яркое, рельефное представление и о ближневосточном 
направлении работы Народного комиссариата иностранных дел СССР, 
и о сложном процессе становления нового саудовского государства, и об 
интересах третьих стран на Аравийском полуострове. Особого внимания за-
служивают биографические очерки, посвященные тем официальным и полу-
официальным частным лицам, которые имели отношение к саудовскому век-
тору советской внешней политики. Кроме того, автор нередко перебрасывает 
своеобразные мосты из прошлого в настоящее, проводя подчас сенсационные 
параллели между событиями 1920-х – 1930-х годов и нашим временем.

Прежде чем перейти к детальному анализу эволюции советско-саудовских 
отношений, автор книги дает оценку ситуации на Аравийском полуострове 
накануне и во время Первой мировой войны, когда территория будущей 
Саудовской Аравии входила в состав Османской империи. Ослабление турец-
кого суверенитета над этими территориями, острая межплеменная борьба за 
власть, усиление влияния колониальных держав, повышение интереса России 
к региону, усиление религиозно-политического движения во главе с имама-
ми и племенными вождями из рода Саудитов, создание мандатной системы 
управления в Машрике – эти и многие другие события предшествовали ин-
ституциональному оформлению советско-саудовских отношений – подпи-
санию в апреле 1924 г. соглашения об обмене дипломатическими миссиями 
между СССР и королевством Хиджаз. 

Четырнадцатилетний период (1924-1938 гг.) напряженного поиска точек 
соприкосновения, взаимных интересов и компромиссных решений в двусто-
ронних отношениях, безусловно, заслуживает самого пристального внимания, 
поскольку, во-первых, без учета этого опыта трудно выстраивать российско- 
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саудовские отношения в наше время, а во-вторых, через саудовское государство 
(контуры которого постепенно менялись) Советский Союз фактически откры-
вал для себя Ближний Восток, значительная часть которого была закрыта для 
него англо-французской системой колониального и мандатного управления. 

Отраженная в книге хронология советско-саудовских отношений ценна 
сама по себе. Однако объем данной статьи заставляет сконцентрироваться на 
основных тенденциях и проблемах становления советской ближневосточной 
дипломатии с акцентом на саудовском направлении, что поможет перебро-
сить “мост” размышлений к нашему времени. 

Прежде всего, нельзя не обратить внимание на прагматичный подход 
советского внешнеполитического ведомства к Хиджазу и Неджду. Развивая 
контакты с Ибн Саудом, Народный комиссариат иностранных дел СССР 
стремился воспрепятствовать вовлечению саудовского государства в сферу 
влияния своего главного внешнеполитического соперника – Великобритании. 
Последняя, в свою очередь, делала все возможное для того, чтобы затормозить 
развитие советско-саудовских отношений. В конце 1920-х годов на фоне ухуд-
шения отношений между Москвой и Лондоном возникла “возможность того, 
что англичане поставят перед Саудом вопрос о несовместимости ‘дружествен-
ных’ отношений между Саудом и Англией с дружественными отношениями 
между Геджасом (Хиджазом) и Москвой” [Наумкин 2018: 218]. Здесь можно 
провести параллель с современным треугольником КСА – США – Россия, 
в котором американская сторона, несмотря на некоторое реальное или мни-
мое охлаждение отношений с Саудовской Аравией, не допускает возможности 
качественного улучшения российско-саудовских связей. 

Советским дипломатам приходилось максимально учитывать сложность 
национального возрождения Арабского мира, действовать осмотрительно 
и предупредительно. Аравия, как убедительно показано в книге В.В. Наумкина, 
ни в коей мере не рассматривалась советским руководством в качестве объекта 
экспорта революции. Еще в период Первой мировой войны “Россия не ставила 
задачу каких бы то ни было территориальных приобретений… Россия никогда 
не питала аннексионистских замыслов на Ближнем Востоке, что всегда помнят 
в государствах арабо-мусульманского мира. Даже то, что русские средневековые 
княжества не принимали участия в Крестовых походах, всегда высоко ценилось 
и продолжает цениться сегодня среди жителей этих государств” [там же: 40-42]. 
Преемственность в такой политике вполне соответствовала стремлению руко-
водителей СССР заручиться поддержкой мусульманского населения не только 
в своей стране, но и на Ближнем Востоке, что имело позитивные результаты 
в советскую эпоху и может быть эффективно использовано в ходе обновления 
современной российской внешней политики. 

В.В. Наумкин не раз отмечал парадоксальное на первый взгляд несовпадение 
в оценке в нашей стране религиозной составляющей саудовского государства 
на раннем этапе его становления и в настоящее время. Речь идет о ваххабиз-
ме – учении богослова и проповедника этой формы пуританского исламского 
единобожия Мухаммада бин Абдель Ваххаба (1703-1782). Аравийские земли 
объединялись под флагом его идей, а затем это направление стало религиозной 
основой КСА. “Сколь бы удивительным с позиций сегодняшнего дня ни было 
представить себе, чтобы Советский Союз выступал в роли защитника ваххаби-
тов во всем исламском мире, тем не менее тогда это было именно так…” [там 
же: 177]. Мало того, “представители противостоящих Ибн Сауду сил в Аравии 
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убеждали английских военных и колониальных чиновников в том, что вахха-
биты были своего рода ‘исламскими большевиками’” [там же: 178]. 

Особо следует отметить еще одну составляющую тенденции к советско- 
саудовскому сближению с начала 1920-х годов. Не ставя перед собой цель экс-
портировать революцию на аравийские земли, советское руководство, судя по 
всему, высоко ценило успех “движения Ибн Сауда по собиранию аравийских 
земель, оценивая его как национально-освободительное движение” [там же: 
382]. Вероятно, увязка создания государства Ибн Сауда и мощного влияния 
Октябрьской революции в России было преувеличением, но нельзя забы-
вать, что такие оценки давались в условиях окружавшей новое государство 
англо-французской колониальной системы.

Любопытные параллели можно провести между отношением (в межвоенный 
период) советского руководства к идее арабского интеграционизма или пан-
арабского национализма и попытками возрождения уже в начале ХХI в. идеи 
воссоздания Арабского халифата. Призывы к “собиранию арабских земель” 
раздавались и ранее. В арабской общественной мысли идея халифатского дви-
жения стала особо популярной после ликвидации Османского халифата в 1924 г. 
Сомнения в легитимности последнего высказывались еще в конце ХIХ в. 

Не имея ресурсов для влияния на интеграционные процессы в Арабском 
мире ни в межвоенный период, ни позднее, Советский Союз расценивал их как 
выгодный для себя противовес западному влиянию в этом регионе. Что касается 
непосредственно халифатского движения, то советское руководство считало, что 
Великобритания хотела поддержать его и тем самым “приобрести дополнитель-
ные рычаги распространения своего влияния на исламский мир” [там же: 188]. 
Руководители Коминтерна предлагали перехватить инициативу и использовать 
уже тогда довольно утопичную идею халифата в своих интересах.

В середине второго десятилетия ХХI в. радикальные исламисты через со-
здание запрещенного в России “Исламского государства” (ИГ) предприняли 
попытку перевести идею воссоздания халифата в практическую плоскость 
на территории Ирака и Сирии. В перспективе предполагалось расширение 
территории государства, живущего по законам шариата, до границ “классиче-
ского халифата”, простирающегося от Испании до Индии. Вполне возможны 
попытки создания халифатов в Западной или в Восточной Африке. Такой 
вариант вероятен для “исламского африканского пояса” арабских североаф-
риканских стран – Северо-Западной Африки, Сомали, Эфиопии. Достаточно 
вспомнить историю с провозглашением в Мали в апреле 2012 г. туарегского 
независимого государства Азавад (с территорией, в два раза превышающей 
размеры ФРГ и населением более миллиона человек), контроль над которым 
достаточно быстро перешел к исламистам. 

Тем не менее легитимность, суверенитет, территориальная целостность 
и многие другие атрибуты государственности в новом халифате образца 
начала ХХI в. – в современном понимании – представляются недостижи-
мыми [Исламское государство… 2016: 6-7]. Создавалось впечатление, что 
государственное строительство не является главной целью руководителей ИГ. 
Надежды на то, что халифат окружит себя некими границами, превратится 
в полноценное государство и с ним можно будет договариваться, тщетны. 

Скептическое отношение советского руководства к интеграционному потен-
циалу арабского национализма впоследствии оказалось оправданным – среди 
относительно успешных попыток объединения можно назвать лишь недолгое су-
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ществование Объединенной Арабской Республики и интеграционные процессы 
между аравийскими монархиями, но и Совет сотрудничества арабских государств 
Персидского залива (ССАГПЗ) сталкивается сегодня с немалыми проблемами. 

Не имея возможности и желания реально поддерживать в межвоенный 
период интеграционные процессы на Ближнем Востоке, советское внеш-
неполитическое ведомство регулярно предпринимало шаги по выполнению 
посреднической миссии в системе международных отношений в этом регионе. 
Во-первых, создавались условия для выстраивания региональных инклю-
зивных союзов с участием СССР – например, ось Турция – Иран – СССР. 
Во-вторых, наша страна пыталась выступать в качестве посредника между сау-
довским королевством и Ираном в урегулировании двусторонних конфликтов 
в расчете на их “антиимпериалистический альянс”. Этот посреднический 
потенциал может быть приумножен и использован в наши дни, учитывая 
современный накал саудовско-иранского противостояния. 

Еще одним проявлением прагматизма советской внешней политики на 
Аравийском полуострове стал четко выраженный экономизм, т.е. направление 
дипломатических усилий в русло обеспечения торгово-экономических инте-
ресов СССР. Эта линия, заслуживающая внимания и с позиций сегодняшнего 
дня, прослеживалась на протяжении всего межвоенного периода. Напряженная, 
кропотливая работа советских дипломатов была нацелена на создание прочной 
хозяйственной основы для усиления и политического, и экономического про-
никновения нашей страны сначала в Аравию, затем в другие части Ближнего 
Востока, на расширение внешних рынков сбыта для перестраивающейся мо-
лодой экономики Советского Союза. Показательно, что уже в 1925 г., т.е. все-
го через три года после окончания гражданской войны, генконсул в Хиджазе 
К.А. Хакимов устанавливал контакты с местными купцами о поставках на са-
удовский рынок нефтепродуктов, причем в ряде случаев советская сторона не 
стремилась к высокой рентабельности этого экспорта (возможно, речь шла даже 
о демпинге), “имея в виду крупное общее экономическое и политическое значе-
ние установления торговых связей с Арабским Востоком” [Наумкин 2018: 131]. 

В книге подробно рассматривается, как шаг за шагом советские внешнепо-
литические органы и внешнеторговые структуры продвигали отечественные 
товары (в основном это были нефтепродукты и продовольствие), преодолевая 
экономические и политические барьеры. 

Путь советских экспортеров на аравийский рынок был тернист: их хозяй-
ственный потенциал был еще недостаточно развит, местное и утвердившееся 
здесь зарубежное предпринимательское сообщество всячески препятствова-
ло проникновению новых конкурентов, используя для этого широкий набор 
инструментов, в том числе связи в королевской семье, балансирующей между 
“страной Советов” и Великобританией, опирающейся на экономическую базу 
своих колоний, в первую очередь Индии. Одним из результатов такого баланси-
рования стали ограничительные меры в отношении советских товаров. Мешало 
и отсутствие договорно-правовой базы в торговой сфере. На протяжении многих 
лет советские дипломаты продвигали идею подписания торгового соглашения 
между СССР и королевством, но саудовская сторона медлила с принятием соот-
ветствующего решения. Заявления о заинтересованном отношении к советским 
поставкам чередовались с неофициальным их бойкотом, вполне официальными 
угрозами поднятия тарифных барьеров. Как отмечает саудовский исследователь 
А. Аш-Шахри, Ибн Сауд проявлял осторожность в развитии экономических 
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связей, опасаясь, что Советский Союз будет использовать их в реализации своих 
внешнеполитических и идеологических целей [Аш-Шахри 2001: 54-55].

Первая сделка о поставке нефтепродуктов состоялась лишь летом 
1931 г., а ограничительный режим в отношении советских товаров был отме-
нен в 1933 г., когда саудовское руководство искало выход из сложной эконо-
мической ситуации и добивалось открытия кредитной линии из Советского 
Союза. Советская сторона не была готова предоставить саудовцам режим 
наибольшего благоприятствования, не говоря уже о более льготных условиях 
торговли, которые были введены в отношении пограничных континентальных 
стран Азии (Персии, Афганистана и др.). 

Кульминацией политики по советско-саудовскому сближению, в том 
числе в сфере экономики, стал первый визит высокопоставленного члена 
саудовской королевской семьи – сына короля эмира Фейсала – в Москву 
в 1932 г. Как это ни парадоксально, именно в те майские и июньские дни, 
когда в честь прибытия руководящего деятеля арабского государства над 
Белорусско-Балтийским вокзалом развевалось знамя (!) со словами: “Нет 
бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – его пророк” [Наумкин 2018: 383-384], стало 
очевидным, что партнерство не состоялось. Стороны не проявили гибкость 
и не использовали уникальный шанс для повышения статуса двусторонних 
отношений. Москва не добилась заключения столь необходимых ей (судя 
по продолжительности и интенсивности предшествовавшего переговорного 
процесса) договоров о дружбе и торговле, а саудовцы не смогли получить от 
СССР остро необходимые им в то время советские кредиты. Не удалось урегу-
лировать и другие проблемы. Вопрос, почему так произошло, на наш взгляд, 
остается открытым. В книге В.В. Наумкина убедительно продемонстрирован 
и интерес советского руководства к королевству, и стремление Ибн Сауда 
заручиться в 1930-е годы поддержкой Советского Союза в экономической, 
внешнеполитической и даже военной областях.

По мнению саудовского исследователя российско-саудовских отноше-
ний Абдель Маджида ат-Турки, “саудовско-советские отношения на раннем 
этапе их развития были ‘заморожены’ по инициативе советской стороны” 
[Ат-Турки 2005: 128], хотя российские востоковеды придерживаются проти-
воположной точки зрения. Но более важно, что в принципе, по признанию 
того же автора, Ибн Сауд никогда не смог бы стать для СССР надежным внеш-
неполитическим партнером. Иллюзии советского руководства относительно 
того, что можно абстрагироваться от кардинальных различий в общественном 
устройстве и идейных основах двух стран, от особого характера отношений 
между саудовским государством и Великобританией, постепенно исчезли. 
“Несостоявшееся партнерство” было обусловлено серьезным сдвигом во 
внешнеполитической ориентации двух стран: Москва переориентировалась 
на отношения с Западом, а американские геологи, обнаружив в 1938 г. на 
территории королевства огромные запасы “черного золота”, помогли начать 
новую, нефтяную эру в истории КСА, которое не могло устоять перед давле-
нием получивших концессии США и Великобритании. 

Формат статьи не позволяет перечислить и разобрать многие другие про-
блемы, которые рассматриваются на страницах работы В.В. Наумкина. Книгу 
надо читать. Тема монографии оказалась настолько многоплановой, что есть 
где развернуться не только историку, но и социологу, политологу, экономисту. 

В начале ХХI в. в ходе стремительного изменения системы международных 
отношений возникли условия для сближения ряда стран, которые до этого 
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разделяли, казалось бы, непреодолимые разногласия. На Ближнем Востоке 
начала выстраиваться новая геополитическая конфигурация: усиливаются по-
зиции России, возникает треугольник Москва – Анкара – Тегеран, в условиях 
ослабления ряда – ведущих в прошлом – региональных держав за лидерство 
борются Саудовская Аравия и Катар. Все больше проявляется стремление 
укрепить свои позиции за счет коренного реформирования национальных 
хозяйств в нарождающейся новой модели мировой экономики. Завершился 
длительный этап “замораживания” российско-саудовских отношений.

Попытки возобновить отношения с Саудовской Аравией неоднократно 
предпринимались и в советское время, но деятельность дипломатических 
представительств на уровне послов была возобновлена лишь 17 сентября 
1990 г. Как отмечает российский востоковед А.М. Васильев, “Хотя у совет-
ского руководства действительно не было намерения ни установить контроль 
над Персидским заливом, ни свергнуть саудовский режим, саудовское руко-
водство именно в лице СССР видело своего врага. Это тормозило и восста-
новление дипломатических отношений с Москвой, и открытие нормального 
политического диалога” [Васильев 1999: 555].

Активные политические контакты РФ с КСА и другими членами ССАГПЗ на-
чались сравнительно недавно. Исторический визит в Россию наследного принца 
Саудовской Аравии Абдаллы бен Абдель Азиза в сентябре 2003 г. заложил основу 
на длительную перспективу в отношениях двух крупнейших государств – России 
в мире, Саудовской Аравии – на Аравийском полуострове. В 2007 г. состоялись 
первые в истории визиты в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, совершенные 
президентом Российской Федерации. Стороны укрепили договорно-правовую 
базу отношений, обсудили состояние и перспективы взаимодействия в нефтега-
зовой отрасли, в сфере инвестиционного, военно-технического сотрудничества, 
в развитии транспортной инфраструктуры. Следующее повышение уровня вза-
имодействия было отмечено в ходе первого совместного заседания по стратеги-
ческому диалогу между министрами иностранных дел стран – членов ССАГПЗ 
и министром иностранных дел России С.В. Лавровым в ноябре 2011 г.

В октябре 2017 г. состоялся первый государственный визит в Россию ко-
роля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Прошедшие 
переговоры, по мнению экспертов, открыли новую страницу в истории от-
ношений Москвы и Эр-Рияда и вывели их на качественно иной уровень, по-
зволили более четко обозначить сферы перспективного сотрудничества и, что 
особенно важно, сконструировать эффективный механизм взаимодействия. 

Состоится ли в обозримом будущем партнерство между Россией 
и Саудовской Аравией? Прогнозируя ход развития российско-саудовских 
отношений, стоит проявлять взвешенный подход. Дестабилизация ситуации 
в самом королевстве и вокруг него чревата усилением волатильности его 
внешней политики. Страна стоит на пороге изменения действовавшей в те-
чение многих десятилетий системы престолонаследия, при которой власть 
переходила от одного к другому сыну основателя саудовского государства 
короля Ибн Сауда. Сегодня в борьбу за власть вступает третье поколение се-
мьи Саудов, а внуков Ибн Сауда насчитывается не менее 260. На первый план 
в саудовской правящей элите выдвинулся сын нынешнего короля, наследный 
принц, министр обороны Мухаммед бен Сальман. 

США, главный западный союзник КСА, пытаются использовать в своих 
интересах ошибки борющихся за власть саудовских кланов. Убийство саудов-
ского журналиста, колумниста The Washington Post Дж. Хашогги стало поводом 
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для усиления американского давления на королевскую семью с целью форми-
рования антииранской оси с участием Израиля, завершения разрушительной 
войны в Йемене, стабилизации нефтяного рынка. За заявлениями президента 
США о снижении активности страны на ближневосточном (в том числе сау-
довском) направлении скрывается стремление остаться здесь при уменьшении 
финансово-экономических затрат, не дать правящей саудовской элите развер-
нуться в направлении новых партнеров, в том числе в сторону России. Один 
этот фактор может существенно осложнить российско-саудовское сближение. 

С другой стороны, тенденция к большей самостоятельности на международ-
ной арене, которую демонстрирует Мухаммед бен Сальман, может иметь для 
России позитивные последствия. Наследник престола считается носителем менее 
консервативных взглядов, чем его отец. На него возлагает большие надежды мо-
лодое поколение страны. В ответ на возможные антисаудовские санкции США 
власти КСА в поисках противовеса американскому влиянию способны пойти 
на более тесную координацию своих действий на нефтяном рынке с Россией, 
переориентацию на нашу страну при реализации планов создания атомной 
энергетики, инвестирование значительных финансовых ресурсов в российскую 
энергетику (в частности, заводы по сжижению добываемого в арктической зоне 
газа), инфраструктуру, высокотехнологичное производство, сельское хозяйство. 
Не исключено, что саудовское правительство поставит вопрос о приобретении 
сложных новейших систем российских оборонительных вооружений. Не стоит 
забывать, что предложения о приобретении советского оружия поступали еще 
в 1930-е годы. Военно-техническое сотрудничество заметно изменило бы геопо-
литическую ситуацию в зоне Персидского залива и вокруг нее. 

Насколько успешными будут реформаторские усилия наследного принца – 
покажет будущее. Выстраивать прогнозы не просто: слишком сильна в королев-
стве инерция консерватизма. Как отмечает египетский исследователь арабских 
стран Т. Хегги, в Арабском мире “переход от стадии планирования к конкретным 
действиям чрезвычайно сложен и обычно происходит в условиях открытого про-
тивоборства настроенных в противоположных концептуальных направлениях 
центров силы, часть из которых твердо придерживаются идеалов прошлого, другие 
нацелены на новые возможности, открывающиеся в будущем” [Heggy 2009: 118].

Каковы пути возможного сближения? На первом месте будут проблемы 
международной безопасности и координация действий на нефтяном рынке – 
в развитие заключенного соглашения между странами ОПЕК и Россией по 
стабилизации рынка нефти. 

Россия, очевидно, будет продвигать свои планы укрепления региональ-
ной безопасности. Аравийские страны с вниманием отнеслись к выдвинутой 
в 2007 г. российской концепции обеспечения безопасности в зоне Персидского 
залива на коллективной основе с участием всех региональных и других заинте-
ресованных сторон. Заключение соответствующего международного договора 
с участием арабских стран Персидского залива и Ирана не только уменьшит 
остроту ирано-арабских противоречий, но и существенно повысит авторитет 
России по обе стороны Залива. Комплекс отношений в треугольнике Россия – 
КСА – Иран будет во многом определять характер международных отношений 
на Ближнем Востоке. Наша страна имеет возможность осуществлять посредни-
ческую миссию в саудовско-иранских отношениях, возрождая и развивая уже 
на новом витке развития (не на “антиимпериалистической” основе) довоенный 
опыт участия в примирении этих двух стран. В целом еще в первое десятилетие 
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после создания Советского Союза в отечественной дипломатии “закладывались 
основы прагматичного подхода к конфликтным ситуациям в странах пребыва-
ния, формировалась линия на диверсификацию отношений с враждующими 
сторонами и ‘челночное’ посредничество, что …впоследствии получило раз-
витие и стало неотъемлемой чертой внешнеполитических действий Москвы 
в Ближневосточном регионе” [Наумкин 2018: 132]. КСА и Россия заметно 
сближают заявленные ими позиции активной борьбы с международным терро-
ризмом, прикрывающимся знаменем ислама. Здесь возможны компромиссные 
решения как в результате произошедшего изменения баланса сил в Сирии, так 
и способности России быть посредником в урегулировании конфликтов между 
странами, расположенными по обе стороны Персидского залива. 

С точки зрения стратегических интересов обеих стран открываются но-
вые возможности взаимодействия на мировом нефтяном рынке. “Золотой 
период” в истории ОПЕК завершается. Более важную роль в мире играют 
ключевые производители нефти – Россия, Саудовская Аравия и США. Сделка 
ОПЕК+ показала, что в кризисной ситуации Саудовская Аравия способна 
договориться с Россией. Российско-саудовская координация может умень-
шить дестабилизирущее влияние на ценовую динамику политических факто-
ров и спекулятивных операций. Так, политическое маневрирование против 
России и Ирана во время сирийского кризиса становилось самостоятельным 
фактором уровня нефтедобычи и ценообразования. Предсказуемость рынка 
повысится, если КСА и наша страна будут способствовать сокращению мас-
штабных спекулятивных торгов фьючерсами и определению цены с учетом 
рыночной стоимости корзины основных валют.

В целом взаимодействие России и Саудовской Аравии пока не получило 
масштабного экономического наполнения. Необходимо новое качество эко-
номических отношений. Когда-то главной статьей советского экспорта в КСА 
был керосин. Международные экономические отношения давно находятся на 
принципиально иной стадии развития. Третий год королевство живет в соот-
ветствии с “Видением-2030” – программой радикальных реформ в экономиче-
ской и социальной областях, определившей направление развития королевства 
в предстоящие годы. Ее суть состоит в диверсификации, либерализации, ради-
кальном повышении конкурентоспособности саудовской экономики, отходе 
от многолетней традиции государственного патернализма в социальной сфере. 
На сегодняшний день нашу страну и КСА объединяет сходство задач, стоящих 
перед ними в хозяйственной области. Плюсом для нас является и то, что Эр-
Рияд не присоединился к введенным против России экономическим санкциям. 

Выделю ключевые направления перспективного экономического сотруд-
ничества. 

  –Инвестиции, производственное кооперирование. Мощное финансирова-
ние может обеспечить перелив капиталов из углеводородной области КСА (дает 
сегодня 90% доходов бюджета) на рынок инвестиций и биржи. Перевод доходов 
от приватизации саудовского энергетического монополиста Aramco в Private 
Investment Fund превратит последний в крупнейший суверенный фонд мира. 

  –Создание развитого фондового рынка поможет решить одну из главных за-
дач по диверсификации экономики – развивать высокотехнологичные отрасли 
обрабатывающей промышленности, услуги (в первую очередь транспорт и связь), 
сельское хозяйство. Все это – на основе импортозамещения и локализации произ-
водства. Нетрудно заметить сходство целей саудовского и российского руководства. 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0dXN0cmF0ZWdpY3BsYW5uaW5nfGd4OjJhZjQxODkwZjlkZDMzOWY
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  –В области диверсификации особый интерес для российских производите-
лей представляет новый саудовский курс на создание современного националь-
ного производства вооружений и военной техники. Поставлена цель локали-
зовать к 2030 г. более 50% расходов на военные закупки. Сегодня королевство, 
занимая по военным расходам третье место в мире, тратит на внутренние закуп-
ки лишь 2% этих средств. Эффективное использование Россией современных 
видов оружия против террористов в Сирии произвело большое впечатление. 
Во время визита саудовского монарха в Москву был подписан меморандум 
о покупке и локализации продукции военно-промышленного комплекса, 
в частности об условиях организации в Саудовской Аравии лицензионного про-
изводства автоматов Калашникова АК-103 и патронов различного назначения. 
Наши конкурентные преимущества следует усилить путем производственного 
кооперирования и передачи технологий. Все это в сочетании с более низкой, 
чем у западных конкурентов, стоимости вооружений и военной техники.

  – Научно-техническое сотрудничество, подготовка кадров для граждан-
ских отраслей. 

  – Крупной и перспективной областью сотрудничества может стать ядерная 
энергетика, где Россия занимает лидирующие позиции в мире. 

  – Предстоит продолжить разработку совместных проектов в сфере мир-
ного освоения космического пространства. 

  – Есть смысл обратить внимание на отрасли, в которых наша страна имеет 
весомые конкурентные преимущества – водоснабжение, сельское хозяйство. 

  – Саудовское руководство проявляет интерес к российскому опыту в стро-
ительстве и эксплуатации транспортной сети, учитывая транзитный по-
тенциал КСА, обусловленный стратегическим положением королевства на 
пересечении важнейших торговых путей между Азией, Европой и Африкой. 
Движение грузопотоков через российскую территорию из Западной Европы 
в страны Персидского залива и Южной Азии будет прибыльным для нашей 
страны. Аравийские страны также получат существенную выгоду, если учесть 
перегруженность Суэцкого канала и экономию времени и стоимости пере-
возок: срок доставки по маршруту Хельсинки – Дубай составит восемь дней 
(обычный путь – 20 дней). Особый интерес представляют новые трансгра-
ничные проекты – например, линии наземного транспорта, соединяющие 
КСА через Египет со странами Африки. 

  – Цели наших двух стран совпадают и в отношении поощрения малого 
и среднего частного бизнеса, участие которого в советско/российско-араб-
ском хозяйственном взаимодействии было минимальным. 

В случае подписания соответствующих экономических соглашений на-
шей стране придется жестко конкурировать с другими претендентами на 
привлекательные саудовские контракты. В реформировании своей эконо-
мики саудовцы будут придерживаться многовекторного подхода. Еще одним 
препятствием для нас, как и в 1920-1930-е годы, могут стать недостаточное 
организационное содействие сделкам со стороны государства и слабое знание 
специфики аравийской деловой этики. 

Особое место во всем комплексе российско-саудовских отношений зани-
мают их позиции по проблемам ислама. То, что Саудовская Аравия является 
центром духовной жизни мусульман всего мира, будучи хранительницей свя-
тых мест ислама, придает этому направлению исключительное значение. Из 
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королевства, как признавали еще в 1920-е годы в советском внешнеполитиче-
ском ведомстве, возможно “обозревать весь мусульманский мир от Марокко 
до Индонезии” [там же: 250]. Основы российской политики в отношении 
ислама закладывались с незапамятных времен (они имели, помимо прочего, 
и гуманитарную составляющую). Тысячи россиян совершают хадж к святым 
местам, на средства саудовских фондов сооружаются и реконструируются 
мечети в России, по их линии поступает гуманитарная помощь.

Представляется, что ликвидация пробелов в религиозном образовании 
должна стать одной из важнейших задач университетской науки. Настало 
время понять ислам как религию и культуру во всей его гармоничности 
и разнообразии, постичь наследие исламской цивилизации, оценить роль 
мусульманских государств в современном мире. 

Контакты в сфере религии – один из ключей к решению серьезной, унас-
ледованной еще от раннего советского периода проблемы в двусторонних 
отношениях. Это сохранение недоверия друг к другу, проистекающего из не-
достаточного знания партнера. Российский посол в КСА О.Б. Озеров так оха-
рактеризовал данную проблему и пути ее решения: “И в Саудовской Аравии, 
и в России, к сожалению, пока еще не накоплен достаточный опыт взаимного 
сотрудничества и ощущается слабое знание друг друга. Для исправления не 
всегда достоверных представлений друг о друге и лучшего понимания реалий 
необходим комплексный подход: использование личностных, деловых кон-
тактов, расширение межгосударственных связей и использование средств 
‘мягкой дипломатии’, прежде всего инструментария межкультурного диалога, 
который должен учитывать специфику двух стран” [Озеров 2010: 34]. Важно 
при этом поддерживать сложившуюся еще в советские времена традицию 
невмешательства во внутренние дела королевства. 

Российско-саудовское сближение, скорее всего, займет немало времени, 
учитывая непростую историю двусторонних связей. Контуры будущего парт-
нерства не вполне отчетливы. Драйверами выстраивания взаимовыгодных 
отношений нашей страны с аравийским центром силы на Ближнем Востоке 
станут характер взаимодействия в треугольнике Россия – США – Саудовская 
Аравия, последствия смены системы престолонаследия в королевстве, включая 
сдвиги во внешнеполитической ориентации, результативность хозяйственных 
преобразований. В то же время велика вероятность того, что российское при-
сутствие на Ближнем Востоке будет происходить и в саудовском направлении. 
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Diplomacy in Saudi Arabia in the Period between Two World Wars”. The place of the “diplomatic 
breakthrough to Arabia”, in the system of the USSR’s connections with countries of the Middle East 
and the Islamic world, is shown. For Russia, the political situation in the Gulf region is of fundamental 
importance due to the size of its resource potential, its significant role in world energy, its geographical 
proximity, and the influence of Arabian countries on the Muslim population of our country. The relative 
political stability and economic weight of the Arabian monarchies are the basis for the new Arabian vector 
of Russia's Middle Eastern policy. The influence of the monarchies of the Persian Gulf zone, especially 
the Kingdom of Saudi Arabia, is growing in the region. The author tries to answer questions regarding 
the opportunities and prospects for establishing partnership relations between Russia and Saudi Arabia. 
The most realistic areas for closer ties are cooperation in resolving regional conflicts and combating 
international terrorism, creating a collective security zone in the Persian Gulf area, coordinating actions 
on the oil market, and bringing economic relations to a new qualitative level.
Keywords: Russian-Saudi relations, foreign policy of the Soviet Union and Russia, international security, 
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ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ НАШИМ РЕЦЕНЗЕНТАМ

Система двойного слепого рецензирования составляет основу работы Редакции при 
формировании редакционного портфеля. Роль рецензентов невозможно переоценить – их 
критика не только помогает принимать решения по рукописям, но и в большинстве случаев 
становится стимулом к серьезной качественной доработке текстов. Считаем чрезвычайно 
важной обратную связь от профессионалов высокого класса, выступающих внешними экс-
пертами “Полиса”, – причем не только для начинающих ученых, но и для опытных авторов.

Постоянное расширение пула рецензентов позволяет охватывать большее число 
тем, равномернее распределять нагрузку между экспертами. Довольно часто нам при-
ходится обращаться к узким специалистам для оценки исследований, проведенных по 
специфическим темам или на стыке разных дисциплин. Отклики, которые мы получа-
ем от коллег, ранее не взаимодействовавших с редакцией “Полиса”, укрепляют нашу 
уверенность в том, что в России сильное сообщество ученых-общественников, готовых 
анонимно и бесплатно вкладывать силы на благо развития отрасли. 

По традиции в шестом номере мы подводим итоги года и определяем самых активных 
рецензентов, которые в знак признательности получают электронную подписку на 2020 г. 
В 2019 г. ими стали: Гуторов Владимир Александрович, Кудряшова Ирина Владимировна, 
Розов Николай Сергеевич, Соловьев Александр Иванович и Сунгуров Александр Юрьевич.
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