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Дорогой читатель! Когда верстался номер, поступили тезисы академика Владимира 
Барановского, посвященные сценариям потенциального скатывания к ядерной войне. 
Мы впервые за 30 лет отказались от традиционных страничек редактора “Представляю 
номер”, чтобы отразить эту важную тему. 

Редакция “Полиса”

DOI: 10.17976/jpps/2022.04.02
ЭСКАЛАЦИЯ КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ: 
О ВОЗМОЖНОМ ПЕРЕХОДЕ ЯДЕРНОГО ПОРОГА

1. В официальных документах основных держав, обладающих ядерным оружием, 
обозначены принципиальные положения касательно его использования. Они очер-
чивают главные содержательные линии данной проблемы, однако никогда не были 
протестированы на практике.

2. Из возможных сценариев возникновения ситуации с боевым применением 
ядерного оружия основными представляются следующие:

а) сознательное инициирование ядерной войны (нанесение первым ядерного 
удара по противнику),
б) непреднамеренное ядерное боестолкновение (вследствие технического сбоя, 
ошибки в оценке ситуации, инцидента между вооруженными силами противо-
стоящих сторон, нарушения взаимосвязей в командной цепи и т.п.),
в) эскалация вооруженного конфликта с переходом в ядерную фазу.

Ниже рассматривается только третий из перечисленных вариантов.
3. В любом вооруженном конфликте заложен потенциал его эскалации – перехода 

на более высокий уровень военного противостояния (с задействованием новых сил 
и средств, а также его пространственным распространением). Характер эвентуальной 
эскалации зависит от:

а) целей сторон,
б) хода (динамики) военного противоборства,
в) оценки каждой стороной вероятных издержек и ожидаемых выгод эскалаци-
онного развития.

Для некоторых конфликтных ситуаций исключительно важна роль вовлечения 
в них внешних действующих лиц; этот фактор может накладывать отпечаток на каждый 
из перечисленных трех эскалационных параметров.

4. Каждый из них может повлиять на переведение конфликта в ядерную фазу. По 
этой причине нельзя описать такой переход в жестко детерминированных категори-
ях – он лабилен и ситуативен, причем его вариативность может проявляться в весьма 
широком спектре. Но уместно обозначить некоторые специфические черты пересе-
чения ядерного порога.

а) В общем плане есть основания исходить из презумпции нежелания сторон 
превратить вооруженный конфликт в ядерный. Прежде всего из-за достаточно вы-
сокой меры непредсказуемости последствий – и в чисто военном отношении (как 
ответит противоположная сторона?), и имея в виду политический контекст (какой 
будет реакция внутри страны и со стороны внешнего мира?). На противоположной 
чаше весов – ожидание высокого военного и политического эффекта применения 
ядерного оружия, что может оказаться мощным стимулом для выбора этой опции.
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б) Задействование ядерного оружия может представиться исключительно ак-
туальным и даже не терпящим отлагательства, когда окажутся исчерпанными 
возможности достижения своих целей с помощью конвенциональных средств. 
Принятие решения на этот счет может обозначить точку бифуркации в конфликте, 
резко изменив его характер и дальнейшее развитие.
в) Имеет смысл особо выделить ситуацию, когда (если) возникнут опасения на 
предмет серьезного изменения оперативной обстановки в пользу противника. 
В этом случае применение ядерного оружия будет, скорее всего, рассматриваться 
как крайнее средство предотвратить поражение.
г) Прямо противоположное развитие дел – если конфликт приобрел характер 
затяжной войны (войны на истощение) – тоже может создать стимул для исполь-
зования ядерного оружия с целью взломать застывшую обстановку и придать ей 
наступательную динамику.
д) Рутинное развитие конфликта может индуцировать опасную инерцию, побуж-
дающую использовать ядерное оружие для более быстрого, более надежного, 
более эффективного, менее затратного решения оперативных и/или тактических 
задач. Иными словами, рассматривать его в качестве оружия поля боя – как 
любое другое, только более мощное оружие.

5. С учетом перечисленных выше сценариев эскалации, выход на ядерный порог 
возможен на любой фазе конфликта. Наиболее опасные из них:

а) начальная (в расчете на быструю победу с ядерным оружием);
б) когда конфликтное противостояние зашло в тупик (в надежде вырваться из 
него через задействование ядерного оружия);
в) на завершающей фазе конфликта (чтобы обеспечить себе более благопри-
ятную позицию для предстоящего торга по параметрам и правилам будущего 
постконфликтного урегулирования).

6. Отметим отдельно еще две возможности возникновения ядерного измерения 
в эскалационном развитии, хотя они тесно связаны с перечисленными выше сцена-
риями и даже могут быть имплантированы в них.

а) Логика escalating to de-escalate – использование ядерного оружия с целью остано-
вить конвенциональный конфликт или перевести его в понижающуюся динамику.
б) Логика “демонстрационного ядерного взрыва” – не столько с целью обретения 
некоего собственно военного результата (взрыв может быть произведен даже не 
в зоне конфликта), сколько с целью обозначить решимость перейти ядерный порог.

7. Предполагается, что сторона, которая прибегнет к использованию ядерного ору-
жия, будет стремиться по мере возможности придерживаться в своих практических 
действиях некоторых самоограничителей. А именно: исходить из логики соразмерного 
ответа, применять заряды малой мощности, ориентироваться на ограничение сопутству-
ющего ущерба и т.п. Цель – не создавать стимулы для переведения конфронтационной 
ядерной спирали на более высокие уровни, вплоть до глобального столкновения.

Гипотеза о действенности такого рода самоограничителей в условиях, когда в ходе 
эскалационной динамики стороны конфликта перешли ядерный порог, сама по себе 
спорна и недоказуема. Остается открытым и вопрос о том, насколько удастся придержи-
ваться этой линии, даже если намерение к тому существовало изначально. Возможно, что 
первое же использование ядерного оружия в качестве оружия поля боя или для решения 
задач тактического уровня вызовет непредсказуемые и крайне опасные последствия.
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8. Все вышесказанное в принципе касается ситуаций, где в числе противоборствую-
щих сторон выступают государства с ядерным оружием. В эпоху биполярной конфрон-
тации времен классической холодной войны (1950-1980-е годы) такой ситуацией мог 
стать полномасштабный вооруженный конфликт в Европе по линии Восток – Запад 
(СССР – НАТО). Сегодня речь может идти об эвентуальных конфликтах между Индией 
и Пакистаном, вокруг Тайваня или Северной Кореи. Это относится и к положению дел 
в связи с Украиной и российской специальной военной операцией – хотя здесь, как 
в любом другом аналогичном случае, правомерность сформулированных выше тезисов 
достаточно условна. Совершенно очевидно огромное корректирующее воздействие со 
стороны конкретных реалий обстановки1.

9. Два обстоятельства имеют ключевое значение в оценке сложившейся обстановки 
с точки зрения опасностей ее перерастания в конфликт с ядерным измерением.

а) Первое: противоборство Россия – Украина имеет широкомасштабный харак-
тер, затрагивая ключевые интересы сторон.
б) Второе: оно приобрело характер противостояния Россия – Запад, с вовлече-
нием западных ядерных держав.

10. В собственно российско-украинском срезе конфликта можно обозначить 
несколько потенциальных разломов, способных создать стимулы для актуализации 
ядерного фактора2:

а) если украинская сторона нанесет удар по Крыму, избрав в качестве целей воен-
ные базы, Крымский мост, пункты переоснащения подводных лодок и кораблей, 
и особенно в случае использования высокоточных ракет;
б) если произойдет динамичное продвижение украинских войск вглубь контроли-
руемых российской стороной районов – вплоть до территории собственно России;
в) если украинская сторона обретет возможность наносить масштабные удары 
по российской территории (прежде всего высокоточными ракетами).

11. Западные страны, оказывая широкую поддержку Украине, будут предположи-
тельно исходить из двух ориентиров: с одной стороны, не допустить полного поражения 
(уничтожения) Украины, с другой – избежать такой ситуации, когда Россия почувство-
вала бы себя загнанной в угол.

а) В поставках военной техники ограничителем будет нежелание спровоцировать 
Россию на такие действия, которые могут вызвать ядерную эскалацию.
б) Вместе с тем с целью не допустить на территории Украины применения ядерно-
го оружия (даже точечного, единичного и маломощного) России может быть адре-
сован четкий и недвусмысленный сигнал: это вызовет исключительно энергичную 
реакцию, пусть даже изначально и на доядерном уровне. Она может включать в себя 
более мощные удары конвенциональными силами и средствами по российским 
войскам и объектам на территории Украины (не исключено, что и на территории 
Крыма), а также по российскому флоту; масштабную активизацию и расширение 
номенклатуры военных поставок; введение бесполетной зоны над территорией 
страны, что, в сущности, приведет в действие механизм балансирования на грани 
военного конфликта по линии Россия – НАТО.

1 По причине высокой политизированности украинской ситуации и невозможности получения 
достоверных сведений о ходе боестолкновений и намерениях сторон излагаемые далее соображения 
носят сугубо умозрительный характер.
2 См. статью Алексея Арбатова “Украинский кризис и стратегическая стабильность” в настоящем 
номере журнала “Полис” (особенно сноски 28-37).
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в) Можно ожидать крайне жесткую реакцию и на возможные действия против стран, 
являющихся членами НАТО, – такие как нанесение ударов конвенциональными 
средствами по их вооруженным силам, территории, а также предназначенной для 
передачи Украине боевой технике (до того, как она окажется на украинской террито-
рии). Маловероятно, чтобы эта реакция сразу же выразилась в применении ядерного 
оружия – она скорее может начаться с более широкого вовлечения высокоточного 
оружия в конфликтное противостояние, установления бесполетного режима и т.п. 
Такое развитие событий также будет содержать угрозу сдвинуть их вектор в сторону 
полномасштабного конфликта Россия – НАТО, включая и его ядерную компоненту.
г) Особая проблема – развитие конфликта в черноморской акватории. Риск его 
перемещения в плоскость ядерного противостояния обусловлен двумя факторами: 
(i) для России сосредоточенные здесь силы и средства значимы как в военном 
плане, так и политически; (ii) обеспечение безопасности морских коммуникаций 
может стать серьезным источником конфронтации.

12. Опасность возникновения глобального столкновения между США и Россией 
с применением стратегических наступательных вооружений носит экзистенциальный 
характер. Это правомерно и в связи с украинской ситуацией. Ядерный аспект взаимо-
отношений двух держав обозначен в контексте данного конфликта достаточно четко, 
и резких срывов на этом поле стороны стараются не допускать.

В ходе конфликта в связи с Украиной имели место отдельные попытки апеллиро-
вать к ядерному фактору для достижения политического результата на субстратегиче-
ском уровне. Считать ли их успешными – вопрос спорный. Резко негативная реакция 
США на действия России не удержала ее от того, чтобы начать и затем продолжать 
специальную военную операцию. Но и напоминание Москвы об имеющемся в ее рас-
поряжении ядерном потенциале не остановило США в том, что касается беспрецедент-
ной военной помощи Украине. Вместе с тем настойчиво повторяемые руководством 
США и НАТО заверения об исключении прямого военного вмешательства в конфликт, 
осторожность касательно поставок высокоточных систем большой дальности (способ-
ных угрожать российской территории) тоже возникли не на пустом месте.

Роуз Готтемюллер, которая возглавляла американскую делегацию на переговорах 
c Россией по договору СНВ-III, заявила 1 июня 2022 г.: вероятность использования 
ядерного оружия в связи с украинским конфликтом “выше одного процента, однако 
не достигает 10 процентов”3. Казалось бы, можно не драматизировать ситуацию. Но 
надо отдавать себе отчет в том, что именно стоит даже за отдельными процентами 
в такого рода оценках. Эксцессы продолжающегося противостояния могут повысить 
угрозу ядерного коллапса. Возможность его возникновения в ходе эскалации конвен-
ционального конфликта совершенно реальна, и это должно быть предметом самого 
пристального внимания.

В.Г. Барановский,  
академик РАН, профессор МГИМО МИД России, член Дирекции ИМЭМО РАН 

Исследование проведено в рамках проекта № 2022-02-02  
Института международных исследований МГИМО МИД России

3 См. D’Agostino S. & Diaz-Maurin F. Will Putin Go Nuclear? Bulletin of the Atomic Scientists, 06.06.2022. 
https://thebulletin.org/2022/06/will-putin-go-nuclear-an-updated-timeline-of-expert-comments?utm_
source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=MondayNewsletter06062022&utm_
content=NuclearRisk_r_06022022 (accessed 10.06.2022).

https://thebulletin.org/2022/06/will-putin-go-nuclear-an-updated-timeline-of-expert-comments?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=MondayNewsletter06062022&utm_content=NuclearRisk_WillPutinGoNuclear_06022022
https://thebulletin.org/2022/06/will-putin-go-nuclear-an-updated-timeline-of-expert-comments?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=MondayNewsletter06062022&utm_content=NuclearRisk_WillPutinGoNuclear_06022022
https://thebulletin.org/2022/06/will-putin-go-nuclear-an-updated-timeline-of-expert-comments?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=MondayNewsletter06062022&utm_content=NuclearRisk_WillPutinGoNuclear_06022022
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Аннотация. Начало специальной операции России на Украине в конце февраля 2022 г. 
ознаменовало окончание исторического периода более полувека длиной. Отношения 
СССР/России и Запада завершили полный круг и вернулись к холодной войне, вновь 
приблизив державы к роковой черте, едва не перейденной в дни Карибского кризиса 
октября 1962 г. Влияние украинского конфликта на стратегическую стабильность 
проявляется, во-первых, в новых взглядах на ядерное сдерживание. Видимо, теперь 
в качестве причин рассмотрения вопроса применения российских ядерных сил 
подразумевается не только нападение на Россию и ее союзников с использованием 
ядерного или обычного оружия, но и прямое вовлечение НАТО в локальные военные 
действия на территории Украины, оказание ей помощи поставками вооружений, 
экономические санкции и даже агрессивные высказывания против России. На 
Западе эта тема широко обсуждается, в том числе на правительственном уровне, 
несмотря на официальные заявления Москвы об отсутствии таких ядерных планов. 
Во-вторых, воздействие украинской трагедии на стратегическую стабильность в том, 
что она непосредственно отразилась на переговорах России и США по стратегическим 
вооружениям, которые опять оказались “заморожены” после успешного дебюта в июле 
2021 г. в Женеве. В-третьих, текущий конфликт пагубно отразился на общем климате 
политических отношений государств в Европе и за ее пределами, что всегда было 
важным фоном переговоров по контролю над вооружениями. Если удастся избежать 
наихудшего сценария, то рано или поздно украинская проблема будет разрешена 
мирным путем, каким бы трудным и далеким ни казался сейчас такой итог. После 
этого, или даже в процессе продвижения к миру, возможно возобновление диалога 
России и США по контролю над вооружениями. Так бывало и в прошлом, начиная 
с ослабления напряженности после Карибского кризиса и подписания договора 
1963 г. о частичном запрещении ядерных испытаний. Затем, разрешая периодические 
кризисы, ответственные державы заключили десятки договоров по ядерному оружию 
и другим смертоносным средствам, что позволило к концу 1980-х годов завершить 
холодную войну, свернуть гонку вооружений и на три десятилетия избавить мир от 
призрака ядерного Армагеддона.
Ключевые слова: Россия, США, Украина, специальная военная операция, 
стратегическая стабильность, контроль над вооружениями.

Драматические события на Украине, развернувшиеся с конца февраля 2022 г., 
ознаменовали поворотный момент эволюции европейской и всей глобальной 
политики за последние полстолетия. Это был период, когда началась, вступила 
в стадию расцвета, а затем пришла в упадок и, в конце концов, потерпела крах 
беспрецедентная разрядка напряженности между Россией и Западом. Не вникая 
в генезис этого исторического этапа международных отношений, отметим, что 
теперь мир существенно изменится, даже если избежит худшего сценария разви-
тия событий – эскалации украинского конфликта к ядерной войне. 

https://doi.org/10.17976/2022.04.03
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Но и при более благоприятном сценарии весьма вероятно, что текущий 
военный конфликт и международный кризис обратят вспять многое из того, 
что было достигнуто за прошедшие десятилетия неустанных политических, 
дипломатических и военно-технических усилий стран, прежде всего СССР/
России и США. Эти усилия начались 60 лет назад после мирного завершения 
Карибского кризиса, который ближе всех прочих международных противо-
стояний подвел человечество на грань ядерной катастрофы. С того момента 
начался процесс отхода от холодной войны. Шаги ведущих государств – с от-
ступлениями, сбоями и позитивными прорывами – были направлены на 
мирное урегулирование конфликтов, продвижение процесса контроля над 
вооружениями и формирование стратегической стабильности как гаран-
тии предотвращения ядерного катаклизма. Текущий военный конфликт 
на Украине – при всех переменах в общем мировом порядке за прошедшие 
десятилетия – завершил полный круг отношений России и Запада и вернул 
мир к холодной войне, снова приблизив державы к роковой черте.

НЕСБЫВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ 

Стоит вспомнить, что прошлый год породил надежды на лучшее. Казалось, 
что закончилась беспрецедентно длительная десятилетняя пауза в полувеко-
вом стратегическом диалоге Москвы и Вашингтона, которая наступила после 
ратификации Договора СНВ-3 (ДСНВ-31) в 2011 г. 

Администрация Трампа не только затягивала эту паузу, но приступила 
к активному разрушению системы контроля над вооружениями. В 2019 г. она 
денонсировала Договор по ракетам средней дальности (ДРСМД), открыв 
путь к развертыванию гиперзвуковых ракет в Восточной Европе с коротким 
подлетным временем до Москвы. Она разрушила Договор по открытому небу 
в 2020 г., угрожала выйти из Договора по запрещению ядерных испытаний 
(ДВЗЯИ) и отказалась продлевать ДСНВ-3 под занавес своего правления. 
Именно она создала прецедент поставки смертоносных вооружений Украине 
(в виде противотанковой системы Javelin). При Трампе США расширили 
гонку ядерных и высокоточных неядерных вооружений, систем ПРО и во-
енно-космических программ. Они требовали от союзников значительного 
увеличения военных бюджетов и отказа от газопровода “Северный поток – 2”. 

Благодаря приходу к власти демократической администрации ДСНВ-3 был 
продлен на пять лет до 5 февраля 2026 г. В июне 2021 г. прошел полновесный 
саммит России и США в Женеве, который открыл путь к началу консультаций 
по стратегической стабильности. В ходе первых раундов стороны создали две 
рабочие группы: “по принципам и задачам будущего контроля над вооруже-
ниями” и “по потенциальным действиям, способным иметь стратегический 
эффект”. 

Но этот процесс был внезапно прерван, когда 16 декабря 2021 г. последовал 
дипломатический демарш России в виде двух проектов договоров (с США 
и НАТО), в которых в достаточно ультимативной форме выдвигались тре-
бования об отказе НАТО от расширения на Украину и другие постсоветские 
страны и содержались иные предложения в сфере контроля над вооружениями 

1 Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальней-
шему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Президент России, 
08.04.2010. http://kremlin.ru/supplement/512 (accessed 25.05.2022).
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и военной деятельностью. Российские документы не производили впечатление 
тщательной юридической и военной проработки, в большой мере дублирова-
ли друг друга, а в ряде вопросов не стыковались (например, по ограничению 
ракет средней дальности, сроку уведомления о выходе из договоров). 

На требование об отказе от расширения НАТО ни США, ни альянс в целом 
не согласились, хотя приняли ряд других конкретных российских предложений 
по контролю над вооружениями: прежде всего, о неразвертывании ракет средней 
и меньшей дальности в Европе с инспекциями на местах (чтобы убедиться, что 
российские ракеты не превышают разрешенной дальности, а американские 
не размещаются в пусковых установках ПРО в Румынии и Польше)2.

До сих пор остается без объяснений внезапность российских инициатив, 
выбор момента и формы их выдвижения без видимой связи с начавшимся 
в Женеве диалогом по стратегической стабильности. Еще большая тайна – ког-
да было принято принципиальное решение Кремля о военной спецоперации. 

Декабрьские дипломатические инициативы России совпали с масштабной 
концентрацией крупной войсковой группировки около украинской границы, 
за которой последовали большие военно-морские маневры, включая переди-
слокацию боевых кораблей в Черное море. Поэтому на Западе возобладало 
мнение, что дипломатический вызов Москвы был заведомо рассчитан на отказ 
и должен был служить лишь предлогом для начала военных действий против 
Украины, чтобы силой вернуть ее в традиционную российскую сферу влияния3. 

Однако большинство независимых специалистов России полагали, что 
Москва не готовится к войне, а стремится оказать косвенное военное дав-
ление на Украину и НАТО, чтобы получить от них политические уступки4. 
Российских экспертов едва ли можно упрекнуть за ошибочный прогноз. 
Просто в отличие от западных коллег они полагались на многократные заяв-
ления российских официальных лиц, опровергавших зарубежные предсказа-
ния грядущего “военного вторжения” в Украину и объяснявших большие во-
енные мероприятия плановыми учениями на территории России и Беларуси. 

Например, в конце января министр иностранных дел С. Лавров сказал: 
“Если начало или предотвращение войны с Украиной зависит только от 
России, то уже сейчас можно точно сказать: ее не будет”. Правда, потом он 
сделал многозначительную оговорку: “Мы войн не хотим. Но и наступать гру-
бо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим”5. 
Но большая часть российской общественности восприняла только первую 
часть заявления, тем более что 16 февраля 2022 г. Министерство обороны 

2 Арбатов А., Липский А. О чем можно договориться с Западом? Новая газета, 07.02.2022. https://
novayagazeta.ru/articles/2022/02/07/o-chem-mozhno-dogovoritsia-s-zapadom (accessed 06.04.2022).
3 Россия начала отвод войск от украинской границы. Как на это отреагировали политики в Европе 
и США? Lenta.ru, 16.02.2022. https://lenta.ru/brief/2022/02/16/all_around_ukraine/ (accessed 25.05.2022).
4 Арбатов А., Паниев Ю. Надежда на предотвращение новой войны в Европе еще не умерла. 
Независимая газета, 16.01.2022. https://www.ng.ru/dipkurer/2022-01-16/9_8346_hope.html (accessed 
06.04.2022); Арбатов А. Второй фронт глобального противоборства. Независимая газета, 13.02.2022. 
https://www.ng.ru/dipkurer/2022-02-13/9_8370_china.html (accessed 06.04.2022).
5 Лавров заявил об отсутствии у РФ желания начинать войну. Известия, 28.01.22. https://
iz.ru/1283411/2022-01-28/lavrov-zaiavil-ob-otsutstvii-u-rf-zhelaniia-nachinat-voinu (accessed 25.05.2022); 
Нарышкин заявил об отсутствии у России планов по вторжению на Украину. Известия, 10.02.2022. 
https://iz.ru/1289406/2022-02-10/naryshkin-zaiavil-ob-otsutstvii-u-rossii-planov-po-vtorzheniiu-na-ukrainu 
(accessed 25.05.2022).
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объявило о завершении маневров и отводе войск от границ Украины в места 
постоянной дислокации, что несколько дней транслировало телевидение6. 

Затем произошло неожиданное заседание Совета Безопасности РФ 21 фев-
раля 2022 г., а после него – признание независимости ДНР и ЛНР. Ранним 
утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию (СВО) на 
Украине. Запад ответил беспрецедентными многоступенчатыми санкциями, 
поставками Киеву вооружений и военной техники, а также прекращением 
диалога США и России по стратегической стабильности, несмотря на готов-
ность Москвы к продолжению процесса7. 

ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ И ЯДЕРНОЕ СДЕРЖИВАНИЕ

Конфликт уже оказал и будет оказывать существенное влияние на стра-
тегическую стабильность, которое еще предстоит осознать. Официальная ри-
торика и брифинги вовлеченных государств, пространство массовой инфор-
мации наводнены фактами и оценками происходящего на Украине, которые 
зачастую по понятным причинам диаметрально противоположны8. 

Здесь достаточно отметить, что, по официальным заявлениям, операция раз-
вивается по плану, хотя по данным от 25 марта за первый месяц ее проведения 
российские военные потери составили 1 301 человек убитыми и 3 825 ранеными9. 
В интервью телеканалу Sky News пресс-секретарь президента России Д. Песков с го-
речью признал: “Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия 
для нас”10. Его чувства можно понять, поскольку урон в спецоперации был в десять 
раз больше, чем средние ежемесячные “невозвратные потери” в Афганской войне11. 
Неизвестно также, стало ли это причиной изменения тактики операции 26 марта 
или такой поворот был запланирован изначально, а именно: прекращение насту-
пления с северных направлений и переброска войск на Юго-Восток Украины.

Между тем военная операция в Украине коснулась подхода России к ядер-
ному оружию. В своем судьбоносном Обращении от 24 февраля 2022 г., поло-
жившем начало военной операции, президент Путин сделал два замечания, 
прямо относившихся к ядерному оружию. Сначала он сказал: “Что касается 
военной сферы, то современная Россия даже после развала СССР и утраты 
значительной части его потенциала является сегодня одной из самых мощных 
ядерных держав мира и, более того, обладает определенными преимуществами 
в ряде новейших видов вооружения. В этой связи ни у кого не должно быть 

6 Россия начала отвод войск… Указ. соч.
7 В МИД заявили о готовности России возобновить диалог с США по стратегической стабильности. 
RT на русском. 19.04.2022. https://russian.rt.com/world/news/992458-rossiya-stratstabilnost-dialog-ssha 
(accessed 25.05.2022).
8 Детальное рассмотрение военного конфликта не входит в тему настоящей статьи по двум причинам. 
Во-первых, принятые поправки в УПК РФ запрещают под угрозой уголовного наказания оперировать 
любыми данными, кроме официальной российской информации, которая, естественно, отражает 
позицию лишь одной стороны и не оставляет поля для объективного научного анализа. Во-вторых, 
ситуация развивается динамично, и любой обзор событий неизбежно устареет к моменту опублико-
вания этой статьи. Также к предмету настоящей работы не относятся экономические и общие меж-
дународно-политические последствия украинского кризиса для России и остального мира. 
9 Песков сообщил о значительных потерях российских войск на Украине. Ведомости, 07.04.2022. 
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2022/04/07/917177-peskov-soobschil-o-znachitelnih-poteryah-
rossiiskih-voisk-na-ukraine?ysclid=l3osb3jol5 (accessed 25.05.2022).
10 Там же.
11 За 10 лет войны в Афганистане (1979-1989 гг.) погибли около 15 тыс. военнослужащих.
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сомнений в том, что прямое нападение на нашу страну приведет к разгрому 
и ужасным последствиям для любого потенциального агрессора”12.

Далее президент сделал грозное предупреждение: “Теперь несколько важ-
ных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны 
вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем 
более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, 
что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким послед-
ствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы 
готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения 
приняты. Надеюсь, что я буду услышан”13.

Первое заявление вполне согласуется с официальной Военной доктриной 
России, которая определяет условия применения ею ядерного оружия. Во-
первых, “Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное 
оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного 
и других видов оружия массового поражения”. Во-вторых, ядерное ору-
жие может быть использовано “…в случае агрессии против Российской 
Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено 
само существование государства”14. 

Другой директивный документ, “Об Основах государственной политики 
Российской Федерации в области ядерного оружия” (2020 г.), уточняет первое 
положение двумя сценариями. Во-первых, это “поступление достоверной ин-
формации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской 
Федерации и (или) ее союзников”15. Второй сценарий: “применение против-
ником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по 
территориям Российской Федерации и (или) ее союзников”. Речь, видимо, 
идет о ядерном нападении иными средствами, помимо баллистических ракет. 

Наконец, еще один повод к применению ядерного оружия: “воздействие 
противника на критически важные государственные или военные объекты 
Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных 
действий ядерных сил”16. Поскольку об агрессии с применением оружия 
массового уничтожения и обычного оружия сказано отдельно, в данном слу-
чае, вероятно, подразумевается кибернетическое и иные виды нападения на 
информационно-управляющую систему стратегических сил России17. 
12 Обращение Президента Российской Федерации. Президент России, 24.02.2022. http://kremlin.ru/
events/president/news/67843 (accessed 25.02.2022).
13 Там же.
14 Военная доктрина Российской Федерации. http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d52755 
6bec8deb3530.pdf (accessed 01.02.2018).
15 Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного оружия. Указ 
Президента Российской Федерации. Москва, Кремль 2 июня 2020 г. No. 355. http://www.kremlin.ru/
acts/bank/45562 (accessed 25.05.2022) (здесь речь идет о концепции так называемого ответно-встречного 
удара, которую не раз красноречиво описывал президент Путин. См. Заседание Международного 
дискуссионного клуба “Валдай”. Президент России, 18.10.2018. http://www.kremlin.ru/events/president/
news/58848 (accessed 25.05.2022)).
16 Там же.
17 В целом в ядерной области доктринальные положения США весьма сходны. Так, в “Обзоре ядерной 
политики” от 2018 г. (за неимением более актуального документа) сказано: “Учитывая многообразие 
угроз и в значительной степени непредсказуемый характер этих угроз в настоящее время и в будущем, 
ядерные силы США выполняют следующие важнейшие функции, предусмотренные стратегией на-
циональной безопасности Соединенных Штатов: предотвращение нападения с применением и без 
применения ядерного оружия; гарантия безопасности союзников и партнеров; достижение целей 
государственной политики США в случае провала сдерживания; способность реагировать на не-
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Второе из приведенных высказываний президента Путина в обращении 
24 февраля 2022 г. расширяет положения Военной доктрины и Основ ядерной 
политики, намекая на ядерный удар по тем, “у кого может возникнуть соблазн 
со стороны вмешаться в происходящие события”. Очевидно, что под такими 
событиями имеется в виду спецоперация в Украине, и это нечто иное, нежели 
упомянутая в Военной доктрине “агрессия против Российской Федерации 
с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существо-
вание государства”. Теперь речь идет о российской военной операции в дру-
гой стране и готовности Москвы применить самое мощное оружие против тех, 
кто будет ей мешать, хотя не уточняется, какого рода вмешательство НАТО 
вызовет столь сокрушительный ответ (прямое использование вооруженных 
сил, воздушная или морская блокада, поставки тяжелых видов вооружений). 

Как бы обосновывая дополнение Военной доктрины новыми положения-
ми, президент Путин представил расширительное толкование понятия “угро-
зы существованию государства”. Говоря о возможном расширении НАТО на 
Украину, президент указал: “Для США и их союзников это так называемая 
политика сдерживания России, очевидные геополитические дивиденды. А для 
нашей страны – это в итоге вопрос жизни и смерти, вопрос нашего истори-
ческого будущего как народа. И это не преувеличение – это так и есть. Это 
реальная угроза не просто нашим интересам, а самому существованию нашего 
государства, его суверенитету (курсив мой. – А.А.). Это и есть та самая красная 
черта, о которой неоднократно говорили. Они ее перешли”18.

В подтверждение серьезности своих намерений и того, что “все необ-
ходимые в этой связи решения приняты”, 27 февраля 2022 г. президент 
России на встрече с министром обороны С. Шойгу и начальником Генштаба 
В. Герасимовым заявил: “Высшие должностные лица ведущих стран НАТО 
допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому 
приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба [ВС РФ] 
перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения 
боевого дежурства”. Также в обоснование этого шага он указал на недруже-
ственные действия западных стран в экономической сфере: “Я имею в виду 
нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают”19. 

Указанные заявления и шаги российского руководства подразумевают 
более широкую трактовку политики в области ядерного сдерживания и тем 
самым отражаются на состоянии стратегической стабильности. Отметим, что 
“агрессивные высказывания” и “нелегитимные санкции” из-за рубежа не 
подразумевались как стимул к применению ядерного оружия в согласованной 
Москвой и Вашингтоном в 1990 г. концепции стратегической стабильности 

предвиденные ситуации в будущем”. См. Nuclear Posture Review. Office of the Secretary of Defense, 2018, 
Washington, D.C. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKE
wja56qH06D4AhWB-yoKHU0cC7UQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fmedia.defense.gov%2F201
8%2FFeb%2F02%2F2001872886%2F-1%2F-1%2F1%2F2018-NUCLEAR-POSTURE-REVIEW-FINAL-
REPORT.PDF&usg=AOvVaw2LcVfanLIhnyfKvrHpcHBS (accessed 01.03.2018).
18 Обращение Президента Российской Федерации. Президент России, 24.02.2022. http://kremlin.ru/
events/president/news/67843 (accessed 25.02.2022).
19 Президент РФ Владимир Путин в ответ на агрессивные высказывания на Западе поручил пере-
вести силы сдерживания в российской армии в особый режим несения службы. ТАСС, 27.02.2022. 
https://tass.ru/politika/13885447?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.
ru&utm_referrer=yandex.ru (accessed 25.05.2022).
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[Совместное заявление… 1990]. Также их нет в Военной доктрине России от 
2018 г. и в “Основах ядерной политики РФ” от 2020 г.

Несомненно, появившиеся в связи с СВО новшества в российской ядерной 
политике свидетельствуют не о намерении Кремля развязать ядерную войну, 
а о стремлении усилить эффект сдерживания в отношении нежелательных 
действий НАТО. В то же время любой специалист в данной области знает, что 
между сдерживанием и реальным ведением ядерной войны весьма размытая 
граница, которую можно быстро перейти в условиях активных боевых дей-
ствий. Это подтверждается в директивном российском документе по данному 
вопросу, который гласит: “Ядерное сдерживание обеспечивается… готовно-
стью и решимостью Российской Федерации применить такое оружие”20. Сам 
президент Путин пояснил это положение общедоступным языком: “У нас есть 
для этого все инструменты – такие, которыми не может сейчас похвастаться 
никто. А мы хвастаться не будем — мы будем их использовать, если потребу-
ется…”21 В известном смысле ядерное сдерживание – это и есть “хвастовство” 
для политического воздействия на вероятного противника, а ведение ядерной 
войны – это практическое использование оружия данного класса.

Неудивительно, что слова и дела Москвы вызвали на Западе большой 
ажиотаж. Конкретные меры “особого режима несения боевого дежурства”, 
как обычно, не разъяснялись, но официальная реакция США и оценки неза-
висимых экспертов не зафиксировали заметного повышения активности рос-
сийских стратегических ядерных сил (СЯС). На основе данных коммерческих 
спутников, находящихся в открытом доступе, американские специалисты 
заключили, что “особый режим боевого дежурства”, скорее всего, коснулся 
функционирования пунктов боевого управления СЯС22. 

Так или иначе, Соединенные Штаты и НАТО не ответили на акции России 
аналогичным образом, заявив, что в этом нет необходимости, поскольку они 
имеют полную уверенность в адекватности своего потенциала сдерживания 
на обычном уровне боеготовности. В то же время, чтобы не обострять обста-
новку, в марте США отложили плановый проверочный запуск старой меж-
континентальной баллистической ракеты “Минитмен-3”, а вскоре и вовсе его 
отменили23. В том же месяце они без публичного освещения испытали новей-
шую гиперзвуковою систему авиационного базирования24. Это стало ответом 
на критику со стороны Конгресса по поводу технического отставания США от 
России, усилившуюся после широко освещенного российскими СМИ удара 
авиационных гиперзвуковых ракет “Кинжал” по украинским объектам. 

Обоюдное приведение ядерных сил США и СССР в повышенную боего-
товность может включить опаснейший “стратегический резонанс” механизма 
эскалации, чреватый срывом в реальное вооруженное столкновение с приме-
нением ядерного оружия. К счастью, в прошлом этого удалось избежать, хотя 

20 Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного оружия… Указ. соч.
21 Встреча с Советом законодателей. Президент России, 17.04.2022. http://www.kremlin.ru/events/
president/news/68297 (accessed 25.05.2022).
22 Broad W.J. How America watches for a nuclear strike. The New York Times, 05.04.2022. https://nytimes.
com/2022/04/05/science/nuclear-weapon-russia-satellite-tracking.html (accessed 25.05.2022).
23 Losey St. Pentagon kept hypersonic test quiet amid Russia tensions. Defense News, 05.04.2022. https://www.
defensenews.com/air/2022/04/05/pentagon-kept-hypersonic-test-quiet-amid-russia-tensions (accessed 09.06.2022). 
24 Эта система называлась HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept). См. Losey St. Op. cit.
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стороны приближались к опасной черте во время Карибского кризиса 1962 г., 
ближневосточной войны 1973 г. и кризиса 1983 г. из-за развертывания амери-
канских ракет средней дальности в Европе (совпавшего с ложной тревогой 
советской системы предупреждения о ракетном нападении25). 

ЭСКАЛАЦИОННЫЕ СЦЕНАРИИ 

Три года назад президент России сказал об отношениях с Западом: “Есть вза-
имные претензии, разные подходы к решению тех или иных проблем… но это же 
не повод для того, чтобы доводить дело до какого-то противостояния на уровне 
Карибского кризиса…” Россия, заметил он, этого не желает, но потом добавил: 
“Если там кто-то хочет, то пожалуйста”26. Ныне противоборство России и Запада 
приблизилось к противостоянию такого уровня, и важнейшей темой конфликта 
в Украине стала вероятность эскалации военных действий, чреватая угрозой 
применения ядерного оружия, подобно возникшей 60 лет назад.

В то время десятки советских ядерных ракет средней дальности уже были 
тайно установлены или спешно развертывались на Кубе. США планировали 
массированный неядерный авиационный удар по ракетным базам и десант-
ную операцию, но, к счастью, за два дня до намеченной даты между Москвой 
и Вашингтоном был достигнут компромисс [Kennedy 1969: 96-97]. СССР 
согласился вывести ракеты и все ядерное оружие с Кубы, а США приня-
ли обязательство не нападать на нее (приватно также обещали убрать из 
Великобритании, Италии и Турции свои ракеты средней дальности “Тор” 
и “Юпитер”, что вскоре и сделали). 

Сейчас, благодаря Будапештскому меморандуму 1994 г. (который гаран-
тировал Киеву территориальную целостность в обмен на вывоз оставшегося там 
советского ядерного оружия), на Украине нет ни своих, ни американских 
ядерных ракет. В то же время в октябре 1962 г. не велось боевых действий, 
и за все время кризиса погиб только один человек – пилот разведывательного 
самолета США, сбитого над Кубой. Теперь на Украине несколько месяцев 
продолжаются боевые действия, наносятся авиационные и ракетные удары, 
погибли многие тысячи украинских, российских военнослужащих и мирных 
жителей, ширится разрушение экономических объектов и жилого фонда. 

В прошлом американский флот осуществлял морскую блокаду Кубы, создавая 
опасность прямого столкновения с грузовыми судами и подводными лодками 
СССР (имевшими на борту ядерные торпеды). Сейчас российский ВМФ контро-
лирует акватории Азовского моря и Северного Черноморья и наносит ракетные 
удары по стратегическим объектам Украины, но и сам является целью береговых 
противокорабельных ракет Украины и тех, что ей поставляют из-за рубежа.

В те годы Остров Cвободы волновал только Советский Союз и Соеди-
ненные Штаты, а их союзников беспокоила лишь опасность перенесения 
войны в Европу. В наши дни весь Североатлантический альянс считает 
Украину кардинальным вопросом международной безопасности, оказывает 
ей нарастающую военную помощь, и конфликт может перерасти в военное 
столкновение России со всем блоком НАТО. 

25 40 минут до Третьей мировой. В ночь с 25 на 26 сентября 1983 года подполковник Станислав Петров 
спас планету от ядерной катастрофы. Родина, 09.19.2017. https://rg.ru/2017/09/19/rodina-stanislav-petrov.
html (accessed 25.05.2022).
26 Блинов М. До нового Карибского кризиса не дойдет – Путин о разногласиях с США. Sputnik, 
20.02.2019. https://ru.sputnik.kz/20190220/putin-usa-karibskiy-krizis-9372537.html (accessed 25.05.2022).
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Американские города уже в 1962 г. были уязвимы для нескольких десят-
ков советских ядерных носителей, но США еще многократно превосходили 
СССР по совокупному ядерному потенциалу стратегических вооружений 
и средств средней дальности на передовых базах (по одному из подсчетов, соот-
ношение было 5 000 американских против 300 советских ядерных боеприпасов 
[Барановский 2021: 205]). Поэтому в случае войны Вашингтон планировал 
нанести разоружающий (контрсиловой) ядерный удар по военным объектам, 
а затем и городам противника. Москва могла нанести ограниченный упрежда-
ющий удар, за которым последовало бы сокрушительное возмездие США27. 
Теперь между двумя державами имеется стабильное стратегическое равновесие.

По силам общего назначения американское преобладание в Карибском бас-
сейне было подавляющим, но в Центральной Европе Варшавский Договор имел 
большое превосходство над НАТО. Ныне на европейском театре зарубежные 
источники (за неимением официальных российских данных) приписывают России 
многократное преобладание по тактическому ядерному оружию [Kristensen, Korda 
2020: 102-117]. В Восточной Европе российские обычные вооруженные силы имеют 
значительное преимущество над НАТО, но на всем Евроатлантическом простран-
стве большой перевес на стороне Запада [Арбатов 2021: 50-51]. 

В 1962 г. ядерная война могла разразиться одномоментно после авиана-
лета США на советские ядерные ракеты на Кубе и их ответного удара по 
американским городам. Его мог санкционировать командующий операцией 
“Анадырь” на месте действия генерал армии И. Плиев [Хрущев 1994: 357] 
в случае американского нападения и потери связи с Москвой. Это повлекло 
бы массированный ядерный удар ракет и бомбардировщиков США по СССР 
[Kaplan 1983: 369]. Сейчас катастрофа может случиться в итоге нескольких 
дней эскалации прямого столкновения вооруженных сил РФ и НАТО.

В России эта вероятность обсуждается весьма скупо, поскольку дискуссия 
может повлечь уголовные последствия, если будет расценена как противо-
действие проведению СВО. Вот одно из редких публичных высказываний, 
которое принадлежит вхожему во властные круги политологу, претендующему 
на отражение взглядов руководства с заметным эпатажным флером: “Я не 
знаю какой будет итог этой войны, но я думаю, что он будет включать раздел 
Украины тем или иным способом. Надеюсь, что-то под названием ‘Украина’ 
в конце концов останется. Но Россия не может позволить себе ‘проиграть’, так 
что нам нужна какого-то рода победа. И если мы почувствуем, что проигры-
ваем войну, то я думаю возникнет определенная возможность эскалации”28. 

Вопреки таким намекам, глава российского МИД С. Лавров заявил: 
“Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерно-
го оружия, речь идет только об обычных вооружениях”29. В данном случае 

27 По расчетам Пентагона, массированный удар в среднесрочном плане повлек бы человеческие 
жертвы в СССР, КНР, среди их союзников и соседних нейтральных стран порядка 800 млн убитыми 
[Ellsberg 2017: 100-104]. 
28 Maçães B. “Russia cannot afford to lose, so we need a kind of a victory”: Sergey Karaganov on what Putin wants. 
The New Statesman, 02.04.2022. https://www.newstatesman.com/world/europe/ukraine/2022/04/russia-cannot-
afford-to-lose-so-we-need-a-kind-of-a-victory-sergey-karaganov-on-what-putin-wants (accessed 25.05.2022).
29 Лавров: Россия не рассматривает применение ядерного оружия на Украине. Ведомости, 19.04.2022. 
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2022/04/19/918766-lavrov-rossiya-ne-rassmatrivaet-primeneniya-
yadernogo-oruzhiya (accessed 25.05.2022).
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министр не сделал оговорок, но, памятуя прошлый опыт, на Западе к этим 
заверениям отнеслись с недоверием. По мнению западных экспертов, помимо 
применения химоружия, главный сценарий предполагает решение Москвы 
использовать на Украине тактический ядерный боеприпас малой мощности. 
Это прогнозируется в случае поражения сил СВО на каком-то участке или 
перехода операции в затяжной позиционный характер с растущими россий-
скими потерями и невозможностью переломить ситуацию для победного 
завершения кампании30. 

Другим поводом считаются удары Украины по российской территории 
(включая Крым)31. В связи с этим в конце мая в центре внимания оказался план 
поставок в Украину американских систем залпового огня (РСЗО) типа М207 
и М142 HIMARS, которые, помимо реактивных снарядов, могут запускать 
тактические управляемые баллистические ракеты типа ATACMS или PrSM 
с дальностью соответственно до 300 и 500 км (аналогичные российской системе 
9М723 “Искандер-М”). Москва предупредила, что такие ракеты создадут угрозу 
ударов по российской территории, что вызовет опасную эскалацию конфликта. 
В ответ Вашингтон объявил, что пока воздержится от их передачи Украине, 
ограничившись поставкой только реактивных снарядов (с дальностью до 80 км). 

Также предполагается эскалация в результате попытки Литвы блокировать 
российский сухопутный доступ в Калининградскую область, что вызовет пря-
мое столкновение войск РФ и размещенных в Балтии и Польше контингентов 
НАТО32. Кроме того, рассматривается сценарий удара России по объектам 
или коммуникациям на территории пограничных с Украиной стран НАТО, 
вовлеченных в поставки вооружений и военной техники, рассматриваемые 
Москвой как прямая угроза России33. Особенно – по мере перехода от переда-
чи легких противотанковых и противовоздушных средств (Javelin, Stinger) к тя-
желым и более эффективным системам большей дальности. Предполагается, 
что это повлечет растущие потери российских войск, а возможно, и переход 
украинской армии в тех или иных районах в контрнаступление. Указанная 
цель, наряду с истощением военных ресурсов России, теперь публично ста-
вится некоторыми министрами США и руководителями отдельных стран 
НАТО34. 

30 Jackson J. Nuclear weapons threat increases as Putin grows more desperate. Newsweek, 18.04.2022. https://www.
newsweek.com/nuclear-weapons-threat-increases-putin-grows-more-desperate-1698630 (accessed 25.05.2022).
31 Bugos Sh. Putin orders Russian nuclear weapons on higher alert. Arms Control Today, March 2022. https://
www.armscontrol.org/act/2022-03/news/putin-orders-russian-nuclear-weapons-higher-alert (accessed 
25.05.2022); Alberque W., Hoffmann F. Three scenarios for nuclear risk over Ukraine – and how NATO can 
respond. Opinion. The Washington Post, 31.03.2022. https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/03/31/
nuclear-risks-over-ukraine-are-slim-real-heres-what-nato-can-do (accessed 25.05.2022).
32 МИД РФ: возможная блокада Калининграда – это игра с огнем. Вести.RU, 06.04.2022. https://www.
vesti.ru/article/2699676 (accessed 25.05.2022).
33 Речь может идти о бронетехнике и авиации бывших союзников СССР, а также из арсеналов США 
и ФРГ, средствах контрбатарейного огня повышенного радиуса действия (типа AN/TPQ-36), тяжелой 
артиллерии, системах залпового огня, противокорабельных ракет (Harpoon), систем ПВО/ПРО (помимо 
советских С-300, также Patriot), ударных беспилотников типа Switchblade, Reaper, Predator. См. Lamothe 
D., Demirjian K. Pentagon looks to vastly expand weapons for Ukraine. The Washington Post, 12.04.2022. https://
www.washingtonpost.com/national-security/2022/04/12/pentagon-ukraine-weapons (accessed 14.05.2022).
34 Hirsh M. Biden’s dangerous new Ukraine endgame: no endgame. Foreign Policy, 29.04.2022. https://
foreignpolicy.com/2022/04/29/russia-ukraine-war-biden-endgame (accessed 25.05.2022).
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По этому поводу цитировавшийся выше российский политолог деклари-
рует: “…Рано или поздно, а скорее, рано, нам придется ставить вопрос о пе-
рекрытии каналов поставки вооружений на Украину, что является абсолютно 
враждебным со стороны Запада актом. Это может привести к необходимости 
эскалации ударов по военным объектам уже вне Украины. И по транспорт-
ным артериям. И, конечно, нужно перебить все транспортные артерии на 
западе Украины. Но это уже задача военно-политического командования. 
А при затягивании конфликта на Украине будет возрастать вероятность так 
называемой горизонтальной и вертикальной эскалации. То есть расширения 
конфликта. А, может быть, даже перевода его на более высокий и страшный 
уровень вооружений. Этот вопрос, к сожалению, встает все более остро”35. 

Приведенное суровое предупреждение Украине и всему Западному миру 
содержит некоторую недосказанность, а именно – о вероятном ответе дру-
гой стороны на такой шаг. Удар по территории НАТО немедленно “вклю-
чит” cт. 5 Североатлантического договора, начнется прямой вооруженный 
конфликт России и НАТО вплоть до взаимного массированного примене-
ния ядерного оружия. Это косвенно подтвердил и президент России, когда 
в Послании Федеральному Собранию от 1 марта 2018 г. сказал: “Любое при-
менение ядерного оружия против России или ее союзников малой, средней, 
да какой угодно мощности мы будем рассматривать как ядерное нападение 
на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими послед-
ствиями”36. Естественно предположить такую же реакцию со стороны Запада. 
Реагируя на инсинуации о возможном применении Россией ядерного оружия, 
официальные лица США в последнее время стали высказываться в духе худ-
ших времен холодной войны: “…Нам нужно быть готовыми к использованию 
Россией разных типов оружия с катастрофическими последствиями. Сейчас 
мы – и не только США, но и другие представители трансатлантического со-
общества – очень настойчиво доносим до Путина сигнал о том, что этот шаг 
будет катастрофой не только для Украины и мира, но также это будет иметь 
абсолютно катастрофические последствия для самого Путина и для России”37.

Наконец, третий разряд сценариев – непреднамеренная эскалация конфликта 
в результате столкновений (или огневых контактов) кораблей и самолетов, других 
инцидентов, ошибок в оценке намерений и действий противника, технических 
сбоев или несанкционированных действий личного состава. Карибский кризис 
дал несколько примеров таких инцидентов всего за две недели событий, причем 
в отсутствие реальных боевых действий [Kennedy 1969; Хрущев. 1994]. На Украине 
и вокруг нее относительно продолжительные военные действия и существенные 
потери будут создавать все больше такого рода ситуаций. Эта вероятность усу-
губляется ввиду автоматизации процессов обработки информации и скорости 
принятия решений, разрушительной мощи, быстродействия, автономизации 
и дальности систем оружия. Опасность тем более велика в условиях кибернети-

35 Караганов С.А. Против нас большой Запад, который рано или поздно начнет сыпаться. Российская 
газета, 12.04.2022. https://rg.ru/2022/04/12/sergej-karaganov-protiv-nas-bolshoj-zapad-kotoryj-rano-ili-
pozdno-nachnet-sypatsia.html (accessed 14.05.2022).
36 Послание Президента Федеральному Собранию. Президент России, 01.03.2018. http://www.kremlin.
ru/events/president/news/56957 (accessed 10.03.2018).
37 Виктория Нуланд: в случае ядерного удара Украина не останется в одиночестве. Aftershock, 
23.04.2022. https://aftershock.news/?q=node/1099461&page=1& (accessed 25.05.2022).
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ческих атак на информационно-управляющие системы, которые многократно 
выросли за время украинского конфликта [Шариков 2022]38. 

Безусловно, зарубежные сценарии первого применения ядерного оружия, 
вменяемого России, вызывают серьезные возражения. Инициатором такой 
эскалации могут стать и США, которые, начиная с 1960-х годов, всегда уделяли 
концепции ограниченной ядерной войны большое внимание. При Трампе 
в подтверждение этой концепции был принят целый “пакет” разработок 
ядерного оружия39. Вопреки оговорке об ответных действиях, США и раньше 
и теперь планируют применение ядерного оружия первыми в случае переноса 
военной операции России на территории стран Балтии и Польши, если НАТО 
не сможет ей воспрепятствовать силами общего назначения. Об этом прямо 
сказано в доктринальных документах Вашингтона40. 

Ядерный удар с использованием систем тактического класса или средней 
дальности ввиду геостратегической асимметрии был бы неминуемо воспринят 
Россией как стратегическое нападение, даже если в нем не применялись бы 
межконтинентальные баллистические ракеты, отнесенные к стратегическим 
вооружениям на переговорах по СНВ. Неслучайно в документе “Основы 
ядерной политики” наряду с ракетным нападением в качестве основания 
для российского ядерного ответа отдельно упомянуто “применение против-
ником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по 
территориям Российской Федерации и (или) ее союзников”41. В таком слу-
чае практически неизбежна быстрая эскалация обмена ядерными ударами, 
которая, по недавним подсчетам зарубежных специалистов, повлекла бы для 
стран НАТО и России непосредственные суммарные потери порядка 90 млн 
человек42 и намного больше в следующие месяцы от вторичных эффектов 
ядерных взрывов43.

ЯДЕРНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ

В свете приведенных апокалиптических сценариев следует остановиться 
на некоторых психологических феноменах. В российских политических, экс-
пертных кругах и обществе подспудно распространено мнение, что на Западе 

38 Colletta С. Blundering into a nuclear war in Ukraine: a hypothetical scenario. NTI.org. 18.03.2022. https://www.
nti.org/atomic-pulse/blundering-into-a-nuclear-war-in-ukraine-a-hypothetical-scenario (accessed 25.05.2022).
39 Как средство ограниченных ядерных ударов часть баллистических ракет подводных лодок “Трайдент-2” 
были оснащены ядерными боеголовками пониженной мощности W76-2, было намечено возродить сня-
тые с вооружения ВМС в 2011 г. ядерные крылатые ракеты морского базирования (КРМБ) “Томахок” 
(TLAM-N – Tomahawk land-attack nuclear missile), разработать и принять на вооружение, в том числе для 
размещения в Европе, управляемые авиабомбы с вариативной мощностью заряда (В61-12) для тактической 
и стратегической авиации, а также новые крылатые ракеты воздушного базирования большой дальности 
(LRSO – long-range stand-off missile). Позже администрация Байдена отменила программу ядерных КРМБ 
“Томахок”, что вызвало жесткое сопротивление Комитета начальников штабов и Конгресса.
40 Nuclear Posture Review. Op. cit.
41 Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного оружия. Указ 
Президента Российской Федерации. Москва, Кремль 2 июня 2020 г. No. 355.
42 New Study on US-Russian Nuclear War. ICAN, 18.09.2019. https://www.icanw.org/new_study_on_us_
russia_nuclear_war (accessed 25.05.2022).
43 Речь идет, помимо распространения радиоактивного заражения местности с атмосферными 
и водными потоками, о последствиях разрушения современных социально-экономических и государ-
ственных инфраструктур, а также “ядерной зимы” – резкого похолодания климата из-за задымления 
атмосферы в результате обширных пожаров.
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больше боятся ядерной войны, чем в России, и это иногда находит отражение 
на официальном уровне. 

Действительно, на Западе материальный уровень жизни значительно 
выше, чем в России, а терпимость к человеческим жертвам намного ниже, 
что еще раз показали локальные войны НАТО в Афганистане и Ираке. Тем 
не менее нельзя переносить опыт обычных локальных конфликтов на ядер-
ную войну. В первом случае поддержка правительств со стороны широкой 
общественности действительно играет ключевую роль. Этим объясняется 
однозначный отказ Вашингтона и его союзников от прямого участия в воен-
ных действиях на Украине. Но это неприменимо к ядерной войне, решение 
о начале которой в пиковой ситуации может принять единолично президент 
и для ведения которой не нужно поддержки народа, который, кстати, сам 
окажется первой массовой жертвой такой войны.

Да и исторический опыт не подтверждает мнения о большей “робости” 
Запада перед лицом ядерной угрозы, хотя там, по мнению ряда экспертов, 
осведомленность политических элит, парламентов, академического сообще-
ства и прессы по части ядерных реалий намного шире, чем в России. В дни 
Карибского кризиса обе стороны перевели свои ядерные силы в максимальную 
степень боеготовности, и Белый Дом “не уступил дорогу” Кремлю, хотя оба 
ухватились за возможность заключить взаимоприемлемый компромисс. В ходе 
ближневосточного кризиса 1973 г. США в одностороннем порядке повысили 
уровень боеготовности стратегических сил, как и после террористической атаки 
9 сентября 2001 г. В 2022 г. это сделала Россия, как, судя по некоторым призна-
кам, и в 2014 г. во время присоединения Крыма44. В обоих последних случаях 
США не отреагировали аналогично, не видя повода для ядерной войны. 

Однако уповать на такую сдержанность применительно к ядерной эскала-
ции украинского кризиса едва ли благоразумно. Как показал опыт, недооценка 
противника в обычном конфликте чревата тяжелыми последствиями, а при ис-
пользовании ядерного оружия может обернуться катастрофой для всех сторон. 

Есть и другой важный психологический момент в нынешнем противосто-
янии. В течение последних двадцати лет понемногу и незаметно шла ревизия 
подходов к ядерному оружию и самой ядерной войне, сложившихся к концу 
1980-х годов в правящих кругах и широкой общественности Советского Союза 
и Запада. Наиболее емким выражением тех взглядов стала сакраментальная 
формула Горбачева – Рейгана “в ядерной войне не может быть победителей, 
и она никогда не должна быть развязана”, которая была официально воспро-
изведена “ядерной пятеркой” накануне украинского кризиса45. 

Согласно этим взглядам, хотя международные конфликты происходили 
всегда, их сочетание с ядерным оружием стало угрозой выживанию современ-
ной цивилизации. Ядерная война перестала быть продолжением политики 
иными средствами, поскольку применение такого оружия было бы нацио-
нальным самоубийством. Поэтому государства должны вести переговоры 
о ядерном разоружении, несмотря на свои политические и идеологические 
противоречия. Любое ограниченное использование ядерного оружия с высо-
кой вероятностью повлечет эскалацию к всеобщей катастрофе. 

44 Путин угрожал Западу ядерным оружием. ИНОСМИ, 16.03.2015. https://inosmi.ru/20150316/226891458.
html?ysclid=l3lao5javv? (accessed 25.05.2022).
45 Совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении 
ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Президент России, 03.01.2022. http://www.kremlin.
ru/events/president/transcripts/67551 (accessed 25.02.2022).
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После Карибского кризиса это мышление получило признание в преобла-
дающей части правящих кругов и общественного мнения Запада и Востока. 
Начались практические переговоры по разоружению, которые увенчались 
целой серией основополагающих договоров46. Так было положено начало 
полувековому пути, ознаменованному десятью договорами и соглашениями 
об ограничении и сокращении стратегических вооружений и ракет средней 
дальности47. Этот путь был важнейшим направлением прекращения холодной 
войны и перехода к беспрецедентной разрядке напряженности и всесторон-
нему сотрудничеству великих держав и их союзов. 

Исторический парадокс состоит в том, что именно успехи в деле сниже-
ния ядерной угрозы повлекли смещение этой проблематики на периферию 
общественного внимания к международной безопасности. На передний план 
вышли финансово-экономические, климатические, эпидемиологические 
и другие проблемы, а в области безопасности – распространение ядерного 
оружия, этнические и религиозные конфликты, международный терроризм 
и другие виды трансграничной преступности. 

Между тем сменялись поколения политиков, военных и гражданских 
профессионалов. Хрущев и Кеннеди были непосредственными участника-
ми Второй мировой войны, когда Москва и Вашингтон были союзниками 
(причем Хрущев потерял сына, а Кеннеди получил тяжелую боевую травму, 
которая досаждала ему всю оставшуюся жизнь). Они и их современники знали 
войну не по героическим кинофильмам, а своими глазами видели бедствия, 
горе, кровь и грязь настоящей войны. В их памяти еще не стерся шок от ужа-
сов Хиросимы и Нагасаки. Они были очевидцами испытаний термоядерного 
оружия и осознавали его чудовищную разрушительную мощь. Несмотря на 
интенсивную гонку вооружений, они соревновались перед лицом мирового 
общественного мнения за первенство в приверженности ядерному разоруже-
нию. Эти особенности менталитета лидеров двух сверхдержав, несомненно, 
оказали большое влияние на их подход к разрешению Карибского кризиса.

Нынешнее поколение государственных деятелей пришло к власти в усло-
виях глобализации, всеобъемлющего международного сотрудничества и сни-
жения угрозы ядерной войны практически до нулевого уровня. Для них 
ядерная война – абстракция, а ядерные вооружения – политические символы 
престижа и национального могущества. Военные и гражданские эксперты 
нового поколения с энтузиазмом развивали новые взгляды на ядерное ору-
жие. Эти кабинетные храбрецы, ни разу не попадавшие под реальный огонь 
противника, смотрят на войну как на увлекательную игру и ставят под сомне-
ние практически все упомянутые выше постулаты в сфере ядерного оружия, 
рожденные трудным опытом холодной войны. Они пренебрежительно и пре-
вратно судят о полувековых переговорах по ограничению вооружений [см. 
Караганов, Суслов 2019]. Отметая прошлые ядерные табу, продвигают кон-
цепции гибкого и избирательного применения ядерного оружия – в первую 
очередь тактического. (Кстати сказать, хиросимская бомба, сразу убившая 
90 тыс. человек, имела взрывную силу 15 килотонн и была бы сейчас отнесена 

46 Речь идет о договорах о частичном запрещении ядерных испытаний (1963 г.), неразмещении оружия 
массового уничтожения в космосе (1967 г.), нераспространении ядерного оружия (1968 г.).
47 Это Договор по ПРО и Временное соглашение ОСВ-1 1972 г., Договор ОСВ-2 1979 г., Договор 
РСМД 1987 г., Договор СНВ-1 1991 г., СНВ-2 1993 г., Рамочное соглашение СНВ-3 1997 г., Соглашение 
о разграничении стратегической ПРО и ПРО театра военных действий 1997 г., Договор СНП 2002 г., 
Договор СНВ-3 2010 г.
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к тактическому ядерному боеприпасу пониженной мощности.) С наигранным 
практицизмом утверждают, что ядерная война не обязательно повлекла бы 
катастрофические последствия для человечества и что в ней можно победить48. 

До поры эти тренды ограничивались стратегической теорией в узких экс-
пертных кругах и программами вооружений в недрах военно-промышленных 
комплексов. Создавались ядерные боезаряды пониженной мощности, высо-
коточные оборонительные и наступательные неядерные системы большой 
дальности, разнообразные гиперзвуковые ракеты, космические вооружения, 
автономные носители и средства кибервойны. 

Тем временем, в силу внутренних и внешнеполитических тенденций 
в России, Европе и США, обсуждение которых не входит в тематику насто-
ящей статьи, нарастали отчуждение и взаимные претензии России и Запада. 
В нарушение обязательств, данных советскому руководству в 1989–1990 гг., 
Североатлантический альянс расширялся на восток и включил Киев в число 
будущих возможных членов. И неслучайно в конечном итоге эпицентром 
противостояния оказалась Украина, стремившаяся в НАТО и отказавшаяся от 
минских соглашений по урегулированию конфликтов в районах Донбасской 
и Луганской областей. Украинский кризис вывел военно-стратегические но-
вации в поле практической политики, и не абстрактного, а вполне реального 
планирования боевых действий с видом на их возможную “горизонтальную” 
и “вертикальную” эскалацию. 

На Валдайском форуме в Сочи в октябре 2016 г. президент Путин заявил: 
“Ядерное оружие является фактором сдерживания и фактором обеспечения 
мира и безопасности во всем мире”49. Украинский конфликт подвергает эту 
теорию жестокому испытанию практикой. 

При всей остроте текущего кризиса ядерное оружие, безусловно, должно 
оставаться за его рамками, кроме как в случаях, предусмотренных доктри-
нальными документами России. Это относится не только к делам и словам 
государственных руководителей. Речь идет также о парламентариях, незави-
симых экспертах и журналистах, которые не должны самоутверждаться за счет 
безответственных угроз и призывов, усугубляя и без того опасную ситуацию. 
В этом плане нельзя не согласиться с министром С. Лавровым, который 
сказал: “Сейчас риски весьма существенные. Мне бы не хотелось, чтобы их 
искусственно раздували. Желающих немало. Опасность серьезная, реальная. 
Ее нельзя недооценивать”50.

Исходя из этого, пока на Украине между сторонами не достигнута дого-
воренность о прекращении огня и перемирии, главным приоритетом России 
и НАТО должно быть предотвращение “вертикальной” и “горизонтальной” 
эскалации конфликта. Это предполагает поддержание постоянного канала 
коммуникаций между военными командованиями (по типу сирийского меха-

48 Сивков. К. Разоружен и очень опасен. Военно-промышленный курьер, 20.03.2017. https://vpknews.ru/
articles/35718 (accessed 02.04.2017); Храмчихин А. Чем опасен конец однополярного мира. Независимое 
военное обозрение, 11.01.2019. http://nvo.ng.ru/concepts/2019-01-11/1_1029_welt.html (accessed 02.04.2017); 
Широкорад А. Выпустит ли Трамп ядерного джинна из бутылки. Независимое военное обозрение, 
26.10.2018. http://nvo.ng.ru/realty/2018-10-26/3_1019_tramp.html (accessed 25.05.2022). 
49 Заседание Международного дискуссионного клуба “Валдай”. 27.10.2016. http://kremlin.ru/events/
president/news/53151 (accessed 28.02.2018).
50 Интервью министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова программе “Большая 
игра” на “Первом канале”, Москва, 25.04.2022. https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1810694/ (accessed 
25.05.2022).
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низма “деконфликтности”) во избежание военных инцидентов, для устранения 
возможных ошибок, неясных ситуаций и неправильной оценки действий друг 
друга. Также следует прекратить нагнетание атмосферы непримиримости, 
отстранения от власти и грядущего возмездия в отношении высшего руко-
водства вовлеченных государств, без содействия которого невозможно предот-
вращение эскалации, а в дальнейшем – мирное урегулирование конфликта.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Поскольку этот благозвучный термин сплошь и рядом трактуется произ-
вольно, стоит еще раз напомнить, что он изначально подразумевал не все-
общую международную гармонию, а вполне определенную, согласованную 
Москвой и Вашингтоном стратегическую концепцию, положенную в основу 
переговоров по стратегическим вооружениям. В их Совместном заявлении 
[Совместное заявление… 1990: 197-199] от 1990 г. “стратегическая стабиль-
ность” определялась как стратегические отношения сторон, устраняющие 
стимулы для нанесения первого ядерного удара. Соответственно, будущие 
договоры СНВ предполагалось строить на основе учета взаимосвязи между 
стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями, 
а также уменьшая концентрацию боезарядов на стратегических носителях 
и оказывая предпочтения средствам с повышенной выживаемостью. 

Эти принципы были воплощены через год в ДСНВ-1, а затем наложили 
более или менее рельефный отпечаток на шесть последующих соглашений 
в данной области51. Как показывают динамические модели стратегического 
баланса России и США [Wilkening 2014: 123-140; Дворкин 2017: 66-67], сегодня 
исключена возможность массированного разоружающего (контрсилового) 
ядерного удара какой-либо из сторон, способного предотвратить возмездие. 
Тем самым, по логике Заявления 1990 г., устраняется стимул к первому ядер-
ному удару, а значит – снимается и стимул к упреждающему удару из страха 
перед разоружающим ударом противника. Это вполне отвечало пониманию 
стратегической стабильности в то время и в течение последующего десятилетия. 

Но как ни парадоксально, укрепление стратегической стабильности на 
высшем уровне, охваченном договорами СНВ, породило идеи о возможно-
сти использовать не только обычное, но избирательным образом и ядерное 
оружие в локальном или региональном масштабе, не вызывая эскалацию 
к обмену массированными ядерными ударами на глобальном уровне. В июне 
2019 г. в печать просочились пассажи из секретного документа Комитета 
начальников штабов США, в котором указывалось: “Применение ядерных 
вооружений может создать условия для достижения решающих результатов 
и восстановления стратегической стабильности… Ядерное оружие может 
быть включено в ведение кампании… с целью эскалации конфликта для 
достижения мира на более выгодных условиях… Интеграция применения 
ядерных вооружений с ведением обычных или специальных операций имеет 
исключительную важность для успеха любых (курсив мой. – А.А.) миссий или 
операций”52. Соответственно в США разрабатывается стратегия “многодо-

51 Это ДСНВ-2 1993 г., Рамочное соглашение ДСНВ-31997 г., Соглашение о разграничении стратеги-
ческой ПРО и ПРО театра военных действий 1997 г., Договор СНП 2002 г., ДСНВ-3 2010 г.
52 Joint publication 3-72, nuclear operations, joint chiefs of staff, 11.06.2019, p. III-3, V-3. https://fas.org/irp/
doddir/dod/jp3_72.pdf (accessed 25.05.2022).
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менной” войны: военных действий с тесной интеграцией операций на суше, 
море, в воздухе, космическом и кибернетическом пространствах53. 

В России не происходит подобных утечек, но, например, открытые мате-
риалы интеллектуальной элиты Воздушно-космических сил свидетельствуют 
о направлении ее современной военной мысли: “Российская Федерация 
способна перейти от политики сдерживания потенциального противника 
ядерным оружием к политике устрашения нанесением ему неприемлемого 
комплексного поражения всеми видами вооружений в рамках превентив-
ных действий (курсив мой. – А.А.) в условиях нависшей над Российской 
Федерацией угрозы локальной войны”54.

В связи с этими стратегическими новациями влияние украинского кон-
фликта на стратегическую стабильность проявляется, во-первых, в новых 
взглядах на ядерное сдерживание, которое неразрывно связно со стратеги-
ческой стабильностью. Ведь последняя является в настоящее время ничем 
иным, как определенным типом стратегических отношений государств на 
основе взаимного ядерного сдерживания, при котором ни одна из сторон 
не имеет стимулов к первому ядерному удару [Совместное заявление… 1990: 
197-199]. Теперь, помимо прежних представлений, в качестве адресата поли-
тики ядерного сдерживания подразумевается не только потенциал ядерного 
удара и масштабной неядерной агрессии другой стороны, но и расширение 
НАТО на восток, ее вовлечение в локальные военные действия на территории 
противника России, оказание ему помощи поставками вооружений и даже 
угрожающие заявления и экономические санкции против России. 

Во-вторых, воздействие украинского кризиса на стратегическую стабиль-
ность в том, что он непосредственно отразился на переговорах России и США, 
которые опять оказались “заморожены” Вашингтоном после успешного 
дебюта в июле 2021 г. в Женеве. Договоры по ограничению и сокращению 
вооружений исторически являлись главным способом укрепления стабиль-
ности стратегических отношений двух ядерных сверхдержав. Без этого гонка 
вооружений увеличивает потенциалы первого удара, сокращать которые 
возможно лишь на взаимной договорной основе. Кроме того, подрывается 
транспарентность и предсказуемость стратегического баланса. 

Кстати сказать, сейчас ситуация была бы намного опаснее, если бы не 
прошлые достижения контроля над вооружениями. Не следует забывать, что 
в рамках ДРСМД (1987) и ДСНВ-1 (1991), а также параллельных односто-
ронних инициатив СССР/РФ и США (1991-1992 гг.) были уничтожены или 
вывезены с территории Украины тысячи ядерных боезарядов стратегиче-
ского оружия, ракет средней дальности и оперативно-тактических ядерных 
средств55 [Arkin, Fieldhouse 1985: 252-263]. В ином случае нынешний кризис 
протекал бы при наличии ядерных ракет на территории Украины, что сделало 
бы аналогию с Карибским кризисом еще более близкой. О степени остроты 

53 Feickert А. The U.S. army and multi-domain operations, CRS Insight, IN11019, 17.01.2019. https://sgp.fas.
org/crs/natsec/IN11019.pdf (accessed 25.05.2022).
54 Цит. по: Ходаренок М. Лозунги упреждающего удара. Независимое военное обозрение, 19-25.02.2021. 
№ 6. С. 1-3.
55 Генерал Владимир Дворкин “Интерфаксу”: “Решение о вывозе в Россию тактических ядерных 
боеприпасов было принято еще во время Беловежских соглашений”. Интерфакс, 16.12.2022. https://
www.interfax.ru/30years/806289 (accessed 25.05.2022).
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этой темы для России свидетельствует ее реакция на замечание Генерального 
секретаря НАТО Й. Столтенберга в декабре 2021 г. о возможности переди-
слокации американских тактических авиабомб из ФРГ на восток, а также 
на заявление президента Украины В. Зеленского о возможности выхода из 
Будапештского меморандума56. То и другое упоминалось в качестве мотивов 
российской спецоперации. 

Не менее важно, что благодаря прошлым договорам по контролю над 
вооружениями (от ОСВ-1 в 1972 г. до ДСНВ-3 в 2010 г.) сейчас ни одна из сто-
рон не опасается разоружающего стратегического ядерного удара оппонента 
и не рассчитывает на победу в ядерной войне. Однако это не снимает угрозу 
неуправляемой эскалации обычного локального конфликта к ядерному стол-
кновению.

Наконец, в-третьих, влияние текущего конфликта на стабильность про-
является через его воздействие на общий климат политических отношений 
государств. Исторически процесс смягчения напряженности в Европе шел 
рука об руку с переговорами по контролю над вооружениями. Процесс уре-
гулирования проблем послевоенных границ Германии, статуса Западного 
Берлина, успех Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе ощу-
тимо благоприятствовали заключению Договоров по ПРО и ОСВ-1, ДРСМД, 
Договора по сокращению обычных вооруженных сил в Европе, ДСНВ-
1, радикальному обоюдному выводу и ликвидации тактического ядерного 
оружия США и СССР/России. Европейская военно- политическая разрядка 
напряженности, закрепленная в таких документах, как Основополагающий 
Акт 1997 г., Стамбульская декларация 1999 г., способствовала радикальному 
сокращению ядерных вооружений и упрочению стабильности стратегических 
отношений сверхдержав в 1990-2000-е годы (ДСНВ-2, рамочное Соглашение 
СНВ-3, Договор по СНП, ДСНВ-3). 

Украинский конфликт, ставший самым острым и потенциально самым 
кровавым кризисом в Европе после 1945 г., возродившим реальную угро-
зу ядерной войны, с которой, как казалось, навсегда покончили в начале 
1990-х годов, основательно разрушил политическую базу стратегической 
стабильности между Россией и США.

ПОЛИТИКА И СТАБИЛЬНОСТЬ

Полстолетия практического контроля над ядерными вооружениями убеди-
тельно продемонстрировали, что договоры в этой области могут ограничить 
интенсивность гонки вооружений и ее экономические издержки, обеспечить 
транспарентность и предсказуемость военно-политических отношений госу-
дарств и тем самым уменьшить угрозу войны. Однако контроль над вооруже-
ниями сам по себе не способен предотвратить межгосударственные конфликты, 
если они порождаются не военным соперничеством (как было с ракетами 
средней дальности в 1980-е годы), а столкновением геополитических, эконо-
мических и идеологических интересов сторон. 

56 Столтенберг назвал условие размещения ядерного оружия к востоку от ФРГ. РБК, 19.11.2021. 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61978dc69a79472fd49081e7 (accessed 21.05.2022) Зеленский пригрозил 
признать неработающим Будапештский меморандум, подразумевающий отказ Украины от ядерного 
вооружения. Новая газета,19.02.2022. https://novayagazeta.ru/articles/2022/02/19/zelenskii-prigrozil-
priznat-nerabotaiushchim-budapeshtskii-memorandum-podrazumevaiushchii-otkaz-ukrainy-ot-iadernogo-
vooruzheniia-news (accessed 21.05.2022).
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Пока существует ядерное оружие, его договорно-правовое ограничение не 
является гарантией от ядерной войны, а может лишь снизить ее относитель-
ную вероятность в кризисных ситуациях. Именно политические отношения 
государств первичны как в решениях об использовании в конфликтах военной 
силы, включая ядерное оружие, так и применительно к состоянию и перспек-
тивам контроля над вооружениями. 

События на Украине и вокруг нее наглядно продемонстрировали эту диа-
лектику. После многократного сокращения ядерных вооружений и стабили-
зации стратегических отношений России и США за последние тридцать лет 
вероятность применения этого оружия сейчас выше, чем когда-либо после 
1945 г., за исключением Карибского кризиса 1962 г.

Сейчас в российском медийном дискурсе приходится слышать, что в укра-
инском конфликте есть лишь два варианта: победа России или ядерная война. 
Что явилось бы победой, не очень понятно, поскольку выполнение задач СВО 
в публичной сфере нередко трактуется по-разному, а в конченом итоге будет 
определяться высшим государственным руководством. Но с ядерной войной все 
предельно ясно – она стала бы наихудшим и необратимым поражением России 
в ее тысячелетней истории, поскольку означала бы физическое уничтожение рос-
сийского народа, его государства и среды обитания. Катастрофический характер 
такого сценария неоднократно отмечали и российские руководители57. Он стал 
бы несравнимо большим бедствием, нежели монгольское нашествие, великая 
смута, распад царской и советской империй, после которых Россия вновь и вновь 
имела шанс возродиться. И тот факт, что одновременно были бы “превращены 
в радиоактивную пыль” Украина, страны Запада и, вероятно, весь остальной мир, 
может служить утешением лишь адептам шахидского мировоззрения.

Если удастся избежать наихудшего сценария – ядерной эскалации конфлик-
та, – то рано или поздно украинская проблема будет разрешена мирным 
путем, каким бы трудным и далеким ни казался сейчас такой итог. Его общие 
контуры уже угадываются, они были впервые намечены на российско-укра-
инских переговорах в Стамбуле в конце марта 2022 г.: в первую очередь это 
соглашение о прекращении огня и массированная гуманитарная помощь 
мирному населению охваченных боевыми действиями территорий. Такое 
соглашение возможно, когда в Кремле решат, что цели СВО достигнуты. 
Со своей стороны, Украина и НАТО должны отказаться от нереалистичной 
задачи нанесения военного поражения России. На основе перемирия (под 
международным контролем) должны начаться мирные переговоры о нейтральном 
и безъядерном статусе Украины, многосторонних гарантиях ее суверенитета 
и территориальной целостности в согласованных границах, а также непредвзятое 
расследование военных преступлений, запрещение нацизма в любых формах 
проявления, компенсации пострадавшим и восстановление разрушенного, 
узаконивание статуса русского языка, снятие антироссийских санкций. 

После этого, или даже в процессе продвижения к миру, возможно возоб-
новление диалога России и США по контролю над вооружениями. Так бывало 
и в прошлом. Спустя менее года после Карибского кризиса был заключен 
первый договор 1963 г. – о частичном запрещении ядерных испытаний. Через 
четыре года после событий в Чехословакии состоялись договоры по ПРО/

57 Путин: теоретические планы РФ применения ядерного оружия носят ответно-встречный характер. 
ТАСС, 07.03.2018. http://tass.ru/politika/5014802 (accessed 21.05.2022).
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ОСВ-1. Ввод советских войск в Афганистан и срыв ратификации Договора 
ОСВ-2 (1979 г.) лишь на пять лет отложили переговоры, увенчавшиеся через 
несколько лет заключением ДРСМД (1987 г.) и ДСНВ-1 (1991 г.). Вскоре 
после агрессии НАТО против Югославии удалось достичь Договора об СНП 
(2002 г.), ставшего предтечей ДСНВ-3 (2010 г.).

Вероятно, преодолеть гуманитарные, морально-политические и экономи-
ческие последствия конфликта в Украине будет намного более трудоемким 
и долгим делом. Однако возобновление контроля над вооружениями является 
императивом, как и нормализация отношений России и Запада. 

Желательно, чтобы диалог России и США возобновился до истечения продлен-
ного срока ДСНВ-3 в феврале 2026 г. В Женеве предстоит решать исключительно 
сложные вопросы, поскольку летом и осенью 2021 г. США предложили сократить 
как стратегические, так и тактические ядерные вооружения (включая размещенные 
в хранилищах)58 [Gottemoeller 2020], тогда как Россия поставила вопрос об ограни-
чении как ядерных, так и неядерных наступательных и оборонительных стратеги-
ческих вооружений59. Запрещение развертывания ракет средней дальности (РСД) 
в Европе останется приоритетной задачей60, хотя полностью возродить ДРСМД 
после его денонсации в 2019 г. было бы весьма трудно, особенно ввиду намерения 
США развернуть такие ракеты в Азии для сдерживания КНР.

Большой проблемой станет подключение к процессу стратегических пе-
реговорив Китая, который летом 2021 г. начал форсированное наращивание 
стратегических ядерных сил, что в ближайшие 10-15 лет позволит ему догнать 
и даже перегнать США и Россию и кардинально изменить глобальный и реги-
ональный силовой баланс [Арбатов 2022]. Еще сложнее привлечь к разоруже-
нию остальные ядерные государства. Тем не менее опыт прошлых десятилетий 
показал, что при благоприятной международной обстановке можно решать 
самые трудные договорно-правовые задачи, а их решение, в свою очередь, 
существенно улучшает мировую атмосферу.

Мирный договор по Украине может стать предпосылкой реновации евро-
пейской архитектуры безопасности на основе гарантий суверенитета и тер-
риториальной целостности нейтральных безъядерных государств. Их нужно 
будет закрепить восстановлением режимов контроля над вооружениями 
и военной деятельностью на континенте. Помимо запрещения РСД, это пред-
полагает глубокое сокращение сил общего назначения НАТО и России, вывод 
с передовых баз и сокращение тактического ядерного оружия, согласование 
многих других мер, предложенных Россией в декабре 2021 г.

В нынешней ситуации такие проекты могут показаться наивными благими 
пожеланиями. Но очевидцы и участники истории последних десятилетий могут 
вспомнить обстановку и настроения 1983 г.: разгар войны в Афганистане, пода-
вление волнений в Польше, уничтожение южнокорейского Боинга на Дальнем 
Востоке, ситуация на грани войны с Китаем, начало развертывания американ-

58 Pifer S. Reviving nuclear arms control under Biden. American Ambassadors Review, December 2020. https://
americanambassadors.org/publications/ambassadors-review/fall-2020/reviving-nuclear-arms-control-under-
biden (accessed 25.05.2022).
59 Рябков: Россия предлагает США включить в стратегическую повестку безъядерные вооружения. 
ТАСС, 27.01.2021. https://tass.ru/politika/10557045 (accessed 25.05.2022).
60 МИД РФ ждет конкретизации позиции США по средствам доставки боезарядов средней дальности. 
ТАСС, 09.09. 2021. https://tass.ru/politika/12346705 (accessed 25.05.2022).
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ских ракет средней дальности в Европе и срыв переговоров по ограничению 
ядерных вооружений. Тогда будущее тоже представало в самом мрачном свете... 

Однако прошло всего четыре года, и был заключен Договор о ракетах 
средней и меньшей дальности, затем – по обычным вооружениям в Европе, 
глубокому сокращению стратегических сил, советские войска ушли из 
Афганистана, наладились отношения с НАТО и КНР и в итоге – закончилась 
холодная война и была свернута гонка ядерных вооружений. Конечно, это 
произошло не само по себе, а в результате целенаправленных усилий многих 
людей, которые сумели избавить мир от призрака ядерного Апокалипсиса на 
три последующие десятилетия. 
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Аннотация. В статье рассматриваются значение и актуальные проблемы реализации 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и Основ государственной 
политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации. Анали-
зируется роль этих документов с точки зрения совершенствования политики 
обеспечения национальной безопасности и развития страны, повышения качества 
государственного управления. Формулируются конкретные предложения, касающиеся 
формирования современной архитектуры документов стратегического планирования, 
совершенствования научно-методологического, информационно-аналитического 
и кадрового обеспечения стратегического планирования, системы мониторинга 
и контроля процессов стратегического планирования и реализации документов 
стратегического планирования. Авторы констатируют, что проблемы совершенствования 
государственной политики обеспечения национальной безопасности приобретают 
решающее значение для устойчивого развития России и повышения ее 
конкурентоспособности. Залогом успеха является создание эффективного механизма 
координации действий органов публичной власти на данном направлении.
Ключевые слова: национальная безопасность, стратегическое планирование, 
основы государственной политики в сфере стратегического планирования, 
государственное управление.

В ситуации беспрецедентного роста международной напряженности и давле-
ния на Россию со стороны коллективного Запада с начала 2022 г. принципиаль-
но новое значение приобретает ясное определение национальных интересов, 
целей, приоритетов и задач государственной политики, совершенствование 
государственного управления и стратегического планирования, которые могли 
бы обеспечить устойчивое долгосрочное развитие России и ее безопасность. 
Ключевые документы стратегического планирования, заслуживающие в этой 
связи пристального внимания, – это принятые в 2021 г. Указами Президента 
России новая редакция Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации1 (далее – Стратегия) и Основы государственной политики в сфере 
стратегического планирования в Российской Федерации2 (далее – Основы). 

1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента РФ от 2 июля 
2021 года № 400.
2 Указ Президента РФ от 8.11.2021 № 633 “Об утверждении Основ государственной политики в сфере 
стратегического планирования в Российской Федерации”.
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Документы сформировали новое понимание системы национальных 
интересов и стратегических приоритетов, зафиксировали задачи научно- 
методологического, информационно-аналитического и кадрового обеспече-
ния стратегического планирования. Стратегия, смещая вектор целеполагания 
на решение задачи сбережения народа России и развития человеческого по-
тенциала, открывает новые горизонты в осмыслении безопасности страны 
и гражданского общества. Основы призваны обеспечить реализацию новых 
подходов к государственному управлению в сфере социально-экономического 
развития и национальной безопасности, чтобы повысить эффективность го-
сударственной политики по достижению стратегических национальных при-
оритетов.

СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

В Стратегии 2021 г. подводятся итоги политического и социально-эконо-
мического развития страны, перечисляются угрозы военной безопасности 
России, вызовы, связанные с распространением терроризма и оружия мас-
сового уничтожения, ростом экономической нестабильности, активизацией 
информационного противоборства, попытками фальсификации истории.

В основе корректировки документа лежит концептуальный подход, суть 
которого заключается в том, что в современных условиях Стратегия как си-
стема национальных интересов и стратегических национальных приоритетов, 
целей, задач и мер внутренней и внешней политики РФ призвана стать эф-
фективным механизмом укрепления единства российского общества, обеспе-
чения социальной стабильности, межнационального согласия и религиозной 
терпимости, устранения структурных дисбалансов, модернизации экономики, 
повышения обороноспособности страны [Назаров 2017: 13]. 

Стратегия дает расширенную редакцию национальных интересов, в состав 
которых добавлены сбережение народа России и развитие человеческого по-
тенциала; развитие безопасного информационного пространства и защита 
российского общества от деструктивного информационно-психологического 
воздействия; укрепление законности, искоренение коррупции, защита граж-
дан и всех форм собственности от противоправных посягательств; устойчивое 
развитие российской экономики на новой технологической основе; охрана 
окружающей среды, сохранение природных ресурсов и рациональное приро-
допользование, адаптация к изменениям климата. 

С учетом фундаментальной взаимосвязи обеспечения национальной без-
опасности и социально-экономического развития Российской Федерации 
исключено деление стратегических национальных приоритетов на приори-
теты национальной безопасности и приоритеты устойчивого развития. Такой 
подход подчеркивает равнозначность всех стратегических национальных 
приоритетов для обеспечения национальной безопасности. 

Что представляется крайне важным для реализации положений Стратегии 
в практике государственного управления? Прежде всего, следует обратить 
внимание на последовательное углубление базового принципа “безопас-
ность через развитие”: “Стратегия основана на неразрывной взаимосвязи 
и взаимозависимости национальной безопасности Российской Федерации 
и социально-экономического развития страны” (ст. 3). Этот принцип пред-
ставляет собой парадигму современной государственной политики обеспе-
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чения нацио нальной безопасности. Он позволяет избежать извечной дилем-
мы “пушки или масло”, найти оптимальный баланс между потребностями 
обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития страны 
в условиях вызовов и угроз. 

В аналогичном формате развивается и современная государственная 
политика в области обеспечения национальной безопасности ведущих зару-
бежных стран, которая помимо традиционной военной составляющей вклю-
чает в себя задачи борьбы с терроризмом, организованной преступностью, 
эпидемиями и инфекциями, обеспечения экономической, энергетической, 
экологической, пограничной, продовольственной и кибербезопасности, 
решение основных социальных проблем, развитие науки и образования. 
Особое внимание уделяется нейтрализации источников нестабильности, 
включая изменения климата, экономическое неравенство и распространение 
ядерного оружия [Алексеева, Назаров, Афиногенов 2020: 8]. Такой подход 
в структурировании проблемного поля исследований за счет расширения 
границ понятия “национальная безопасность” характерен, например, для 
Швеции, Франции, Великобритании.

В Стратегии национальной безопасности Швеции трак товка понятия 
“национальная безопасность” включает в круг задач защиту от эпидемий 
и инфекционных заболеваний, экономическую, транспортную, продо-
вольственную и энергобезопасность, защиту от негативных воздействий 
климатических изменений3. Со сходных позиций декларирует позицию 
Франции “Стратегический обзор обороны и национальной безопасности” 
[Чихачев 2019: 84], где отмечается необходимость поддержания долгосрочного 
ядерного сдерживания и сильной стратегической и оперативной автономии, 
обеспечения жизненных интересов и проблем глобальной национальной 
безопасности, в основе которых лежат целостность территории и защита 
населения, в том числе методом ядерного сдерживания.

В Стратегии национальной безопасности Великобритании также отражено 
широкое понимание концепта “безопасность” с позиций взаимосвязи задач 
обеспечения безопасности и развития страны. Важными новациями бри-
танского документа стали его увязка с долгосрочным планом развития эко-
номики и нацеливание на содействие экономическому росту и инвестициям, 
развитию инноваций, повышению стандартов жизни, увеличению занятости4. 

В политической практике принцип “безопасность через развитие” во 
многом был реализован и в редакции Стратегии национальной безопасно-
сти США 2017 г., где в число национальных интересов впервые включено 
содействие американскому процветанию, а задачи, помимо поддержки вну-
треннего производственного сектора, надежной оборонно-промышленной 
базы и устойчивых цепочек снабжения, дополнены широким комплексом 
приоритетов в области экономики, включая модернизацию экономики, тех-
нологическое лидерство и защиту интеллектуальной собственности, восста-
новление американской экономической мощи и доверия к экономической 
модели США. Поэтому внутри Соединенных Штатов принимаются меры по 
поощрению свободного рынка, снижению налогов, отмене многих регуляци-

3 National Security Strategy. Sweden, Prime Minister’s Office. 2017.
4 National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015. Р. 95.
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онных мер и обременяющих ограничений, а для других стран американская 
администрация осуществляет противодействие свободной торговле, выходит 
из международных объединений, оказывает давление для обеспечения соб-
ственных преимуществ [Корчагин 2005]. 

Широкая трактовка задач обеспечения национальной безопасности про-
слеживается не только на западных примерах. Например, современная ки-
тайская политика защиты национальных интересов выстроена на доктрине 
совокупной мощи государства, главными компонентами которой считаются 
экономика, наука и техника, внутриполитическая стабильность и военная 
мощь с доминирующим положением экономического потенциала государ-
ства. Такой подход опирается на многовековой опыт Поднебесной, где на 
протяжении сотен лет центральными проблемами Китая были нехватка 
ресурсов и адекватных мер для поддержания социального порядка и благосо-
стояния граждан, а также обеспечение обороноспособности и поддержание 
стабильности в приграничных регионах. И в Белой книге КНР по военной 
стратегии 2015 г. основное внимание уделяется двум аспектам деятельности – 
мирному развитию страны и военной стратегии “активной обороны”. 

Современный отечественный опыт также подтверждает актуальность 
и безальтернативность тренда “безопасность через развитие”. Мир вступает 
в период нового осмысления реальности, новых технологических укладов 
и нового понимания значения “гуманитарного” фактора в мировой полити-
ке. В достижении стратегических политических целей все большее значение 
приобретает информационное воздействие на противника, сетецентрические 
и компьютерные войны, методы финансового и экономического давления на 
контрагентов. Ряд исследователей говорят уже о так называемых ментальных 
войнах, направленных на формирование мира “постправды” и уничтожение 
самосознания, изменения ментальности и самой цивилизационной основы 
общества противника5 . 

Сегодня философия “безопасность через развитие” предполагает более 
широкий спектр задач политики обеспечения национальной безопасности, 
когда “силовые” возможности государства по обеспечению безопасности 
тесно увязываются с уровнем его экономики, ресурсным обеспечением и ка-
чеством человеческого потенциала.

В Стратегии национальной безопасности РФ зафиксировано, что “настоя-
щая Стратегия является базовым документом стратегического планирования, 
определяющим национальные интересы и стратегические национальные 
приоритеты Российской Федерации, цели и задачи государственной политики 
в области обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития 
Российской Федерации на долгосрочную перспективу” (ст. 2). Такая фор-
мулировка ставит документ в центр стратегического целеполагания, так как 
в соответствие с положениями Стратегии в кратчайшие сроки должны быть 
приведены все другие документы стратегического планирования, в том числе 
в социально-экономической сфере.

Это принципиально важный момент, так как Законом № 172-ФЗ “О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации” для этой сферы преду-

5 Советник министра обороны России рассказал о новом типе войны. РИА Новости, 22.08.2021. 
https://ria.ru/20210822/mentalnye-1746750876.html (accessed 27.04.2022).
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смотрен иной документ – Стратегия социально-экономического развития 
России на период до 2030 г. Впрочем, до настоящего времени этот документ не 
разработан, а введенные указом Президента России национальные цели6 и на-
циональные проекты не в полной мере восполняют недостаток стратегическо-
го целеполагания в социально-экономической сфере. Стратегия в редакции 
2021 г. решает эту задачу и дает возможность формирования прагматичной 
политики реализации стратегических национальных приоритетов, позволяя 
ликвидировать определенную “двойственность” в стратегическом плани-
ровании. Она выражается в фактическом существовании слабо связанных 
между собой систем стратегического планирования: в области обеспечения 
национальной безопасности под руководством Президента РФ и отдельно – 
в сфере социально-экономического развития в ведении Правительства РФ. 

Стратегия предметно формулирует задачи достижения каждого стратегиче-
ского приоритета. Это прямое целеполагание должно лечь в основу концепту-
альных документов стратегического планирования по приоритетам и главным 
направлениям развития, обеспечив их увязку с бюджетными назначениями.

Так, например, в числе задач в области обеспечения экономической безо-
пасности перечислены конкретные отрасли экономики, в которых Российская 
Федерация должна укрепить достигнутые позиции, в разделе “научно-техно-
логическое развитие”  – направления развития науки и высоких технологий, 
которые имеют для России приоритетное значение. Целевые установки 
сопровождаются предметно сформулированными задачами разработки ме-
ханизмов, которые бы обеспечивали их выполнение.

В преамбуле Стратегии даны ключевые политические установки, показы-
вающие роль и место России в мире “как страны, способной проводить само-
стоятельную внешнюю и внутреннюю политику, эффективно противостоять 
попыткам внешнего давления” (ст. 1). Сформулирована новая парадигма 
политики обеспечения национальной безопасности: “Только гармоничное 
сочетание сильной державы и благополучия человека обеспечит формиро-
вание справедливого общества и процветание России”.

Как и прежняя редакция, Стратегия-2021 выстроена по девяти стратеги-
ческим национальным приоритетам, из которых только два можно отнести 
к составляющим “жесткой” безопасности, обеспечиваемой силовыми сред-
ствами. Остальные представляют собой приоритеты развития, состоящие 
из компонентов мягкой силы. Вектор стратегического целеполагания новой 
Стратегии смещается в сторону целей и задач развития, а высшим националь-
ным интересом и стратегическим национальным приоритетом на долгосрочную 
перспективу становится сбережение народа России и развитие человеческого 
потенциала. Это – не внезапный поворот, а отражение целеполаганий, содер-
жащихся в Посланиях Президента Федеральному Собранию РФ последних лет, 
в которых главный акцент делался на повышение благосостояния народа, опору 
на традиционные духовно-нравственные ценности, сбережение народа России.

Как отметил Секретарь Совета Безопасности РФ Н.П. Патрушев, “сила 
нашего государства – это прежде всего наши люди. Они должны иметь до-
стойную заработную плату, хорошее образование, быть обеспечены работой, 

6 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года. Указ Президента 
РФ от 21 июля 2020 г. № 474.
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жильем, качественной медициной. В каждом из стратегических национальных 
приоритетов содержатся задачи, которые направлены на сбережение народа”7. 
Данное утверждение иллюстрирует ст. 22 Стратегии, которая в качестве наи-
более значимых факторов положения России в мире определяет “высокое 
качество человеческого потенциала, способность обеспечить технологическое 
лидерство, эффективность государственного управления и перевод экономи-
ки на новую технологическую основу”. 

Говоря о человеческом капитале, различные авторы вкладывают в это по-
нятие разный смысл. Одни считают, что это понятие можно трактовать как 
особый капитал в форме интеллектуальных способностей и практических 
навыков, полученных в процессе образования и практической деятельности 
человека8. Другие, например, первооткрыватели человеческого капитала как 
целостной концепции, лауреаты Нобелевской премии Т. Шульц и Г. Беккер 
акцентировали внимание прежде всего на инвестициях в человеческий капи-
тал и оценке их эффективности [Корчагин 2005: 2].

Воспроизводство высококвалифицированного человеческого капита-
ла – основа неоиндустриальной модели развития отечественной экономики. 
Современные высокоразвитые страны в качестве базы своего стратегического 
развития видят знания, идеи, инфо- и когнотехнологии. В структуре их эконо-
мики можно наблюдать доминирование сфер, ориентированных на развитие 
человеческого фактора [Гречко 2016: 18]. 

Практически все исследователи отмечают, что “назревшая смена модели эко-
номического развития предполагает опору на то сравнительное преимущество 
национальной экономики, которое, во-первых, не подвержено обесценению 
в силу действия внешних для нашей страны факторов и, во-вторых, способно 
все полнее проявляться по мере прогнозируемых структурных изменений в гло-
бальной экономике XXI в. Единственный претендент на роль главного сравни-
тельного преимущества – человеческий капитал” [Человеческий капитал… 2016].

Приоритет “Сбережение народа России и развитие человеческого потен-
циала” предполагает работу по целому ряду направлений – здравоохранение 
и социальная политика, демография, наука и образование, создание комфорт-
ной среды для проживания во всех населенных пунктах и др. Успехи в его дости-
жении тесно связаны с реализацией всех других стратегических национальных 
приоритетов, благодаря чему Стратегия-2021 уже содержит в себе основные 
черты стратегии долгосрочного социально-экономического развития. Это 
относится не только к приоритету “Экономическая безопасность”, где, в част-
ности, ставятся задачи “повышения эффективности стратегического управ-
ления экономическим развитием Российской Федерации и государственного 
регулирования экономики” (ст. 64) при опоре “на внутренний потенциал стра-
ны, самостоятельное решение стоящих перед Россией задач при сохранении 
открытости для взаимовыгодного сотрудничества с другими странами” (ст. 65), 
но и к приоритетам “Оборона страны” (“обеспечение технологической неза-
висимости оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, его 

7 Патрушев рассказал о приоритетах новой стратегии нацбезопасности РФ. Известия, 31.05.2021. 
https://iz.ru/1171866/2021-05-31/patrushev-rasskazal-o-prioritetakh-novoi-strategii-natcbezopasnosti-rf 
(accessed 27.04.2022).
8 Нестеров А.К. Человеческий капитал. Энциклопедия Нестеровых. https://odiplom.ru/lab/chelovecheskii-
kapital.html (accessed 27.04.2022).
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инновационное развитие, сохранение лидерства в разработке и производстве 
новых (перспективных) образцов (комплексов, систем) вооружения, военной 
и специальной техники” – ст. 40.9), “Государственная и общественная безопас-
ность”, в рамках которого поставлена цель “укрепления законности и правопо-
рядка, искоренения коррупции, защита граждан и всех форм собственности… 
от противоправных преступных посягательств” (ст. 46), “снижения уровня 
преступности в экономической сфере, в том числе кредитно-финансовой, 
а также в сферах жилищно-коммунального хозяйства, использования земель-
ных, лесных, водных и водных биологических ресурсов” (ст. 47).

В Стратегию-2021 включен новый приоритет – “информационная безо-
пасность”. Его реализация призвана обеспечить суверенитет страны в инфор-
мационном пространстве. 

В настоящее время нет единого толкования понятия “информационный 
суверенитет”. По мнению Н. Ромашкиной, “логично рассматривать инфор-
мационный суверенитет как способность технологически и законодательно 
обеспечивать и защищать независимость государства и конституционные пра-
ва граждан в информационном пространстве от внешних угроз, контролируя 
при этом происходящее в этом пространстве. Отсутствие такого полномас-
штабного государственного контроля приводит потенциального противника 
к опасному осознанию возможности безнаказанной агрессии с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) вплоть до уничтоже-
ния государства как института”9.

Данное направление обеспечения национальной безопасности представ-
ляется особо актуальным. В Стратегии национальной безопасности США 
2017 г. поставлена задача в целях “информационного воздействия исполь-
зовать творческий и ресурсный потенциал медийных и интернет-компаний 
для продвижения американских ценностей и донесения до пользователей 
контента, отвечающего интересам национальной безопасности США”10. Такое 
неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенных стран с полным 
основанием можно считать нарушением информационного суверенитета. 

Выделение информационной безопасности в стратегический националь-
ный приоритет говорит также о том, что именно информационное противо-
борство становится важнейшим “полем битвы” сегодня и на длительную пер-
спективу. По мнению советника Министра обороны России А. Ильницкого, 
самым актуальным фактором внешнего воздействия на Россию становятся 
именно информационно-идеологические и киберугрозы, целью которых 
является внесение хаоса и смятения в сознание людей, подрыв доверия на 
стыке “власть – общество”, разрушение социальной и экономической ин-
фраструктуры, а в итоге – ослабление государства11. 

9 Ромашкина Н. Информационный суверенитет или почему России нужна стратегия информаци-
онной безопасности. РСМД, 06.08.2019. https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/
informatsionnyy-suverenitet-ili-pochemu-rossii-nuzhna-strategiya-informatsionnoy-bezopasnosti/ (accessed 
27.04.2022).
10 National Security Strategy of the United States of America. December 2017. https://nssarchive.us/national-
security-strategy-2017/ (accessed 27.04.2022).
11 Угрозы и возможности для России в настоящем и ближайшем будущем. ENews, 28.01.2020. https://e-
news.su/in-russia/316659-ugrozy-i-vozmozhnosti-dlya-rossii-v-nastoyaschem-i-blizhayshem-buduschem.
html (accessed 27.04.2022).
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Задачи обеспечения информационной безопасности напрямую связаны 
с реализацией еще одного нового стратегического национального интереса 
и приоритета – защиты традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей, культуры и исторической памяти.

Впервые в документе такого высокого уровня речь идет о базовых, форми-
ровавшихся на протяжении столетий отечественной истории духовно-нрав-
ственных и культурно-исторических ценностях, нормах морали и нравствен-
ности: защита человеческой жизни, достоинства, прав и свобод человека, 
патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за 
его судьбу, высокие нравственные идеалы, семья, созидательный труд, прио-
ритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 
коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и пре-
емственность поколений, единство народов России. Как отмечает китайское 
издание “Хуаньцю шибао”, новая Стратегия “не только расширяет сферу 
национальных интересов России, но и устанавливает защиту русского народа, 
раскрытие потенциала талантов и повышение качества жизни и благополучия 
граждан как высший государственный интерес”12.

Следующий приоритет – “стратегическая стабильность и взаимовыгодное 
международное сотрудничество”. Его целью объявлено “создание благопри-
ятных условий для устойчивого социально-экономического развития страны, 
укрепление национальной безопасности, упрочение позиций Российской 
Федерации как одного из влиятельных центров современного мира” (ст. 100). 

Главное внимание должно уделяться углублению сотрудничества с государ-
ствами – участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией на двусторонней основе 
и в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, Союзного государства, а также партнерству с КНР, 
Индией, в форматах ШОС, БРИКС и РИК, поддержке развития региональной 
интеграции в рамках многосторонних международных институтов, диалоговых 
площадок, региональных объединений, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, Латинской Америке и Африке. Впервые в постановке задач в рам-
ках международного сотрудничества даже не упоминаются США, страны ЕС 
и Япония. Говорится лишь о поддержании равноправного и взаимовыгодного 
диалога со всеми заинтересованными государствами в целях развития торгово- 
экономической кооперации, укрепления международной и региональной ста-
бильности. Поставлен и ряд новых задач, из которых следует выделить содействие 
устранению и предотвращению возникновения очагов напряженности и кон-
фликтов на территориях соседних с Россией государств; оказание союзникам 
и партнерам поддержки при решении ими вопросов, связанных с обеспече-
нием обороны и безопасности; защиту прав и интересов граждан Российской 
Федерации и российских компаний за рубежом; укрепление братских связей 
между русским, белорусским и украинским народами; противодействие попыт-
кам фальсификации истории, сохранение исторической памяти.

Задачи в области контроля над вооружениями ограничиваются главным 
образом вопросами нераспространения ОМУ, мерами доверия и предотвра-
щения инцидентов в военной сфере. Учитывая тенденции к росту военной 
опасности и угрозы использования военной силы, Стратегия-2021 придает 
12 Минин Д. Кому не по нутру Стратегия нацбезопасности РФ? Москва отдает приоритет отношениям 
с незападными крупными державами. 12.07.2021. https://www.stoletie.ru/rossiya_i_mir/komu_ne_po_
nutru_strategija_nacbezopasnosti_rf_550.htm (accessed 27.04.2022).
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важное значение поддержанию на достаточном уровне потенциала ядерного 
сдерживания (ст. 40). Поставленные в предыдущей редакции Стратегии задачи 
“поэтапного продвижения к миру, свободному от ядерного оружия” (ст. 100), 
содействия “вовлечению других государств, прежде всего владеющих ядерным 
оружием, а также заинтересованных в совместных действиях по обеспечению 
всеобщей безопасности, в процесс обеспечения стратегической стабильно-
сти” (ст. 102) или “поддержания на наименее затратном уровне потенциала 
сдерживания в области стратегических наступательных вооружений” (ст. 105) 
в новом документе отсутствуют.

Цели и задачи каждого из стратегических национальных приоритетов 
лежат в сфере ответственности сразу нескольких федеральных органов ис-
полнительной власти и государственных программ. Такая раздробленность по 
сферам ответственности, механизмам реализации, источникам финансиро-
вания, инструментам мониторинга и оценки хода выполнения поставленных 
задач может негативно отразиться на общей эффективности Стратегии как 
документа стратегического целеполагания. 

Поэтому Стратегию-2021 завершает краткий, но емкий раздел 
“Организационные основы и механизмы реализации настоящей Стратегии”. 
В нем, в частности, указывается, что “реализация настоящей Стратегии 
осуществляется на плановой основе путем согласованных действий органов 
публичной власти, организаций и институтов гражданского общества под 
руководством Президента Российской Федерации за счет комплексного при-
менения политических, организационных, социально-экономических, пра-
вовых, информационных, военных, специальных и иных мер, разработанных 
в рамках стратегического планирования в Российской Федерации” (ст. 103). 
Поставленные в рамках стратегических национальных приоритетов задачи 
“решаются путем разработки, корректировки и исполнения документов стра-
тегического планирования, программ и проектов в области обеспечения на-
циональной безопасности и социально-экономического развития Российской 
Федерации, а также их необходимого ресурсного обеспечения” (ст. 104). 

ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Рассмотренные выше положения ставят на повестку дня формирование 
по каждому стратегическому национальному приоритету документов стра-
тегического целеполагания (стратегий), а также программно-плановых до-
кументов, оценочного аппарата (уточнение Перечня показателей состояния 
национальной безопасности), определение порядка взаимодействия органов 
публичной власти и должностных лиц, ответственных за реализацию каждого 
приоритета. С политической и практической точки зрения это очень сложная 
задача, от выполнения которой напрямую зависит эффективность не только 
реализации Стратегии, но и государственного управления в целом. На ее 
решение направлены Основы государственной политики в сфере стратеги-
ческого планирования в Российской Федерации13.

Основы – это документ высшего национального уровня принятия ре-
шений, фиксирующий ключевые позиции политики государства в сфере 

13 Об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического планирования 
в Российской Федерации: указ Президента РФ от 8 ноября 2021 г. № 633.
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разработки стратегических планов обеспечения национальной безопасности 
и устойчивого социально-экономического развития страны [Ленчук 2020: 17]. 
Его ключевые задачи – установление порядка организации и функциониро-
вания системы стратегического планирования и формирование механизмов 
координации стратегического управления и мер бюджетной политики (ст. 8б 
и 8г), обеспечение обязательной и своевременной корректировки докумен-
тов стратегического планирования, в том числе в связи с выявлением новых 
внутренних и внешних угроз (ст. 8д), формирование архитектуры документов 
стратегического планирования (ст. 9в), а также научно-методологическое, 
информационно-аналитическое и кадровое обеспечение стратегическо-
го планирования.

Реализация каждого из этих направлений требует выработки отдельного 
комплекса мер. Поэтому остановимся только на основных из них.

Главная задача совершенствования государственного управления – вы-
страивание иерархически выверенной единой и непротиворечивой архитек-
туры документов стратегического планирования, так как “слабая сопряжен-
ность целей различных документов стратегического планирования отражает 
низкую требовательность различных его участников к качеству прогнозиро-
вания и определению ориентиров развития в различных сферах” [там же: 25]. 
Это требует формирования алгоритма сопряженности и согласованности 
документов стратегического планирования различного уровня.

Цели и задачи, сформулированные в Стратегии по каждому приоритету, 
образуют каркас будущих документов целеполагания. Последние, в свою 
очередь, должны подкрепляться документами планирования и программиро-
вания федерального уровня, структурированными в рамках архитектуры доку-
ментов стратегического планирования, сбалансированной по целям, задачам 
и их ресурсному обеспечению. Таким образом, каждый национальный прио-
ритет в Стратегии представляет собой изложение целостной государственной 
политики и скомпонован по схеме – политическая задача (стратегическое 
целеполагание), угрозы и факторы реализации данного целеполагания, задачи 
по достижению того или иного приоритета. 

Впрочем, современная отечественная управленческая практика пока 
еще далека от такого ясно очерченного и, подчеркиваем, обязательного для 
исполнения стратегического целеполагания, прежде всего с точки зрения 
координации стратегического управления и бюджетной политики.

Перечень государственных программ Российской Федерации14 предусма-
тривает реализацию 42 государственных программ по пяти направлениям – 
“Новое качество жизни”, “Инновационное развитие и модернизация эко-
номики”, “Обеспечение национальной безопасности”, “Сбалансированное 
региональное развитие” и “Эффективное государство”. Однако анализ по-
казывает, что данные направления не соотносятся с национальными це-
лями развития, определенными Указом Президента РФ от 21 июля 2020 г. 
№ 474 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 г.”. Включенные в Перечень программы ориентированы не на достиже-
ние стратегических национальных приоритетов, а нацелены на сферы обеспе-

14 О перечне государственных программ Российской Федерации: распоряжение Правительства РФ от 
11 ноября 2010 г. № 1950-р. Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 47. Ст. 6166. 
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чения национальной безопасности, на отраслевое и региональное развитие, 
а также на реализацию ряда управленческих функций. Они зачастую утверж-
дены без учета или в отсутствие документа стратегического целеполагания, 
что представляет собой несоответствие практики формирования госпрограмм 
требованиям ст. 25 и 27 Основ.

Национальные цели развития и национальные проекты не могут в полной 
мере заместить базовые документы стратегического целеполагания по стра-
тегическим национальным приоритетам. Как отмечает директор Института 
экономики РАН Е.Б. Ленчук, национальные проекты не рассматривают, на-
пример, важнейшую задачу повышения благосостояния народа – увеличение 
реальных доходов, преодоление бедности и связанного с этим формирования 
среднего класса и сокращение социального неравенства. Нет нацпроекта, 
направленного на обеспечение технологического прорыва в части коренного 
технологического перевооружения основных отраслей действующего произ-
водства [там же]. В то же время стратегические национальные приоритеты, 
установленные Стратегией-2021, включают целеполагания по всем нацио-
нальным целям развития. 

Национальные проекты также не в полной мере касаются задач развития 
производственного потенциала национальной экономики. По экспертным 
оценкам, реализация нацпроектов позволит увеличить ежегодный потенци-
альный рост ВВП на 0,5-0,7% в 2020-2024 гг. и станет лишь одним из факторов 
ускорения ВВП, не обеспечивая переход к новой модели развития15. 

Таким образом, фокус проектного управления размыт и не обеспечивает 
концентрацию ресурсов на главных направлениях развития национального 
хозяйства. Ситуация усугубляется тем, что принятая практика бюджетного 
проектирования не связана напрямую со стратегическими национальными 
приоритетами, что противоречит требованию Основ в части внедрения совре-
менных методов прогнозирования, моделирования, индикативного плани-
рования, балансовых расчетов и информационных технологий (ст. 9б), и ко-
ординации стратегического управления и мер бюджетной политики (ст. 12 в).

Следовательно, реализация Основ требует переформатировать весь пакет 
государственных программ в соответствии с ключевым принципом проект-
ного управления: одна цель (приоритет) – один документ стратегического 
целеполагания – один программно-плановый документ – один (головной) 
ответственный исполнитель. Иными словами, пакет госпрограмм необхо-
димо сформировать в строгой привязке к стратегическим национальным 
приоритетам. Учитывая, что последние охватывают крупные направления 
обеспечения безопасности и развития страны, а конкретные цели и задачи, 
сформулированные в Стратегии по каждому приоритету, образуют каркас 
будущих стратегий, доктрин и Основ государственной политики, отдель-
ные важные области развития и обеспечения национальной безопасности 
в рамках таких приоритетов могут быть реализованы через подпрограммы 
в крупных государственных программах.

Такой подход полностью укладывается в требование ст. 28 Основ об обе-
спечении согласованности и сбалансированности документов стратегического 

15 Прогноз экономического развития России на 2019-2024 годы. ВЭБ РФ. Апрель 2019 г. http://inveb.
ru/attachments/article/109/Прогноз%202019%2004%2016.pdf (accessed 27.04.2022).
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планирования по приоритетам, целям, задачам, показателям, финансовым 
и иным ресурсам. Он также соответствует требованию ст. 104 Стратегии, 
в которой говорится, что задачи, предусмотренные в рамках стратегических 
национальных приоритетов, решаются путем разработки, корректировки 
и исполнения документов стратегического планирования, программ и про-
ектов в области обеспечения национальной безопасности и социально-эко-
номического развития Российской Федерации. 

Кроме того, исходя из требований ст. 7б Основ в части обеспечения на-
циональных интересов и реализации стратегических национальных прио-
ритетов и принимая во внимание, что Стратегия сегодня является основным 
документом стратегического целеполагания, следует предусмотреть норму, 
в соответствии с которой Президент Российской Федерации должен утвер-
ждать общий перечень государственных программ РФ. 

Как представляется, предлагаемая методология позволит осуществить 
единство руководства процессами стратегического планирования и соци-
ально-экономического развития в Российской Федерации на базе принципа 
“безопасность через развитие”, что, кстати, также предусмотрено ст. 6 Основ 
и даст возможность обеспечить совершенствование системы государственного 
управления и стратегического планирования в области национальной безо-
пасности – а это одна из ключевых задач Стратегии, предусмотренная ст. 106.

 Задача уточнения всего пакета Государственных программ, безуслов-
но, масштабна, и ее решение возможно за счет комплексной проработки 
данной темы с привлечением профильных федеральных органов исполни-
тельной власти, Правительства РФ и научных организаций РАН. Итогом 
такой работы мог бы стать единый перечень государственных программ 
Российской Федерации и национальных проектов, соотнесенных со стра-
тегическими национальными приоритетами Стратегии, рассматриваемый 
Советом Безопасности Российской Федерации и вводимый в действие Указом 
Президента Российской Федерации. При этом речь не идет об утвержде-
нии главой государства отдельных программно-плановых документов, что 
является прерогативой Правительства Российской Федерации, а о реализа-
ции конституционных полномочий Президента по определению основных 
направлений внешней и внутренней политики страны (ст. 80 конституции 
РФ) и положений Основ, которые предусматривают, что документы страте-
гического планирования социально-экономического развития Российской 
Федерации, определяющие национальные цели развития Российской 
Федерации, утверждает Президент (ст. 21в).

Что же касается научно-методологического обеспечения стратегического 
планирования, то на этом направлении наиболее важным представляется 
развитие системы подготовки кадров в интересах обеспечения национальной 
безопасности. Ст. 49 Основ ставит задачу подготовки специалистов в сфере 
стратегического планирования. Ее решение невозможно без рассмотрения 
государственного стратегического планирования в области обеспечения на-
циональной безопасности в качестве самостоятельного научного направления 
со своими предметом, объектом и методологией. 

Исходя из принятой в Российской Федерации научной классификации, 
проблемы национальной безопасности рассматриваются с позиций либо 
юридической, либо экономической или военной науки. Стратегическое пла-
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нирование же обычно преподается в контексте управления предприятием, 
стратегического менеджмента.

Мировой опыт свидетельствует в пользу формирования комплексных 
научных направлений, объединяющих несколько различных дисциплин 
с целью получения синергетического эффекта. Поэтому для повышения эф-
фективности государственного управления целесообразно выделить данную 
проблематику в отдельное направление общественных наук. 

Новая научная специальность “национальная безопасность и стратегиче-
ское планирование” должна представлять собой продукт кооперации различ-
ных дисциплин и знаний, методов, особенностей и приемов изучения сферы 
обеспечения национальной безопасности России. Актуальна разработка соот-
ветствующего государственного образовательного стандарта и типовых про-
грамм подготовки специалистов [Алексеева, Назаров, Афиногенов 2020: 23].

Следует отметить, что предлагаемые решения и новации в сфере страте-
гического планирования и государственного управления затрагивают лишь 
часть масштабной и сложной работы. Сложность эта определяется тем, что 
сформулированные в Основах требования к механизмам государственного 
управления вступают в противоречие с распространенной практикой, когда 
ведомство само ставит задачи, планирует пути и цели их достижения и само-
стоятельно оценивает результаты работы. 

Требования Основ в части установления порядка организации системы 
стратегического планирования, а также механизмов координации стратеги-
ческого управления и мер бюджетной политики (ст. 8г) должны позволить 
уйти и от весьма удобного положения, при котором ведомство зачастую отде-
лывается подготовкой мало к чему обязывающих декларативных документов 
целеполагания, не связанных с бюджетным процессом и, следовательно, не 
встроенных в систему управления. Реализация поставленной задачи развития 
системы мониторинга и контроля в стратегическом планировании (ст. 9г) 
должна обеспечить объективную оценку хода реализации документов целе-
полагания, утвержденных главой государства. 

ОБЩАЯ КООРДИНАЦИЯ – ЗАЛОГ УСПЕХА

Чтобы реализовать данные задачи, необходима координация деятельно-
сти всех звеньев государственной власти, задействованных в стратегическом 
планировании. Поскольку, в соответствии с требованиями законодательства16 
общее руководство стратегическим планированием в России осуществляет 
Президент РФ, назрела необходимость создания еще одного органа при гла-
ве государства, аналогичного Совету Безопасности или Государственному 
Совету – Совета по стратегическому планированию и управлению при 
Президенте РФ. Одновременно следовало бы ввести принцип персональной 
ответственности за реализацию каждого стратегического национального 
приоритета с приданием соответствующим должностным лицам необходимых 
полномочий по координации работы различных ведомств на закрепленных 
за ними направлениях.

16 О стратегическом планировании в Российской Федерации: федеральный закон от 28 июня 2014 г. 
№ 172-ФЗ (в ред. от 31 июля 2020 г.). Правовая политика и правовая жизнь. 4’ 2021 36 законодательства 
Рос. Федерации. 2014. № 26, ч. 1, ст. 3378; 2020. № 31, ч. 1, ст. 5023. 
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В заключение подчеркнем, что масштаб и содержание рассмотренных 
проблем реализации Стратегии и Основ, их влияние на процессы обеспече-
ния национальной безопасности и социально-экономического развития на-
столько значительны, что в сегодняшней крайне сложной обстановке вопросы 
безотлагательной реализации этих документов могут иметь для Российской 
Федерации определяющее значение. Речь идет о внедрении современных 
методов стратегического планирования и государственного управления в оте-
чественную политическую практику в условиях многократного возрастания 
сложности задач отражения угроз национальной безопасности и обеспечения 
экономической и социально-политической стабильности. Как справедливо 
отмечает А.А. Кокошин, именно это “обычно дается гораздо труднее, чем 
подготовка и принятие решения. Проведение решения в жизнь зиждется 
прежде всего на контроле за тем, как оно реализуется. Нельзя не отметить, 
что в отечественной стратегической культуре это является одним из наиболее 
слабых мест” [Стратегическое управление… 2003]. 

Надо признать, что эта мысль отнюдь не потеряла своей актуальности.

DOI: 10.17976/jpps/2022.04.04

STRATEGIC PLANNING IN RUSSIA:  
A NEW STAGE OF DEVELOPMENT
V.P. Nazarov1, D.A. Afinogenov2

1 MGIMO University. Moscow, Russia
2 Russian Academy of National Economy and Public Administration. Moscow, Russia

NAZAROV, Vladimir Pavlovich, Dr. Sci. (Polit. Sci.), Professor of the Department of Political Science Theory, MGIMO 
University, email: vlnazarov1950@gmail.com; AFINOGENOV, Dmitri Aleksandrovich, Dr. Sci. (Polit. Sci.), Professor of 
the Department of Public Administration and National Security of the Institute of Law and National Security, Russian 
Academy of National Economy and Public Administration, email: afinogenov_d@inbox.ru

Nazarov, V.P., & Afinogenov, D.A. (2022). Strategic planning in Russia: a new stage of development. Polis. Political Studies, 
4, 32-46. (In Russ.) https://doi.org/10.17976/jpps/2022.04.04

Received: 18.03.2022. Accepted: 12.05.2022

Abstract. The article considers the significance of and actual problems linked to the implementation 
of two new basic documents – the National Security Strategy of the Russian Federation (Strategy) 
and the Fundamentals of State Policy in the Field of Strategic Planning in the Russian Federation 
(Fundamentals). The authors analyze how these documents contribute to improving the policy of ensuring 
national security and development of the country, as well as the quality of public administration in the 
Russian Federation. They formulate specific proposals regarding the formation of a modern architecture 
of strategic planning documents, including their program and planning part, the improvement of 
scientific, methodological, information-analytical and personnel support for strategic planning, a system 
for monitoring and controlling the processes of strategic planning and the implementation of strategic 
planning documents. Based on the findings of the study, the authors state that the problems of improving 
the state policy of ensuring national security are crucial for the sustainable development of Russia and 
increasing its competitiveness. As the key to success, the authors suggest a new coordination mechanism 
for all the public authorities involved in strategic planning be established.
Keywords: national security, strategic planning, the basics of state policy in the field of strategic planning, 
public administration.

References
Alekseeva, T.A., Nazarov, V.P., & Afinogenov, D.A. (2020). Enhancing scientific support for national 

security policy making. International Trends, 18(1), 6-28. (In Russ.) https://doi.org/10.17994/IT.2020.18.1.60.1

https://doi.org/10.17976/2022.04.04


46

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 ге
оп

ол
ит

ич
ес

ки
й 

ш
ок

Polis. Political Studies. 2022. No. 4. P. 32-46

Chelovecheskii kapital kak faktor sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya [Human capital as a fac-
tor of socio-economic development]. In Ya.I. Kuz’minov, L.N. Ovcharova, L.I. Yakobson (Ed.), XVII 
April International Scientific Conference on the Problems of Development of Economy and Society, Moscow, 
19-22.04.2016. (2016). Moscow: The Higher School of Economics Publishing House. (In Russ.)

Chikhachev, A. (2019). French defense policy under president Emmanuel Macron: Major trends. World 
Eсonomy and International Relations, 63(8), 82-90. https://doi.org/10.20542/0131-2227-2019-63-8-82-90

Grechko, M.V. (2016). Human capital as part of the neo-industrial model for development of domestic 
economy: significance, inconsistency, discontents. Monitoring of Economic Processes, 33, 16-36. (In Russ.)

Korchagin, Yu.A. (2005). Rossiiskii chelovecheskii kapital: faktor razvitiya ili degradatsii? [Russian human 
capital: a factor of development or degradation?]. Voronezh: Regional economic research center. (In Russ.)

Lenchuk, E.B. (2020). Strategic planning in Russia: challenges and solution. Innovations, 2, 24-28. 
(In Russ.).

Nazarov, V.P. (2017). Strategiya natsional’noi bezopasnosti Rossiiskoi Federatsii: preemstvennost’ 
gosudarstvennoi politiki, sistemy natsional’nykh interesov i strategicheskikh natsional’nykh prioritetov 
[National security strategy of the Russian Federation: Continuity of state policy, system of national interests 
and strategic national priorities]. In A.V. Shevchenko (Ed.), Strategicheskoe upravlenie v sfere natsional’noi 
bezopasnosti Rossii: obespechenie natsional’nykh interesov i realizatsiya strategicheskikh prioritetov: materialy 
chetvertoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (Moskva, 14.04. 2016) [Strategic management in the sphere of 
national security of Russia: ensuring national interests and implementation of strategic priorities: materials of 
the fourth scientific-practical conference (Moscow, 14.04.2016) (pp. 12-17). Moscow: Prospekt. (In Russ.)

Strategicheskoe upravlenie: teoriya, istoricheskii opyt, zadachi dlya Rossii [Strategic management: theory, 
historical experience, challenges for Russia]. (2003). Moscow: MGIMO, ROSSPEN. (In Russ.)

Литература на русском языке
Алексеева Т.А., Назаров В.П., Афиногенов Д.А. 2020. Повышение научной обеспеченности 

политики в области национальной безопасности: влияние зарубежного опыта. Международные 
процессы. Т. 18. № 1. С. 6-28. https://doi.org/10.17994/IT.2020.18.1.60.1

Гречко М.В. 2016. Человеческий капитал в неоиндустриальной модели развития отечественной 
экономики: значения, соответствия, дисконтены. Финансовая аналитика: проблемы и решения. № 33. 
С. 16-36. 

Корчагин Ю.А. 2005. Российский человеческий капитал: фактор развития или деградации? 
Воронеж: ЦИРЭ.

Ленчук Е.Б. 2020. Стратегическое планирование в России: проблемы и пути решения. Страте-
гическое планирование. Инновации. № 2. C. 24-28.

Назаров В.П. 2017. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации: преемствен-
ность государственной политики, системы национальных интересов и стратегических националь-
ных приоритетов. Стратегическое управление в сфере национальной безопасности России: обеспечение 
национальных интересов и реализация стратегических приоритетов: материалы четвертой научно- 
практической конференции (Москва, 14.04.2016). Под ред. А.В. Шевченко. М.: Проспект. С. 12-17.

Стратегическое управление: теория, исторический опыт, задачи для России. 2003. М.: 
МГИМО, РОССПЭН.

Человеческий капитал как фактор социально-экономического развития. 2016. XVII Апрельская 
международная научная конференция. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 
19-22.04.2016. Отв. ред. Я.И. Кузьминов, Л.Н. Овчарова, Л.И. Якобсон. М.: Издательский дом 
Высшей школы экономики. 

Чихачев А. 2019. Военная политика Франции при Эммануэле Макроне. Мировая экономика 
и международные отношения. Т. 63. № 8. С. 82-90. https://doi.org/10.20542/0131-2227-2019-63-8-82-90



47

Полис. Политические исследования. 2022. № 4. C. 47-62

DOI: 10.17976/jpps/2022.04.05

RUSSIAN HIGHER EDUCATION UNDER SANCTIONS:  
A CONSTRUCTIVIST PERSPECTIVE 
A. Crowley-Vigneau1, A.A. Baykov1, 2, Y. Kalyuzhnova2

1 MGIMO University. Moscow, Russia
2 Centre for Euro-Asian Studies, Henley Business School. Reading, UK

CROWLEY-VIGNEAU Anne, Doctor in Management, Cand. Sci. (Polit. Sci.), Associate Professor, MGIMO 
University, email: vigneau.a@my.mgimo.ru; BAYKOV, Andrey Anatolyevich, Cand. Sci. (Polit. Sci.), Vice-
Rector, MGIMO University; Visiting Professor, Henley Business School, email: baykov@mgimo.ru; 
KALYUZHNOVA, Yelena, Doctor in Economics, Professor, Director of the Centre for Euro-Asian Studies, 
Henley Business School, email: y.kalyuzhnova@henley.ac.uk

Crowley-Vigneau, A., Baykov, A.A., & Kalyuzhnova, Y. (2022). Russian higher education under sanctions: 
a constructivist perspective. Polis. Political Studies, 4, 47-62. https://doi.org/10.17976/jpps/2022.04.05

Received: 15.04.2022. Accepted: 17.05.2022

Abstract. Constructivists have convincingly shown through norm theory and multiple case 
studies that ideas can be more influential than material conditions in determining political and 
social outcomes. This paper analyses the capacity of norms to resist shock events that bring 
about a radical change in material conditions and demonstrates that significant disruptions 
in the context of norm implementation can lead to normative U-turns. The authors theorise 
norm backtracking based on the case of the Russian higher education sector, revealing how the 
2022 armed-conflict in Ukraine and Western sanctions have affected the implementation of 
the norm of world-class universities in Russia. The findings of the qualitative case study based 
on 24 expert interviews suggest that although internalised norms can survive shifts in material 
conditions, the need to readapt them to an evolving context and to new political goals results 
in their distortion. The international norm on world-class universities, implemented in Russia 
through Project 5-100 and the Priorities 2030 initiative, is facing exceptional challenges which 
have led so far not to the rejection of the norm but to its remodelling to meet new objectives. 
The impact of Russia’s normative “redesign” in the sphere of higher education also ushers 
in a new stage in the life of the international norm on world-class universities marked by 
a rejection of the Western-centric model.
Keywords: norm contestation, world-class universities, norm backtracking, Russia, 
sanctions, Priorities 2030 initiative.

Constructivist norm theory has convincingly shown through multiple case studies 
that ideas can be more influential than material conditions in determining political 
and social outcomes. While scholars were originally criticised for focusing on “nice” 
and successful norms, more recent literature has also come to investigate how different 
challenges may lead, under specific circumstances, to “reverse cascades”, norm 
decay and even norm death. True, in providing a comprehensive overview of norm 
agency and localisation mechanisms, the literature has failed to offer any insights 
into the impact of abrupt and profound changes in material conditions upon norm 
implementation. This paper draws on Constructivism as a framework to make sense 
of new trends in the globalisation of higher education, particularly by exploring the 
norm on world-class universities and its Russian implementation. The paper is set 
at a time of high and rising tensions and rapid change as the new wave of official 
sanctions of Western countries against Russia linked to the February 2022 crisis in 
Ukraine are being rolled out. 

https://doi.org/10.17976/2022.04.05


48

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 ге
оп

ол
ит

ич
ес

ки
й 

ш
ок

Polis. Political Studies. 2022. No. 4. P. 47-62

Contributing to the existing literature, we introduce in this paper the novel 
concepts of “norm backtracking” and “norm redesign” in an attempt to provide 
a theoretical framework to interpret the significance of recent events on the evolution 
of the norm of world-class universities. We define “norm backtracking” as a set of 
decisions that “undo” the effects of an international norm that had previously been 
institutionalised. The normative U-turn can be motivated by grave political and 
economic concerns or precipitated by shock events representing turning points in 
national policy-making that may be difficult to avert. “Norm redesign” is defined by 
the authors as a form of norm adaptation that results from a high-level, usually state-
led, decision to modify aspects of an international norm to make it better suited to new 
material or ideological conditions. “Norm redesign” differs from norm localisation in 
that it implies an intentional reformulation of the content of the international norm 
that aims to change not just local but also international perceptions. Norm redesign 
may be deployed as a means to avoid norm backtracking.

The paper was designed to answer the following research question: Have Western 
sanctions led to a redesign of the norm on world-class universities in Russia and what 
might be its global consequences?

The qualitative research design adopted by the authors has enabled them to study 
how rupture events and significant changes in a country’s material and ideological po-
sitions affect the implementation of institutionalised norms based on the single case-
study of Russian higher education. The authors conducted twenty-four interviews 
with key stakeholders of Russian universities, students and foreign experts previously 
involved in the internationalisation of Russian higher education to gauge the impact 
of recent political changes on Russian universities. The findings were triangulated with 
other primary and secondary sources of information including media and academic 
articles, statistical data, legal documents and publicly available transcripts of meetings 
of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation. 

The internationalisation of Russian higher education began in the 1990s and became 
a government priority in 2012, with the launch of Project 5-100 aimed at boosting the 
global competitiveness of Russian universities. The 2022 deployment of Russian troops 
in Ukraine and the ensuing western sanctions posed unprecedented challenges to the 
internationalisation of higher education and represented a marked change in material 
conditions, with exchange and dual degree programs with western universities being 
suspended en masse, cooperation in research put on hold and Russian scholars being 
ostracised from international conferences and other academic fora. However, this 
context presents an opportunity to theorise on how norms undergoing a successful 
implementation respond to substantive alterations in material conditions. 

Recent events have caused serious disruptions to the implementation of the norm 
of excellence in higher education in Russia, endangering some of the pillars that 
had made the achievements of Project 5-100 possible. The internationalisation of 
a university is strongly associated with its capacity to attract talents irrespective of 
their nationality, to recruit foreign students and faculty members, and to engage in 
international research projects. Yet, we argue that, whereas the changes underway 
present some signs of norm backtracking, the strength of the internalisation and ben-
efits reaped from the norm may stimulate academics to remodulate the norm on the 
ground in order to avoid its death. The government may likewise push back the more 
reactionist pressure groups and pursue the internationalisation of higher education, 
in part due to an unwillingness to write off the funds and efforts previously dedicated 
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to meeting this goal. Our findings suggest that norm backtracking is less likely to oc-
cur than norm redesign, which refers to the transformations the norm will undergo in 
Russia in the challenging new political context to avoid decaying. In line with other 
countries contesting the Westernisation of global higher education like Taiwan and 
China, Russia may seek to promote a new version of the international norm of world-
class universities rather than backtracking or abandoning it altogether. The redesigned 
norm would share common features with the initial model, but may emphasize other 
aspects of internationalisation such as linguistic diversity, the importance of using 
more varied criteria to assess excellence, the need to rehabilitate the humanities and 
to judge universities’ utility by their contribution to the development of their national 
economies and local communities.

The paper provides fresh insights into the Russian higher education system during 
a time of upheaval. It also contributes to norm theory by analysing norm backtracking 
and norm redesign and by showing that the spread of ideas characteristic of norm 
diffusion can be curtailed by changes in material conditions. 

The rest of the paper proceeds in five sections: the first situates the novel concepts 
of norm backtracking and norm redesign in the broader context of the Constructivist 
literature, the second presents the international norm on world-class universities and 
the context of the globalisation of Russian higher education. The third part spells out 
the methodology and research design. The penultimate part dissects the findings of 
the expert interviews and the fifth engages in a discussion of the implications of the 
case-study for the academic field. 

NORM BACKTRACKING AND REDESIGN IN CONSTRUCTIVIST IR THEORY

The late 1980s were characterised by the emergence of Constructivism in IR the-
ory and the widespread acceptance that immaterial sources of power can determine 
both structure and agency in the international system. Scholars showed that norms, 
defined as ‘collective expectations for proper behaviour’, could both constrain and 
enable the behaviour of states and individuals [Katzenstein et al. 1999: 5]. By theo-
rising the norm life cycle and the factors leading to norm emergence and diffusion, 
M. Finnemore and K. Sikkink [1998] demonstrated that norm entrepreneurs, some-
times taking the form of Transnational Advocacy Networks, had the power to bring 
about change globally, sometimes going against the interests of national governments 
(e.g., boomerang effect). Agency plays a key role in understanding political phenom-
ena (with states themselves being described as complex networks) and in overcoming 
social cleavages [Semenenko 2021]. Normative power gets its strength from the fact 
that it linked to discursive identity practices and cannot be instrumentalised [Pavlova, 
Romanova 2017]. Early studies focused on ‘nice norms’, arguing that norms that 
are good for society were more likely to become widespread and thus neglected the 
potential spread of immoral and/or pernicious norms [McKeown 2009]. In the 
same vein, scholars originally assumed that after it had cascaded, a mature norm 
would experience no difficulties with subsequent implementation as it would have 
acquired a wider appeal [Crowley-Vigneau 2022]. Early empirical cases also suffered 
from a selection bias leading to the assumption that the vast majority of international 
norms ran successfully through the different stages of their life cycle. In an attempt 
to present a more balanced perspective on normative processes, recent literature has 
shifted focus onto identifying the different challenges that norms encounter at each 
stage of their development, the role of antipreneurs in advocating the status quo, and 
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the effects of resistance to norm implementation [Bloomfield 2016]. Framing new 
norms was shown to run a high risk of failure [Payne 2001] and the likelihood of con-
flicts between new norms and existing legal frameworks – to be high [Wiener 2014]. 

Threats to norms are now largely attributed to powerful norm antipreneurs who 
lobby in favour of maintaining the status quo, and the likelihood of norm death is 
more commonly linked to a norm’s intrinsic qualities including how adaptable it is 
to change and to its level of integration in an international regime [Panke, Petersohn 
2016]. The effects of contestation depend on whether the disagreement concerns 
the content of the norm or the way it is being applied. Although frequent and se-
vere violations are typically regarded as causes for norm decay, limited and local 
contestation has come to be increasingly associated with norm reinforcement and 
endurance [Deitelhoff, Zimmermann 2020]. For example, controversies regarding 
the application of norm on the Responsibility to Protect, and discursive reactions to 
its violations led to, contrary to previous theoretical assumptions, to a strengthening 
of the norm and its growing institutionalization [Badescu, Weiss 2010]. 

Contestation concerning the validity of a norm (as opposed to the modalities of 
its implementation) or conflicts with other international norms or national legislation, 
organized in powerful resistance movements, may lead to norm death [Kutz 2014]. The 
adoption of international norms in an unwelcoming national context with a government 
opposed to change (at least in the sphere that the norm seeks to modulate) is deemed an 
unlikely scenario. Norms either are institutionalised because of a government’s willingness 
to right a situation or through the boomerang effect because local populations have put 
pressure on their national government through the international community. However, 
the literature does not consider the impact on norms of rapid changes in economic, social 
and political conditions in a country. An eruption of hostilities, and/or economic and 
information warfare often leads to the rejection of previously institutionalised norms, 
particularly if they are perceived as emanating from countries regarded as politically 
hostile. Nevertheless, although the contemporary Constructivist literature recognises 
the challenges that norms encounter at different stages of their evolution, the whole 
spectrum of difficulties has not thus far been fully researched. Indeed, this is particularly 
relevant with respect to cases of institutionalised norms being reversed due to a change in 
a country’s political agenda and its material conditions. 

For the purpose of this paper, we define “norm backtracking” as a process that 
reverts the effects of an international norm that had previously been considered 
institutionalised. Consequently, norm backtracking as a localised phenomenon may 
not lead to norm regress. The theoretical assumption that norm backtracking in some 
countries is more impactful on the global perception of a norm than in other countries 
bears some truth as in the case of US abandoning the norm prohibiting torture [see 
McKeown 2009]. This perspective can nevertheless lead to a bias in assuming that 
there are few global consequences when non-liberal or small countries reject an 
international norm. While most international norms do not die [Panke & Petersohn 
2016], localisation processes have been found to significantly modify norms, at the local 
but also, by extension, at the international level [Acharya 2004]. Norm backtracking 
is a localised phenomenon that may not necessarily result in norm regress. ‘Norm 
redesign’ is defined by the authors as a form of norm adaptation that results from a high-
level, usually state-led, decision to modify aspects of an international norm to make it 
better suited to new material or ideological conditions. “Norm redesign” differs from 
norm localisation in that it implies an intentional reformulation of the content of the 
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international norm that aims to change not just local but also international perceptions. 
“Norm redesign” may be deployed as a means to avoid “norm backtracking”.

Pursuing this line of inquiry, we set out to investigate how norm backtracking 
impacts an international norm through normative redesign processes. The paper also 
enquires into how norm backtracking works, as deliberate measures or unavoidable 
circumstances that overturn a norm may create confusion, leading to contestation. 

THE NORM ON WORLD CLASS UNIVERSITIES 

The endeavour to develop world class universities has been defined as an inter-
national norm according to which higher education institutions should strive to be 
outward-looking, cosmopolitan, autonomous, research-intensive and stakeholder-
oriented entities, capable of delivering a high-quality education and attracting the 
best students and researchers [Crowley-Vigneau 2022]. The norm originated after 
1945, mostly in Western countries and rapidly spread across the globe as states 
realised the economic, technological and reputational benefits of having competitive 
and internationally-oriented universities [Salmi 2009]. The analytical framework 
of economic globalisation is useful in accounting for the trend towards the interna-
tionalisation of universities, the competition that emerged between higher education 
institutions and the focus on research and development [Chow, Leung 2016]. In the 
mid to late 20th century, leading universities in the US discovered how productive 
partnerships between the public and private sectors could be, as exemplified most 
vividly by the Silicon Valley. In the UK, a select number of universities promptly 
followed suit. The World Bank became actively involved in diffusing the norm of 
world class universities across the developing world through publications stressing 
that success is above all characterized by internationalisation, a high demand for 
graduates on the labour market, ground-breaking research, highly qualified faculty 
members, an international acclaim, high funding levels from both private and state 
sources, and expanding cooperation with business and industry. The surge in tuition 
fees, particularly in Anglo-Saxon universities, came as a reaction to the growing 
cost of the services rendered, the increased demand for university places and the 
value associated with a top university’s degree when securing employment [Walker 
2014]. These factors resulted in a change in the business-model of universities, 
which increasingly became more stakeholder-oriented [Becker, Eube 2018]. The 
emphasis on research and educational programs to train the new types of profes-
sionals sought after by a transnational economy was accompanied by a new social 
trend, with the elites in various countries choosing to send their offspring to study 
in the most prestigious universities [Arar 2013]. Studies have shown that education 
abroad – such as the European Erasmus programme – has become an effective way 
for graduates to distinguish themselves when seeking employment in increasingly 
congested labour markets [Brooks, Waters 2011]. The international norm also resulted 
in a change in the business-model of universities, which became progressively more 
stakeholder-oriented [Becker, Eube 2018]. The reliance on international rankings 
to assess the performance of universities led to the empowerment of rating agencies 
(such as QS and Times Higher Education). The demand for consultancy services in 
higher education grew rapidly with experts defining new business strategies to help 
universities compete on what was turning into an effectively liberal market. 

National governments played a key role in creating incentives for universities 
to evolve in line with the international norm, launching state-funded projects 
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aimed at rendering their higher education systems more competitive. For example, 
China’s Projects 211, 985 and Double First-Class Strategy were conceived to increase 
the visibility of the Chinese higher education system worldwide by upgrading 
infrastructure in universities, opening laboratories, attracting international faculty and 
scholars, encouraging the mobility of Chinese academics and cultivating partnerships 
between business and universities [Gao, Li 2020; Huang 2015]. France, Japan, South-
Korea, Taiwan and other countries have unveiled a series of projects with a similar 
goal. While the norm has been diffused revolutionised higher education systems the 
world over, it has come under vehement criticism for depriving academics of a say 
in a university’s development, for privileging income over quality, for promoting 
a western rather than a universal perspective on higher education as an institution 
and for putting the social sciences at a stark disadvantage. 

The liberalization of higher education and its regulation by market mechanisms 
have also raised concern in Western Europe, particularly in countries like France and 
Germany, which have their own specific traditions regarding the funding of universities 
and equal access to free higher education. In China, Russia and non-western parts of 
the world, the correlation between westernization and internationalisation has, too, 
been highly controversial, especially in times of heightened political and geopolitical 
tensions. A survey conducted in Chinese universities revealed that students question the 
prominence of English in the university’s curricula and the unidirectional orientation of 
internationalisation between China and the developed Western world [Guo et al. 2021]. 
Faculty members, for their part, criticise the pay gap between western professors and 
local hires and the widespread use of American textbooks that do not reflect the Chinese 
worldview [ibidem]. In Russia, the strive for world-class universities was blamed for 
a decline in the quality of education and research, as it is said to excessively focus on 
fulfilling formal criteria to appear internationally competitive rather than on genuine 
capacity building [Torkunov 2017]. The narrow definition of academic excellence 
promoted by the norm on world-class universities and the push towards homogenisation 
have led to the suggestion that the internationalisation of higher education has reached 
its limit in some parts of the world [Lo, Hou 2019]. As a result, governments are now 
looking to execute corrective strategies to ensure their universities serve to showcase the 
culture and promote the country’s worldview rather than compete in a westernisation 
game in which they started out at a disadvantage and are unlikely to make it to the top. 

THE NORM’S IMPLEMENTATION IN RUSSIA

Russia embarked on the internationalisation of its higher education system during 
the last decade of the Soviet Union’s existence by initiating partnership agreements and 
exchanging ideas with countries from outside the Soviet bloc, particularly the United 
States. This process accelerated in the 1990s with the liberalization of the market shortly 
followed by the protracted economic crisis which adversely affected the performance 
and identity of universities. The government initiative in 1992 amounted to a complete 
reorganization of the higher education system in Russia. During the 2000s the focus was 
placed on post-crisis reform. Furthermore, those years were marked by the involvement 
of international organizations (OECD, World Bank) in the modernization of Russian 
Higher Education and the globalization of higher educational systems. Starting in the 
2000s, the government has launched several large-scale initiatives of its own to reform 
and sustain the accomplishments of its higher education system, including the Federal 
Universities project, the National Research Universities project, the Mega-grants project. 
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These projects and the recognition of their limitations laid the foundations for a new 
truly international project, which would make Russian universities competitive on the 
international stage. Indeed, while the international norm on world-class universities 
was gaining momentum globally, Russia was itself at a turning point, poised to embrace 
the international norm on world-class universities. By 2010, the National Research 
Universities and other leading internationally oriented universities had internalised the 
need to be internationally competitive and were already proactively searching for funds 
to realize this ambition. The internationalisation of these universities was perceptible 
as they were eagerly forging partnerships with foreign universities, establishing numer-
ous dual degree programs, improving their teaching of foreign languages, expanding 
the scope of student and faculty exchanges, diversifying and internationalizing their 
curricula, adopting various foreign best practices, submitting information to ranking 
agencies, stepping up their publishing activities in international journals, etc. Finally, 
decree No. 599 of May 7th, 2012 “On measures to realize state policy in the sphere of 
education and science” ushered in the Project 5-100, a clear sign of Russian readiness 
to formally adopt the international norm. 

Within the framework of Project 5-100, which ran from 2012 to 2021, 21 Russian 
universities were selected on a competitive basis by an international committee to help 
improve the global reputation of Russian higher education. Each university received 
an average of 9 billion roubles yearly to implement a strategic roadmap aimed at 
increasing the quality of research outputs and increasing their international outlook 
[for a detailed review of project 5-100 please see Crowley-Vigneau et al. 2021b]. 
Internationalisation formed the backbone of the project: global rankings were used 
to assess universities’ progress, international partnerships with foreign universities in-
volving joint research and student exchanges were strongly encouraged and foreigners 
played a major role in all of the main regulative bodies of the project. As a conse-
quence, the Russian education system, regardless of controversies inside and outside 
the country regarding the project, became more competitive, more transparent, and 
more outward looking. Between 2010 and 2020 the number of Russian universities in 
QS institutional rankings doubled. As Project 5-100 drew to a close, a new “Priorities 
2030” project was designed by the government to continue supporting the develop-
ment of Russian universities. Nonetheless, although the design of the new project 
does reflect the continued desire to pursue the internationalisation process and attract 
foreign students and faculty members as a means to improve the country’s soft power, 
it also signalled new strategic priorities for the development of Russia’s universities 
in 2021. The ‘Priorities 2030’ has a much broader coverage than the previous project 
with over 100 participating universities, contains a dedicated track for universities 
committed to the development of the Russian regions, and its wording and assessment 
methods suggest it focuses more on national economic and technological priorities 
than on international goals and reputation building [Crowley-Vigneau et al. 2021a]. 

RESEARCH METHODOLOGY

This paper was designed to answer the following research question: Have Western 
sanctions led to a redesign of the norm on world-class universities in Russia and what 
are its global consequences? The qualitative research design adopted by the authors 
allows to study how rupture events and changes in a country’s material and ideological 
positions affect the implementation of institutionalized norms based on the single 
case-study of Russian higher education. The conducting of qualitative interviews and 
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the study of primary documents reflect how the prioritization of internationalisation 
which commenced in the 1990s and reached its peak with the implementation of 
project 5-100 underwent was challenged in 2022 with the start of hostilities in Ukraine 
and the adoption of a wide range of sanctions by the Western world against Russia. 
The study is based on two levels of analysis, the national level which considers how 
the localization of the norm changed in Russia after the 24th of February 2022 and 
the international level which analyses the impact of the Russian backtracking on the 
global norm of world-class universities. The study is carried out within a constructivist 
worldview which contends that reality is best understood when considering both 
objective facts (in this case coming from the detailed analysis of legal documents 
and statistics) and perceptions of current events by key stakeholders (interviews with 
academic and administrative staff of universities). 

The authors spent ‘time on the field’, a total of 21 days between February 25th and 
March 30th at six major Russian universities of different profiles to assess how changes 
were perceived by different categories of staff and conducted twenty-four interviews 
with key stakeholders of Russian universities and foreign experts previously involved in 
the internationalisation of Russian higher education. The list of interviews is available 
in Appendix 1. 

The paper is set at a time of high tensions and swift and profound change. The 
new wave of official sanctions of Western countries against Russia in connection 
with the 2021-2022 crisis in Ukraine is wide in its scope targeting the Central Bank 
and Russia’s official reserves, the air industry, commercial banks, entire industrial 
sectors, as well as freezing the assets of a growing number of individuals. Although 
the decision was made to allow the export into Russia of most day-to-day consumer 
goods, a number of companies have, under public pressure, retracted from the 
market, including foreign consultancy agencies, commercial banks, oil companies, 
clothes and commodities stores. The deepening confrontation between the West and 
Russia affects all areas of production and society, including higher education, as will 
be analysed in the upcoming section. 

FINDINGS ON THE IMPACT OF THE 2022 SANCTIONS  
ON THE INTERNATIONALISATION OF RUSSIAN HIGHER EDUCATION 

Government policies surrounding the higher educational system have for the 
last two decades supported its internationalisation and global competitiveness, as 
described in section 3. Recent events have seriously disrupted the implementation of 
the norm of excellence in higher education in Russia, threatening to thwart some of 
the pillars that made the achievements of Project 5-100 possible.

The internationalisation of a university is strongly linked to its capacity to attract 
talents, students and faculty members, irrespective of their nationality. Most reputable 
institutional ratings of universities rely on the share of foreign faculty and students as 
criteria to rank universities. In February 2022, Russia experienced a significant out-
flow of foreign nationals, prompted by embassies’ exhortations to leave the country. 

Among the reasons cited on US embassy’s website are: “the potential for harassment 
against US citizens by Russian government security officials, the Embassy’s limited 
ability to assist U.S. citizens in Russia, COVID-19 and related entry restrictions, ter-
rorism, limited flights into and out of Russia, and the arbitrary enforcement of local 
law. U.S. citizens should depart Russia immediately.” Emails with similar content were 
sent by EU members states to all their citizens. The fear of economic instability and the 
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difficulties linked to transferring money out of the country also explain the outflow of 
foreigners from Russian universities, as illustrated by these interview excerpts. 

‘When your embassy tells you to go home, you go home. Macron has a better understanding 
of the situation than we do.’

French student, Russian university

‘I feel terrible about resigning like this in the middle of the semester with my students relying 
on me and I would desperately want to stay in any other situation but this is how it is. With 
hindsight it may turn out that this will have been a mistake.’

American lecturer, Russian university
‘It’s no secret that Russia offered competitive salaries to young western scholars, much better 
than at home, and although I enjoyed my time in Moscow, my goal is and was to pay off my 
mortgage, which I cannot do now as foreign transfers are restricted and the rouble is unstable’.

UK Associate Professor, Russian university
While some foreigners have clear reasons for leaving, others are more conflicted 

about the situation or chose not to cut off their ties with Russia completely. 
‘I started this year a Bachelor program in Russia, it was an unusual decision but my family 
supported it. Now I think I might leave at the end of this semester as my diploma will likely not 
be recognised or have any value when I get home’.

German student, Russian university
‘I asked the university if I could teach online which they accepted, so I moved back to live 
in Poland with my family. Whether I still teach at **** next year will depend on what the 
situation will be in September 2022.’

Polish Professor, Russian University
A number of foreigners have made the choice to remain, for different reasons. The 

first category believe the West has been taken over by a sense of alarmism and believe 
the Russian perspective on current events. The second is pragmatic and believes that 
the country will pull through this difficult economic situation and that they have too 
many assets or bright prospects to close shop. 

‘I’m not going anywhere. I can’t see any bombs falling on my head. The embassy wants to move 
us around to serve its political agenda.’

Italian Associate Professor, Russian university
‘I have a good job, a big flat and I don’t worry about energy bills. My children are settled 
in a Russian school, my Russian wife doesn’t want to emigrate. I can’t uproot my life and it 
wouldn’t help anyone. Strictly symbolic gestures are pointless.’

Australian lecturer, Russian university
There are, however, serious challenges to enrolling new students in programs 

targeted at international students. The instability causes worries among parents and 
the suspension of dual degree programs has also made the product range on offer less 
attractive. Even though different nationalities display various reactions, the instability 
of the rouble, the difficulties making international transfers and the banning of direct 
flights between Europe and Russia cause some concerns that foreign students may have 
difficulties paying for their education once abroad and returning home for the holidays.

“We expected a serious cut in our foreign student numbers and even considered moving some 
of our programs completely online. However, so far, the vast majority of students have stayed. 
Enrolment of international students for the 2022-2023 academic year is slow for the moment, 
though it may pick up closer to the summer.”

Russian Vice-Rector, Russian university
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“After this preparatory course, I will study medicine at RUDN next year. I will have a grant 
and my costs of living will be less than I had initially planned.”

Prospective student from Kazakhstan
A vast part of Russian universities’ cooperation agreements with foreign 

universities have been suspended. Some believed that Russian universities may be 
sources of resistance and may line up their positions with the West in the early days 
of the hostilities, but this did not turn out to be the case.

“I used to manage international cooperation and now I oversee the breaking up of relations. 
I spend my entire days hearing out the complaints of representatives of foreign universities we 
have been cooperating with since the 1990s, knowing that regardless of what I say or do, the 
outcome of the meeting is predetermined.”

Dean of foreign programs, Russian university
“Two thirds of our cooperation agreements, including student exchanges and dual degree 
programs with foreign universities have been suspended. Establishing this cooperation was 
a long process so I hope the freeze in relations is temporary.”

Master Program’s coordinator, Russian university
“We have suffered some setbacks but we will rebuild new trustworthy partnerships. Since 
2010 some of our most productive and dynamic partners have been in China and Asia. 
The advantage is they treat us like equals and don’t act at every turn like they are doing us 
a favour.”

Rector, Russian University
The threats to academic research in Russia are considered significant but diffuse. 

Academic partnerships and transnational collaborations are key factors that drive 
national research programs. The multiplication of academic publications in leading 
international journals during the course of project 5-100 testifies to the rapid diffusion 
of savoir-faire when Russian academics collaborate with foreign partners. However, 
these skills do not disappear the moment the cooperation breaks off and Russian 
authors may continue to contribute to global research. However, the reaction of the 
Russian side to ties being indiscriminately broken off is largely negative and may affect 
the ability and willingness to re-establish international partnerships at a later stage. 

“We received a message from the editor in chief of our journal, with whom we have been 
working for thirty years, stating that he wishes to resign from his position in light of recent 
events. As academics, we feel betrayed as we think this decision benefits no one.”

Chief Editor, Russian academic journal
“The cancelling of the post-Soviet studies panel at the International Studies Association 
conference in 2022 and the exclusion of Russian scholars is an indiscriminate measure and 
closes the dialogue between the US and Russia. We are proud people, when they want us back, 
I know for sure I won’t be participating.”

Professor, Russian university
“To prevent the humiliation of being excluded from APSA, we decided to anticipate the 
situation and give up on our membership.”

Partnership organizer, Russian university 
International journals and publishers have also adopted their own set of sanctions 

against Russian academic research. Alongside posting statements condemning 
events in Ukraine on their official websites, Springer, Elsevier, Cambridge University 
Press and others have restricted the access of Russian universities to subscriptions to 
international journals. The review process of articles submitted by Russian authors 
or authors affiliated with Russian institutions to international journals has changed 
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and rejections are frequently guided by political rather than academic motivations. 
Academics who have always been the motor for liberal ideas in Russia are rejected by 
the international academic community.

“After a double-blind peer review requesting only minor corrections to my paper and very positive 
feedback from the editorial team in January 2022, the rejection of my resubmitted article in 
March 2022 by a major international journal was upsetting. […] They clearly stated that no 
one had any interest in publishing papers by Russian academics anymore and suggested in a very 
derogatory way that I submit to a Chinese or Russian journal.”

Professor, Russian university
“It was fortunate that I submitted my paper in 2021. The editor noted that the article was 
excellent and would be published according to our previous agreement. They also wrote had 
the article been received after February 24 then they wouldn’t have felt comfortable with going 
ahead with the review process as most reviewers are not open to analytical pieces about Russia.”

Lecturer, Russian university
“The integration of Russian academics in the global community was considered since the 1990s 
a plight by some critics as it led to an influx of liberal ideas and a brain drain. They are now 
delighted as the boycott of Russian scholars plays right into their hands. We need to be less 
emotional and to think through our approach to this issue more clearly.”

Head of Department, UK university
The rapid development of Russo-phobia in the West is coupled in Russia with 

the beginning of a concerning trend: the emergence of “Westophobia” and a blanket 
rejection of ideals and principles which were previously highly valued. 

“Russian academics, along with salads, fish, dogs, vodka, Dostoyevsky and anything else 
sounding remotely Russian, have been made to decide whether to reinvent themselves 
as something else, compromise their identities and livelihoods or be excluded from all 
international conferences.”

Doctoral student, Russian university
“If the West wants Russia to adhere to its worldview, they have a strange way of doing things. 
The main mediums that fed the desire for change such as Netflix, Instagram, or study and 
travel opportunities abroad have disappeared. People are more likely now than ever to toe the 
official line.”

Italian Associate Professor, Russian university
“Our position in global rankings, if we are actually included next year, will drop considerably. 
The quality of teaching and research will not have fundamentally changed however. What does 
this tell us about international rankings? That they are instruments the West uses to further 
its political agenda.”

Associate Professor, Russian university
In light of the sanctions, the breaking down of many forms of academic partnerships 

and the impossibility of meeting some of the goals incorporated in the Priorities 2030 
project, the government has started to adapt its requirements for universities to the new 
context. Universities’ performance in the Priorities 2030 project is assessed based on 
national criteria developed by the Russian Ministry of Science and Higher Education 
rather than on international rankings, as was previously the case for Project 5-100. The 
project’s focus is increasingly placed on developing the Russian regions rather than 
being globally competitive. Scholars in the exact sciences are increasingly encouraged 
to publish their most competitive findings in Russian journals, so as to increase their 
international visibility. Incentives are being given to scholars and experts to develop 
solutions to replace the import of goods and services, particularly in the IT sphere.
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“Incentives and funding are being handed out to those who can contribute to mitigating the effects 
of the sanctions and create Russian alternatives to Western services. In light of bans on Western 
social media platforms, IT experts were released from conscription.”

Lecturer, Russian university
“After the 2014 sanctions we had to develop our domestic meat and milk products offer to meet 
demand, which in fact we did. Now we have to bring together researchers and engineers to fulfil 
a technical gap. This will take longer.”

Lecturer, Russian university
“During the meeting of the 21st of March [2022], Valery Falkov reminded us that the Priorities 
2030 project was continuing and that we would be held accountable for our result in the 
autumn. He did however note that the main goals for universities today is to return to in-person 
education after two years of remote teaching and to help new Ukrainian students adapt.”

Rector, Russian university
“We have turned our perspective on publishing upside down. We don’t want to use foreign 
journals to increase the visibility of our scholars, we want our scholars to boost the reputation 
of our journals.”

Dean, Russian university

DISCUSSION SECTION: DEFINING NEW DEVELOPMENT PRIORITIES

The findings suggest that the norm on world-class universities is facing in Russia 
unprecedented challenges in 2022 as a result of Western sanctions that have shaken 
the foundations of the internationalisation of Russian higher education. Although it is 
still early to estimate the full impact of the changes, clear challenges have already been 
identified such as the suspension of academic partnerships, dual degree programs 
and student exchange programs with foreign universities, the exclusion of Russian 
scholars from academic conferences and the cancellation of Russian participation in 
joint research projects. The lack of agreement on the fair conditions for a peace deal 
in the 2022 Ukrainian conflict suggest that both formal and informal sanctions will be 
maintained over the course of years, making their effect more tangible and durable for 
Russian universities. The goal of having world class universities in Russia, at least as 
defined by Western ranking agencies, may no longer be attainable in these conditions.

Yet, while the norm of world-class universities may be at risk of backtracking in 
Russia due to factors exogenous to the higher education system, the organizational 
and academic changes implemented since the 1990s may still live on, particularly 
if there is no intentional political backtracking on matters of internationalisation. 
Although the new directions established for the Priorities 2030 project emphasise 
in 2022 regional development, import substitution and the development of national 
assessment criteria for universities, both political discourse and legal documents 
seem to imply that Russia does not wish to go back indiscriminately on years of in-
ternationalisation efforts. Rather, the emphasis is being shifted to adjusting to new 
realities, activating the potential of Russian research and creating new partnerships 
based on the wealth of experience of “forced” internationalisation in the hey-day of 
Project 5-100. While the changes described in the findings section do present some 
signs of normative backtracking, the strength of the internalisation and benefits 
reaped from the norm may stimulate academics to innovatively remodulate the norm 
on the ground to avoid its death. The government may likewise push back the more 
reactionist pressure groups and pursue the internationalisation of higher education, 
in part due to an unwillingness to write off the funds and efforts previously dedicated 
to meeting this goal. 
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The norm of world-class universities is at a turning point in Russia, as decision-
makers are weighing their options. While circumstantial backtracking is unavoidably 
under way, it need not turn into a political attempt to rub out decades of 
internationalisation. Talk of intentional de-Westernisation, such as closing programs 
taught in English, is likely to face resistance. Strong internalization of the norm of 
world-class universities provides protection against complete normative backtracking. 
In spite of the sanctions, personal relationships in academic cooperation could prove 
resilient and go dormant only ready to re-surface once the public eye has turned 
elsewhere. One of the questions persists whether institutional partnerships were op-
erating long enough for strong personal relationships to be established. While formal 
cooperation platforms usually fade and give way to more informal types of communi-
cation, the abruptness of the transition and the stigmatization of Russian scholars may 
compromise relationships on the ethical level. Another challenge is self-censure from 
Russian scholars whose fear of rejection may lead them to curtail their international 
interaction and not submit their papers to international journals. 

However, complete norm backtracking is not only a bleak but also a relatively 
unlikely prospect as a situation can never be identical to the one before the norm was 
adopted. Any changes in localization processes may lead to norm redesign, leading 
itself to a modification of the norm on the international stage. Different paths for 
internalization may come to the fore with Russia’s turn to Asia becoming more 
pronounced in an attempt to show that internationalisation should not be confused 
with westernisation. If this case, one would see the Russian government doubling 
down on its own international rating agency idea and emphasizing the importance 
of non-Western ranking metrics but also developing exchange and research programs 
with more Asian universities. Interestingly, this focus of independence and the aca-
demic pivot to Asia started well before 2022 and could be traced back to 2014 when 
the first sanctions were adopted against Russia over Crimea.

The impact of Russia’s normative redesign in the sphere of higher education points 
to a new stage in the life cycle of the international norm on world-class universities. The 
literature on contestation shows that several non-western governments have expressed 
doubts whether their excellence in higher education programs truly benefit their 
countries, with the cases of Taiwan, China, South-Korea being the most studied [Guo 
et al. 2021]. The imperative to develop along western lines in order to compete with 
leading universities has led to a blind acceptance of foreign organisation models and 
sometimes values. Counterintuitively, the rejection of this mimetic behaviour underlying 
the acceptance of the norm of world class universities may prompt non-western 
countries not to retreat to their national systems, but to come up with a conceptually 
new model of higher education. The redesigned norm would share common features 
with the initial model, but may emphasize linguistic diversity, recognise the importance 
of using more varied criteria to assess excellence, reinstate the humanities and value 
universities’ utility and applied outcomes for their national economies.

CONCLUSION

International norms have the power to change reality by remodelling identities. They 
have been shown, on several occasions, to be more influential than material realities 
in shaping global and national outcomes. The academic literature offers a wide review 
of such success stories but also investigates the challenges that international norms 
encounter at the hands of antipreneurs. Norms have been found to be vulnerable to 
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opposing ideas and counter-framing which can lead to contestation, decay and even 
death. This paper expands the list of possible threats to norms, showing that even mature 
and little contested norms can be vulnerable not only to counter-ideas, but also to 
changes in material circumstances. Major material challenges to norm implementation, 
such as in this case-study the practical impossibility for Russian universities to integrate 
in the international higher education market due to sanctions and growing Russo-
phobia, can lead to norm backtracking. This U-turn may start off as unintentional and 
then be lobbied by various factions and gradually lead to an intentional cut-off from 
internationalisation. The modified norm embraced by Russia will likely be characterised 
by a pivot to Asia, a rejection of western-styled values, procedures and institutions, but 
also a more global perspective on what a truly international academia might look like, 
showcasing a path for a non-western internationalisation of Higher Education.
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Аннотация. Конструктивисты убедительно показали с помощью теории норм и многочисленных 
тематических исследований, что идеи могут быть более влиятельными, чем материальные 
условия, в определении политических и социальных результатов. В данной работе анализируется 
способность норм противостоять шоковым воздействиям, которые приводят к радикальному 
изменению материальных условий, и показано, что значительные сбои в контексте реализации 
норм могут привести к нормативным разворотам. Авторы с точки зрения теории рассматривают 
“разворот норм” на примере российского сектора высшего образования, раскрывая, как 
вооруженный конфликт 2022 г. на Украине и западные санкции повлияли на внедрение 
нормы университетов мирового уровня в России. Результаты качественного тематического 
исследования, основанного на 24 экспертных интервью, свидетельствуют о том, что, хотя 
интернализованные нормы могут пережить сдвиги в материальных условиях, необходимость их 
адаптации к меняющемуся контексту и новым политическим целям приводит к их искажению. 
Международная норма, касающаяся университетов мирового уровня, реализуемая в России 
в рамках Проекта 5-100 и инициативы “Приоритет 2030”, сталкивается с исключительными 
вызовами, которые привели не к отказу или развороту нормы, а к ее ремоделированию 
для достижения новых целей. Влияние российского нормативного “редизайна” в сфере 
высшего образования также открывает новый этап в реализации международной нормы для 
университетов мирового уровня, отмеченный отказом от западноцентричной модели.
Ключевые слова: оспаривание норм, университеты мирового уровня, изменение нормы, Россия, 
санкции, инициатива “Приоритет 2030”.
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Appendix 1
List of Interviews

Interview Date Position Place of work Nationality

1 25/02/2022 Associate Professor Russian University British

2 25/02/2022 Professor Russian University Polish

3 26/02/2022 Lecturer Russian University American

4 28/02/2022 Doctoral Student Russian University Russian

5 03/03/2022 Student Russian University French

6 03/03/2022 Student Russian University German

7 03/03/2022 Associate Professor Russian University Russian

8 08/03/2022 Associate Professor Russian University Italian

9 09/03/2022 Lecturer French University French

10 09/03/2022 Vice-Rector Russian University Russian

11 10/03/2022 Lecturer Russian University Australian

12 15/03/2022 Prospective student Russian School Kazakhstan

13 17/03/2022 Advisor
Ministry of Science and 
Higher Education of 
Russia

Russian

14 17/03/2022 Project manager Priorities 2030 
committee Russian

15 23/03/2022 Lecturer Russian University Russian

16 24/03/2022 Master programs coordinator Russian University Russian

17 24/03/2022 Dean for Foreign Programs Russian University Russian

18 25/03/2022 Professor US University American

19 25/03/2022 Head of Department UK University British

20 28/02/2022 Professor Russian University Russian

21 29/02/2022 Chief Editor Russian Academic 
journal Russian

22 29/02/2022 Rector Russian University Russian

23 30/02/2022 Partnership organizer Russian University Russian

24 30/20/2022 Lecturer Russian University Russian
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Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу нынешнего состояния 
и перспектив отношений между Россией и Индией. Автор отмечает разницу 
в оценке со стороны ученых, указывающих на стагнацию двусторонних связей, 
и политиков, оценивающих их развитие позитивно. Специфика принятия 
внешнеполитических решений в Индии рассматривается посредством 
проблематизации исследовательской методологии. Отмечается, что определение 
внешнеполитического курса является прерогативой премьер-министра страны 
и что для этого курса характерна преемственность благодаря наличию надпартийного 
консенсуса. Но этот консенсус находится под угрозой из-за идущих в Индии 
процессов размывания элит. Тем не менее на нынешнем этапе для внешней 
политики Индии характерны определенные императивы, которые необходимо 
учитывать, анализируя двусторонние связи. Автор выделяет три основных 
группы причин ухудшения российско-индийских отношений. Они связаны 
с изменениями в экономической и внешнеполитической ситуации и проблемами 
формирования единого мирового политического дискурса, причем последний 
фактор является, по его мнению, главным. Система подготовки научных и экспертных 
кадров не смогла приспособиться к новым реалиям, а российские власти слишком 
поздно осознали необходимость развивать отношения с Индией и другими 
восточными странами. Аналогичная ситуация, хотя и по другим причинам, сложилась 
в Индии. В результате образовалась своего рода “дискурсивная слепота”, при которой 
политические элиты обеих стран не понимают, зачем развивать отношения друг 
с другом, а экспертное сообщество обладает слишком малым весом для того, чтобы 
стимулировать этот процесс самостоятельно. Типичным примером является 
отношение к концепции Индо-Тихоокеанского региона (Indo-Pacific), который 
индийские элиты воспринимают как “естественный” конструкт, а российские 
элиты – как искусственно внедренный западный проект, призванный обосновать 
сдерживание Китая. Начавшаяся холодная война между США и КНР может усугубить 
эту проблему, хотя, по мнению автора, найти ее эффективное разрешение поможет, 
в конце концов, правильная стратегия, включающая постепенное развитие 
экономических связей, выработку собственной индо-тихоокеанской стратегии 
и поддержку отечественной индологии.
Ключевые слова: Индия, Россия, Индо-Тихоокеанский регион, холодная война, 
внешнеполитический дискурс, Китай, США.
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Отношения Москвы и Нью-Дели – одни из наиболее стабильных и в то же 
время наиболее проблемных в системе двусторонних связей Старого Света. 
В политическом дискурсе обеих стран они окружены множеством мифов – 
как конструктивных, так и деструктивных. В научных кругах и СМИ России 
и Индии общим местом стало утверждение, что российско-индийские отно-
шения находятся сейчас в состоянии упадка. Российские исследователи при 
этом акцентируют внимание на субъективных факторах (отсутствие интереса 
к развитию двусторонних отношений у правящих элит, взаимная нехватка 
специалистов-регионоведов), индийские – на объективных (изменение 
геоэкономической и геополитической ситуации). Соответственно различа-
ются взгляды на пути преодоления кризиса: по мнению многих российских 
ученых, для этого необходима прежде всего политическая воля, по мнению 
индийских – так как кризис двусторонних отношений вызван объективны-
ми причинами, для его преодоления необходимы кардинальные изменения 
политической и экономической ситуации в мировом масштабе.

Пессимизм научных кругов, регулярно выплескивающийся на страницы 
прессы, контрастирует с официальными заявлениями об успешном развитии 
двустороннего партнерства. Еще в 2000 г. было подписано соглашение о стра-
тегическом партнерстве между Россией и Индией, уровень которого позже был 
поднят до особо привилегированного стратегического партнерства, чтобы под-
черкнуть его уникальный характер на фоне отношений России с остальными 
стратегическими партнерами. Москва поддерживает стремление Нью-Дели 
к членству в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 
и Группе ядерных поставщиков, претензии на роль постоянного члена Совета 
Безопасности ООН; в 2017 г. Индия благодаря поддержке России стала членом 
ШОС; страны эффективно взаимодействуют как в двустороннем формате, 
так и в рамках международных институтов (ООН, G20, БРИКС). Российские 
и индийские военные участвуют в совместных учениях, а лидеры двух стран 
регулярно проводят личные встречи, неизменно указывая по их итогам на то, 
что отношения Москвы и Нью-Дели успешно развиваются, а их взгляды на 
будущее мировой системы совпадают. Украинский кризис лишь подчеркнул эту 
тенденцию: невзирая на давление со стороны западных партнеров, индийские 
элиты отказываются рвать отношения и вводить санкции против России.

В настоящей статье автор намерен объяснить этот парадокс. Первая ее 
часть посвящена вопросам специфики принятия политических решений 
в Индии и обусловленным этим проблемам методологии. Во второй части вы-
деляются основные императивы индийской внешней политики и демонстри-
руется, как они влияют на индийскую политику на нынешнем этапе. Третья 
посвящена анализу причин снижения уровня экономических и политических 
отношений по сравнению с советскими временами; по мнению автора, они 
имеют как объективный, так и субъективный характер. В качестве примера 
рассматривается проблема концептуализации Индо-Тихоокеанского региона, 
демонстрирующая взаимное непонимание Москвой и Нью-Дели позиций 
друг друга. В четвертой части анализируется влияние на российско-индийские 
отношения американо-китайского противостояния, которое определяется 
рядом исследователей как новая холодная война, усугубляющая уже имею-
щиеся проблемы. Наконец, в заключении предлагается стратегия разрешения 
проанализированных противоречий.
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СПЕЦИФИКА ПРИНЯТИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ИНДИИ  
И ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ

Для того чтобы анализировать факторы, влияющие на состояние рос-
сийско-индийских отношений, необходимо учитывать механизм принятия 
внешнеполитических решений и в целом определения внешнего курса страны 
в Индии и России. Большое влияние личного фактора на внешнюю политику 
в новейшей истории России по контрасту с коллегиальным управлением со-
ветских времен очевидно; индийская традиция отчасти схожа с российской, 
но имеет ряд существенных отличий.

Принятие ключевых внешнеполитических решений в Индии относится 
к компетенции премьер-министра; фактически на этот процесс оказывает вли-
яние так называемый ближний круг лидера, неформальный кабинет, куда входят 
люди, зачастую не занимающие официальных постов, имеющих отношение 
к внешней политике, но пользующиеся безусловным доверием премьер-мини-
стра. Существование такого кабинета – характерная часть индийской политиче-
ской культуры. В этой системе многое зависит от личности премьер-министра: 
слабый лидер наподобие Манмохана Сингха находится под влиянием широкого 
круга советников, выходящего за рамки кабинета, сильный, наподобие Индиры 
Ганди или Нарендры Моди, сам принимает ключевые решения. При этом не-
редки случаи, когда даже сильный лидер временно делегирует часть полномочий 
близким соратникам, но при необходимости может действовать “через их голо-
ву”. При этом обязательно учитывается позиция индийской буржуазии и среднего 
класса [Внешнеполитический процесс… 2011: 114].

Существуют факторы, способствующие сохранению преемственности во 
внешней политике независимо от личности премьер-министра. Первый – 
наличие профессиональной дипломатической службы, сформировавшейся 
еще в Британской Индии и имеющей определенный вес в политической си-
стеме. Хотя МИД Индии, как правило, возглавляет лояльный политический 
назначенец либо сам премьер-министр, его заместителем является секретарь 
МИДа – карьерный дипломат. Второй – наличие в Индии надпартийного 
консенсуса, который сложился благодаря специфике формирования индий-
ских политических элит, выросших из узкого круга патриотически настроен-
ной местной интеллигенции [Политические системы… 2006: 421-425]. Многие 
ее представители получили британское или англизированное образование, 
находились под влиянием британской политической и культурной традиции, 
выстраивая при этом свою идентичность на отрицании такой традиции, 
и были тесно связаны с местными бизнес-кругами [Kaviraj 2000: 147-149]. 
Сформировавшуюся в результате политическую элиту независимой Индии 
отличают семейственность, наличие сети неформальных контактов, опреде-
ленная закрытость, но главное – общее понимание стоящих перед страной 
целей и задач. Это не означает, что внешнеполитическая повестка находится 
вне внутриполитического дискурса; но ее обсуждение сводится к критике неу-
дачных решений властей, не затрагивая вопроса о необходимости реализации 
стратегических проектов как таковых. Люди, выбивающиеся в политическую 
элиту “из низов”, чаще всего усваивают общепринятый набор взглядов. 

В 1990-х годах добавился третий фактор, который до недавнего времени 
воспринимался исключительно как способствующий преемственности дис-
курса: экспертное сообщество. До того аналитические центры в Индии были 
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немногочисленны и действовали исключительно в интересах государственных 
министерств и ведомств. Либерализация общественной жизни, численный рост 
среднего класса, усиление влияния крупного бизнеса в 1990-х годах способство-
вали возникновению новых аналитических центров – как государственных, 
так и партийных, частных, существующих на деньги богатых бизнес-семей 
либо финансируемых НПО. Базой этого сообщества стали отставные воен-
ные и выходцы из спецслужб, а также выпускники ведущих индийских вузов, 
близко знакомые друг с другом. Эта узость изначальной базы способствовала 
тому, что индийское экспертное сообщество приобрело те же характерные 
мировоззренческие представления, что и политические элиты, которые оно 
обслуживает; в результате сформировалось двухуровневое дискурсивное поле, 
поддерживающее общий набор нарративов в рамках надпартийного консенсуса. 

Наличие такого набора стабилизирующих факторов позволяет, на первый 
взгляд, анализировать индийскую внешнюю политику в рамках неореалистской 
парадигмы. Этому препятствуют два обстоятельства. Во-первых, индийские 
политические элиты зачастую принимают контринтуитивные и нелогичные 
с точки зрения западного наблюдателя решения, причем для индийцев, мыс-
лящих в рамках сложившейся в процессе исторической эволюции стратеги-
ческой культуры, они абсолютно логичны1. Во-вторых, политические элиты 
и экспертное сообщество Индии переживают процесс медленной, но неизбеж-
ной трансформации, проявляющейся, в частности, в идущей сейчас в Индии 
“битве за университеты” между правыми интеллектуалами и тяготеющими 
к леволиберальной повестке научными кругами [Biswas 2020] и в выдвижении 
на ведущие посты в правящей “Бхаратия Джаната парти” людей из провин-
ции, принадлежащих к средним кастам и демонстративно дистанцирующихся 
от традиционных элит. Это – лишь вершина долговременного процесса: еще 
в 1987 г. известный советский журналист-индолог Л.В. Митрохин отмечал, что 
в Индии “параллельно наблюдаются два явления: набирает силу фундамента-
лизм и углубляется национальное сознание масс” [Митрохин 1987: 384]. Сейчас 
два этих явления слились воедино, и есть основания полагать, что в обозримом 
будущем закрытость элит и стабильность дискурса будут нарушены.

Это вынуждает использовать для анализа комплексный подход, базой ко-
торого является ряд конструктивистских концепций; как следствие, автор ис-
пользует конструктивистский понятийный аппарат, уделяя особое внимание 
проблеме формирования внешнеполитического дискурса и созданию в его 
рамках пространственных конструктов, служащих реализации потребностей 
Индии как актора международного сообщества, – как их понимают предста-
вители политической элиты. Для анализа ее интересов используется инстру-
ментарий критической теории и исторической социологии международных 
отношений, которая дает возможность проследить исторические корни тех 
или иных представлений, бытующих среди индийских элит, и истоки фор-
мирования сложившейся в Индии политической культуры. Именно в рамках 
этого подхода автор будет в дальнейшем анализировать важнейшие проблемы 
двусторонних отношений.

1 В качестве примеров можно привести принципиальный отказ от аннексии Пакистана или его 
частей на всем протяжении существования независимой Индии; сближение с Китаем в разгар ин-
дийско-китайского стратегического противостояния; поддержка соседних мусульманских государств 
при усилении антиисламских настроений в самой Индии.
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ИМПЕРАТИВЫ ИНДИЙСКИХ ЭЛИТ 

Анализ российско-индийских отношений логично будет начать с определе-
ния основных императивов индийских политических элит, исходя из которых 
индийские политики рисуют образ предпочтительного будущего. 

Характерные черты этих основных императивов следующие:
1. Болезненное внимание к вопросам суверенитета и к пограничным 

вопросам. Это характерно для всех современных азиатских государств, по-
лучивших независимость в середине XX в. и воспринявших европейские 
концепции в существовавшем тогда виде, что привело к стремлению стать 
во внешнеполитических вопросах большими европейцами, чем сами евро-
пейцы, копировать и подражать европейским практикам во всех аспектах, 
включая попытки создания собственных политических теорий [Wojczewski 
2019; Alagappa 2011]. При этом европейские практики воспринимаются сквозь 
призму местных традиций, переводятся на понятный язык и встраиваются 
в общую систему представлений [Park 2017: 2-4].

2. Ощущение собственной центральности. Индия на протяжении тысяче-
летий являлась культурным и экономическим центром региона Южной Азии 
и Индийского океана. Эта ситуация не изменилась и в британские времена: 
вокруг Британского Раджа была выстроена субимперия в составе Британской им-
перии, причем ее руководство исходило главным образом из соображений блага 
Индии, как оно его понимало, и неоднократно оспаривало решения, исходящие 
из Лондона [Metcalf 2007]. Это ощущение выражается, в частности, в стремлении 
рассматривать мир как мандалу, состоящую из расширяющихся концентриче-
ских кругов, в центре которых находится Индия. Такое видение сформировалось 
еще во времена правления Индиры Ганди (“соседние страны – страны третьего 
мира – сверхдержавы” [Singh 1976: 82]), а в начале XXI в. оно было переосмыс-
лено в виде трех зон: “непосредственного соседства”, “расширенного соседства” 
и зоны, включающей остальной мир [Scott 2009; Лебедева 2018: 232-233].

3. Ощущение цикличности мирового процесса. Восточным культурам 
свойственно представление о повторяемости истории, смене периодов про-
цветания и упадка. Это приводит к определенному фатализму, но, с другой 
стороны, дает основания для оптимизма, позволяя надеяться на возрождение 
и создавая ощущение бесконечности существования государства.

4. Повышенное внимание к экономической стороне международных отно-
шений. Оно отчасти объясняется тем, что индийские политии в силу культурно- 
географических причин редко осуществляли политическую экспансию за 
пределы Индостана: основными инструментами экспансии индийской куль-
туры и образа жизни, приведшей к образованию так называемой Индосферы, 
стали экономические контакты, проложившие дорогу для ее культурной и ре-
лигиозной экспансии [Coedès 1968: 19-20]. Помимо этого, в годы британского 
владычества произошло возвышение торговых и финансовых джати, ока-
завших поддержку индийскому освободительному движению; впоследствии 
сформировавшиеся в их рамках крупные бизнес-кланы превратились в важ-
ных игроков, чьи интересы руководству Индии приходится учитывать при 
проведении как внутренней, так и внешней политики. В сумме эти факторы 
способствовали тому, что для индийских политических элит представление об 
экономике как о фундаменте могущества государства стало общепринятым.

Эти черты, в свою очередь, оказали непосредственное влияние на форми-
рование следующих вторичных императивов:
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1. Идея стратегической автономии. Индийские элиты воспринимают как 
нежелательный обязывающий союз с великими державами, ставящий интересы 
Индии в зависимость от интересов других стран. Это, в свою очередь, приводит 
к стремлению балансировать между крупными игроками и избегать формаль-
ных союзов; тем самым сохраняя возможность, в случае необходимости, внести 
определенные коррективы в политический курс [Monsonis 2010: 612-616]. 

2. Стремление добиваться признания Индии великой державой. Уверенность, 
что Индия после обретения независимости должна войти в круг ведущих миро-
вых держав, где она когда-то пребывала, распространилась в индийских полити-
ческих элитах еще в первой половине XX в. Она базировалась на представлении 
о том, что Британия эксплуатирует индийские богатства, и как только Индия 
станет свободной, эти богатства помогут ей занять подобающее место. Сразу 
после получения независимости премьер-министр Джавахарлал Неру публично 
декларировал возвращение Индии статуса великой державы в качестве одной из 
целей своей внешней политики, и индийские элиты поколение за поколением 
пытаются решить эту задачу при помощи разнообразных инструментов – от по-
литических блоков (Движение неприсоединения) до географических конструктов 
(Индо-Тихоокеанский регион) [Sharma 1989: 324-325; Ciorciari 2011].

3. Представление об основополагающем характере двусторонних эко-
номических отношений. Индийские элиты воспринимают политические 
связи, не имеющие экономического базиса, как неполноценные; напротив, 
государства с крупным товарооборотом обречены, в их представлении, на 
политическое сближение.

4. Устойчивая синофобия. Она существовала в индийской интеллектуаль-
ной среде еще в XIX – начале XX в., однако конфликт из-за пограничных тер-
риторий, поражение в войне с КНР и утрата Аксайчина привели к включению 
в индийский национальный миф представления о Китае как о враждебном, 
иррациональном и циничном соседе. Бурный экономический и политиче-
ский рост КНР, результатом которого стало постепенное превращение Китая 
в сверхдержаву и вторжение в растущую индийскую сферу влияния, лишь 
увеличили градус этой синофобии. 

ПРИЧИНЫ НЫНЕШНИХ ПРОБЛЕМ

Как уже упоминалось выше, нынешнее состояние российско-индийских 
отношений заметно отличается в худшую сторону от отношений СССР 
и Индии в 1970-1980-х годах. Можно выделить три основных комплекса при-
чин, из которых два первых можно назвать объективными (по крайней мере, 
в представлениях индийских политических элит), последний – субъективным.
1. Экономика

В 1980-е годы СССР был второй экономикой мира, причем специфика 
экономической модели позволяла советскому руководству сравнительно легко 
маневрировать ресурсами, прямо или косвенно помогая странам-клиентам 
и дружественным государствам. Индия была в их числе, и Советский Союз 
оказывал ей значительную помощь в индустриализации и продолжительное 
время целенаправленно поддерживал экономически [Юрлов, Юрлова 2010: 
616-635]. При этом в экономических отношениях Москвы и Нью-Дели на 
всем их протяжении существовал невыгодный для СССР торговый дефицит; 
попытки справиться с ним предпринимались неоднократно, но окончательно 
решить проблему так и не удалось.
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После распада СССР в 1991 г. Россия погрузилась в состояние экономического 
хаоса, из которого с большим трудом выбралась в начале 2000-х и сейчас зани-
мает, по разным подсчетам, 11 либо 12 место по ВВП в мире; Индия же замыкает 
первую пятерку. Товарооборот между странами составляет около 10 млрд долл., 
его ежегодный рост лишь компенсирует долларовую инфляцию. Существующая 
рыночная экономическая модель не позволяет изменить структуру торговли; 
по сути, нынешние цифры товарооборота объективно отражают тот факт, что 
Индия и Россия, являясь развивающимися державами, мало что могут предло-
жить друг другу. Потребности России и Индии в промышленных товарах удов-
летворяют Китай и страны Юго-Восточной Азии; существующий индийский 
потенциал в сфере услуг не востребован российской экономикой. Ситуацию 
осложняет отсутствие транспортных коридоров, которые способствовали бы 
некоторому увеличению объемов торговли за счет уменьшения транспортных 
издержек. Как следствие, индийские элиты рассматривают отношения с Россией, 
не имеющие мощного экономического базиса, как неполноценные.
2. Внешняя политика

В годы холодной войны партнерство Индии и СССР в значительной степе-
ни строилось на общих страхах в отношении Китая, который с 1962 г. являлся 
соперником Индии, а с 1969 г. – СССР [Лунёв 2017: 37]. К тому же Москве, 
ведущей холодную войну, была объективно выгодна позиция дружествен-
ного нейтралитета, которую занимали страны Движения неприсоединения, 
и, как следствие, укрепление отношений с Индией как одним из лидеров 
этого Движения.

После поражения СССР в холодной войне Россия отказалась от претензий 
на роль сверхдержавы и перестала нуждаться в поддержке Движения неприсо-
единения, которое само оказалось в глубоком кризисе. Москва благополучно 
урегулировала территориальный вопрос с Пекином, и российская политиче-
ская элита больше не воспринимает его как угрозу.

С Индией ситуация сложилась с точностью до наоборот: ее политические 
элиты и экспертное сообщество сосредоточились на обосновании форми-
рования сферы влияния в Южной Азии и регионе Индийского океана, чему 
способствовал взрывной рост индийской экономики после реформ Нарасимхи 
Рао. Это увеличение мощи и амбиций совпало с аналогичным ростом экономи-
ческого могущества КНР, и в силу исторического понимания базового вектора 
экспансии интересы Пекина и Нью-Дели столкнулись в регионе Индийского 
и Тихого океанов и в Юго-Восточной Азии. Это, в свою очередь, привело к за-
кономерному росту синофобии в индийских политических кругах; Индия, 
уступающая Китаю по объему экономики и военному потенциалу, вынуждена 
искать новые концептуальные формы и новых союзников. Зримым результа-
том этого стало формирование Quad, куда, помимо Индии, вошли Япония, 
Австралия и США, элиты которых обеспокоены ростом китайских амбиций. 
Россия, демонстративно укрепляющая отношения с КНР, служит в рамках этой 
логики одним из второстепенных центров силы, позволяющим балансировать 
внешнеполитический курс Нью-Дели, но не ключевым союзником.
3. Экспертный и внешнеполитический дискурс

Советские профильные вузы выпускали сравнительно небольшое чис-
ло специалистов-востоковедов, включая индологов; в условиях политико- 
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экономической системы, существовавшей в СССР, этого числа хватало для 
того, чтобы закрыть потребности министерств и ведомств, осуществлявших 
внешнеполитическую и внешнеэкономическую деятельность. Изменение 
системы управления, демократизация общественной жизни и либерализация 
экономики теоретически должны были привести к резкому росту запроса на 
регионоведов, включая востоковедов: от политических экспертов, которые 
формировали бы дискурсивное поле, до узких специалистов-экономистов, 
могущих дать экспертную оценку состояния иностранного рынка по запросу 
частной компании. Этого не произошло: так как политические и бизнес-эли-
ты интересовались прежде всего развитием отношений с западными страна-
ми, система подготовки востоковедческих кадров осталась прежней, причем 
в связи с плачевной финансовой ситуацией в отечественной науке большин-
ство перспективных выпускников уходили в частный бизнес или работали не 
по профилю. В результате после того, как Москва начала “поворот на восток”, 
обнаружилась нехватка специалистов среднего возраста, которые теоретически 
должны были бы генерировать основную массу научного знания.

Схожая ситуация, хотя по другим причинам, сложилась в Индии. 
В 1990-е годы, когда формировалось индийское экспертное сообщество, 
Россия находилась в глубоком кризисе. Как следствие, индийская система 
подготовки специалистов, более ориентированная на бизнес-потребности 
и практическую деятельность, переключилась на англоязычные страны, 
в первую очередь на США. В результате, хотя общее отношение к России в ин-
дийском обществе остается позитивным, на условной географической карте 
индийского политического дискурса она занимает довольно незначительное 
место. Специалистов по России в индийском экспертном сообществе мало; 
большая часть индийских экспертов узнает о происходящих в России событи-
ях по сообщениям западных СМИ, почти никто из них не знает русский язык 
и никто напрямую не заинтересован в развитии связей с Россией.

Эта ситуация является отражением более серьезной проблемы: отсутствия 
у политических элит обеих стран представления о том, каким образом необ-
ходимо развивать двусторонние отношения и зачем в принципе это нужно 
делать. Очевидно, что товарооборот между Россией и Индией в обозримом 
будущем не достигнет советского уровня и что Индия продолжит политику 
диверсификации закупок вооружений, одновременно расширяя собственное 
производство. Без урегулирования противоречий между Индией и Китаем, 
ради которого ни одна из сторон не готова жертвовать своими интересами, 
невозможно создание формата “Россия – Индия – Китай”, о перспективно-
сти которого регулярно заявляют российские официальные лица; без снятия 
европейских и американских санкций и пересмотра отношения ЕС и США 
к российским внешнеполитическим императивам сложно представить сце-
нарий, в котором бы Россия не становилась в той или иной форме союзни-
ком Китая. В результате нынешний уровень отношений воспринимается как 
максимально возможный в текущих условиях, а долговременная стагнация 
маскируется регулярной сверкой политических часов. Непонимание важ-
ности России для Индии и Индии для России оборачивается невниманием 
к чувствительным местам и болевым точкам в дискурсе партнера, что хорошо 
видно на примере восприятия концепции Индо-Тихоокеанского региона 
(ИТР) российскими элитами и контрреакции индийских элит.
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ИТР КАК МОДЕЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Термин “Индо-Тихоокеанский” (Indo-Pacific) был изобретен более полу-
тора столетий назад британским антропологом Дж. Логаном; в начале XX в. 
его использовал Карл Хаусхофер, концептуализировавший Индо-Пацифику 
как геополитическое образование. После Второй мировой войны этот тер-
мин вышел из употребления, сохранившись лишь в локальных политических 
дискурсах. В 2007 г. концепция Индо-Пацифики была возрождена в Индии 
для того, чтобы обосновать формирование индийско-японской оси и рас-
ширение зоны индийского влияния к востоку, что подразумевает включение 
Индии в состав Азиатско-Тихоокеанского региона как одного из ключевых 
игроков [Khurana 2007; Das 2006]. Эта концепция была сразу же подхвачена 
японскими элитами (в частности, премьер-министр Синдзо Абэ провозгла-
сил в своем выступлении на заседании парламента Индии идею “слияния 
двух океанов”) и заинтересовала интеллектуальные элиты других государств, 
включая Австралию и страны АСЕАН. Стоит отметить, что в политическом 
дискурсе США идея Индо-Пацифики появилась сравнительно поздно, после 
2013 г., во время второго срока Барака Обамы, а окончательно она была кон-
цептуализирована лишь в 2019 г., когда администрация Трампа опубликовала 
“Индо-Тихоокеанскую стратегию”2, нацеленную на сдерживание КНР.

Для индийских политических элит концепция ИТР является одним из 
столпов внешней политики и предметом законной гордости, будучи про-
дуктом интеллектуальных усилий индийского экспертного сообщества. 
Российские же власти (в первую очередь МИД) неизменно рассматривают 
Индо-Пацифику в любом ее варианте сквозь призму соперничества с США 
и сотрудничества с КНР, не делая разницы между американским, японским, 
индийским, австралийским, индонезийским и европейским видением ИТР, 
что вызывает резкую реакцию индийских политиков и экспертов. Как и в об-
щем случае индийско-российских отношений, три комплекса причин (в ином 
ракурсе уже рассмотренные выше) играют здесь решающую роль. 

1. Экономическая проблема. Для Индии государства Индо-Тихоокеанского 
региона, поддерживающие идею Индо-Пацифики, являются ключевыми 
торговыми и финансовыми партнерами; суммарный же товарооборот России 
с ними уступает объему российско-китайской торговли. Ситуацию усугубляет 
то, что ряд стран, активно поддерживающих ИТР, ввели против России санк-
ции; но основная проблема состоит в том, что у России в принципе отсутству-
ют сформулированные стратегически экономические интересы в регионе.

2. Политическая проблема. Если индийские элиты с подозрением отно-
сятся к Китаю, воспринимая любые его действия как угрозу, то для России, 
находящейся под постоянным давлением США и их союзников, КНР остает-
ся, по сути, безальтернативным стратегическим партнером в регионе Тихого 
океана. Сложилась ситуация, в которой Москва, фактически, смотрит на 
происходящее в ИТР сквозь призму своего соперничества с США, а Индия – 
сквозь призму соперничества с КНР. 

3. Дискурсивная проблема. В России диалог об Индо-Пацифике и о роли 
Индии в ней в экспертно-аналитическом сообществе ведется внутри узкой 

2 В феврале 2022 г. администрация Дж. Байдена опубликовала новую версию стратегии: см. Indo-
Pacific Strategy of the United States. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/02/U.S.-Indo-
Pacific-Strategy.pdf (accessed 12.05.2022).
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группы, насчитывающей около 10-15 человек; в Индии вопросы об отношени-
ях с Россией в рамках ИТР обсуждает примерно то же число экспертов. Если 
индийские органы власти проявляют заметный интерес к результатам этих 
дискуссий, стремясь “вписать” Россию как особо привилегированного стра-
тегического партнера в рамки своего видения Индо-Пацифики, то экспертное 
сообщество России в принципе их игнорирует, не корректируя свою позицию 
даже тогда, когда она ведет к очевидным просчетам. Для российского МИДа 
Индо-Пацифика – непонятный и нежелательный конструкт, придуманный не-
известными американскими аналитиками и нацеленный на сдерживание КНР 
и России, и с этим подходом солидаризируется часть отечественных экспертов 
[Мосяков 2019: 265-270]. Индии в этой конструкции отведено место в принци-
пе дружественного, но заблуждающегося игрока, который рано или поздно 
осознает ошибочность ставки на ИТР. Такой подход, являющийся продуктом 
дискурсивной слепоты, создает и будет создавать постоянные проблемы.

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА: ПУТЬ К НОВОМУ МИРУ

Начавшаяся между КНР и США новая холодная война может как усугу-
бить эти проблемы, так и способствовать их решению. И для России, и для 
Индии выбор партнеров на первой стадии этой войны ограничен: Москва 
очевидно будет склоняться в сторону Китая (по крайней мере, до тех пор, пока 
американские элиты увязывают “российский ревизионизм” с “китайским 
стремлением к гегемонии” и пытаются бороться с ними в комплексе), а неу-
регулированный территориальный спор Индии и Китая и общая синофобия 
индийских элит способствуют сближению Нью-Дели с Вашингтоном. 

Это сближение рационализируется через потенциальные экономические 
и политические выгоды. Еще во время президентства Дональда Трампа США 
взяли курс на выстраивание производственных цепочек в обход КНР; в каче-
стве одной из наиболее очевидных альтернатив Китаю в этих конструкциях 
рассматривалась Индия с ее большим количеством дешевой рабочей силы 
и англоговорящим населением. Включение в эти цепочки позволило бы ин-
дийской экономике в перспективе вернуться к докризисным темпам роста 
и сократить отставание от Китая, обеспечив тем самым базу для движения 
к получению статуса великой державы. Кроме того, сама по себе возмож-
ность дальнейшего сближения с США усиливает, с точки зрения индийского 
руководства, позиции Индии на переговорах с Китаем. Последовательная 
секьюритизация китайской проблемы вкупе с другими дискурсивными про-
цессами, в результате которых сложилось нынешнее мировосприятие индий-
ских политических элит и экспертного сообщества, привела к существенному 
сокращению пространства выбора для Нью-Дели.

При этом из поля зрения индийского экспертного сообщества выпадает 
ряд важных факторов:

1. Вопреки нередко звучащим в Индии заявлениям, соперничество Нью-Дели 
и Пекина не является экзистенциальным. Индия не угрожает существованию 
Китая, Китай – существованию Индии: эти цивилизации тысячелетиями 
жили друг с другом бок о бок, почти не конфликтуя; их нынешний погранич-
ный спор и соперничество в Юго-Восточной Азии вызваны отказом от тради-
ционных форм взаимодействия и переходом к практикам, характерным для 
территориальных государств западного образца, сформировавшихся в XIX-
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XX вв. и продолжающих эволюционировать. Это позволяет утверждать, что 
актуальные проблемы носят временный характер и не урегулируются главным 
образом потому, что ни одна из сторон не заинтересована в этом до такой 
степени, чтобы пойти на серьезные уступки, согласившись установить линию 
границы по Линии фактического контроля и разграничить зоны влияния по 
Малаккскому проливу со взаимным признанием интересов в сфере безопас-
ности внутри этих зон и в экономической сфере – вовне (подобный раздел 
зон влияния уже предлагался китайскими исследователями [Ju 2012: 110]). 
Наличие рядом оппонента, не представляющего экзистенциальной опасности 
и при этом достаточно сильного, позволяет оправдывать сохранение или по-
вышение расходов на вооруженные силы и при необходимости использовать 
фактор внешней угрозы во внутриполитических дебатах. 

2. Состояние холодной войны между США и Китаем не будет постоян-
ным. Сама по себе холодная война как особая форма межгосударственного 
соперничества отличается динамичностью: периоды обострения, во время 
которых происходят локальные войны, сменяются периодами разрядки, 
один из которых с вероятностью завершит войну. Более того, для разных 
стран, участвующих в глобальном противостоянии, оно может осмысляться 
по-разному: для кого-то – как война, для других – как особая форма мирно-
го сосуществования. Как следствие, цели, которые эти страны ставят перед 
собой, также различаются. Велик шанс, что эти цели будут реализовываться 
за счет интересов союзников. 

3. Идеологическая борьба в рамках холодной войны является одним из 
инструментов достижения победы, что подразумевает известную идеологиче-
скую гибкость обеих сторон, приспосабливающих декларируемые принципы 
к практическим нуждам. В качестве примеров можно привести как модифи-
кации советской “пятичленки” в соответствии с реалиями азиатских и аф-
риканских обществ, так и работы американских историков и политологов, 
в разгар американо-китайского сближения отстаивающих теорию о неэкс-
пансионистском характере китайской цивилизации, якобы не угрожающей, 
в отличие от СССР, западным ценностям. Показательно, что сейчас в отно-
шении Индии американскими политиками и экспертами применяется схожий 
по сути конструкт, в рамках которого Индия как демократическая держава 
рассматривается в качестве естественного союзника США в борьбе с китай-
ским гегемонизмом [Manuel 2011: 160]. Пример Китая демонстрирует, что при 
необходимости такая риторика с легкостью меняется на противоположную.

Эти факторы позволяют рассчитывать на то, что господствующие ныне 
в индийском политическом дискурсе идеи, – о “естественном сопернике” 
и “естественном союзнике” (КНР и США, соответственно), незыблемых 
демократических ценностях, на которых держится индо-американское стра-
тегическое сотрудничество, – а также уверенность в бескорыстном характере 
этого сотрудничества с американской стороны сменятся в течение ближайших 
десятилетий на более реалистичные представления.

РАССЧИТЫВАТЬ НА ЛУЧШЕЕ, ГОТОВИТЬСЯ К ХУДШЕМУ

Представляется, что из трех перечисленных комплексов проблем основ-
ным остается дискурсивный: политические элиты обеих стран не восприни-
мают сотрудничество друг с другом как критически важное, а вес экспертного 
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сообщества, заинтересованного в развитии этого сотрудничества, слишком 
мал. Между тем ситуация, складывающаяся в мире, ставит перед Москвой 
задачу экстренной разработки долговременной стратегии, которая позволила 
бы преодолеть негативные тенденции и заложить базу для более углубленного 
сотрудничества в будущем. 

Украинский кризис, начало специальной операции на Украине и введе-
ние санкций со стороны западных стран кардинально изменили российское 
положение в мировой политике и экономике. Россия оказалась отрезана от 
западных рынков, технологий и инвестиций. В этой ситуации укрепление 
отношений с Нью-Дели превращается в жизненно важную задачу: Индия, 
экономика которой глубоко интегрирована в западные производственные 
цепочки, должна стать для России важным транзитным узлом, через который 
российская экономика получит доступ к необходимым ресурсам стран Запада. 

Учитывая важную роль, которую индийская сторона отводит экономике, 
разумно работать над развитием перспективных направлений двустороннего 
сотрудничества, отказавшись от попыток любой ценой обеспечить повышение 
товарооборота в ближайшие годы. Речь идет как об уже имеющихся направле-
ниях взаимодействия (продажа оружия и технологий, совместное производство 
оружия; совместное строительство АЭС в третьих странах, сотрудничестве в осво-
ении космоса), так и о новых (“синяя экономика”, солнечная и ветровая энерге-
тика). От России это потребует расширения номенклатуры высокотехнологичных 
товаров, предлагаемых южноазиатскому партнеру, что, в свою очередь, возможно 
только при серьезных вложениях в НИОКР, которые можно осуществить ча-
стично за счет индийских инвестиций. Необходимо продолжать развитие транс-
портных коридоров “Север – Юг”, включая модернизацию внутренних водных 
путей страны, и “Ченнаи – Владивосток”, привлекать индийские инвестиции 
в арктические и дальневосточные проекты. Ландшафт мировой политики не-
прерывно меняется под влиянием войн, революций, процессов технологической 
и социальной эволюции, и через несколько лет проект, казавшийся бесперспек-
тивным, может оказаться востребованным; наличие уже подготовленной для его 
реализации базы позволит воспользоваться благоприятным случаем.

Политически требуется проявлять большую гибкость, демонстрируя, что 
Россия не является и не собирается становиться младшим партнером и васса-
лом Китая. Для этого необходимо определить собственные интересы в Индо-
Тихоокеанском регионе. До недавних пор Россия воздерживалась от активной 
политики в регионе Южной Азии и в АТР, поддерживая страны и блоки, которые 
считала наиболее для себя дружественными; это привело к тому, что Москва 
проводила пассивную линию, поддерживая чужие концепции и инициативы и не 
выдвигая свои. Для России 1990-х годов, когда страна находилась в состоянии 
глубокого экономического, политического и идеологического кризиса, такая 
стратегия подходила. Но сейчас, когда Россия миновала кризисный период, 
формирование своей стратегии развития ключевого геополитического региона 
мира – Индо-Тихоокеанского – и выдвижение на ее основе собственных ини-
циатив становятся для нее жизненной необходимостью. Индийская сторона 
многократно заявляла, что рассматривает Россию как индо-тихоокеанскую 
державу; игнорировать это приглашение к сотрудничеству было бы опрометчиво.

Наконец, необходимо обеспечить сохранение и развитие отечественной 
индологической школы, нарастить подготовку специалистов по Индии и в то 
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же время карьерно и материально мотивировать нынешних выпускников 
профильных вузов, желающих посвятить себя работе на южноазиатском 
направлении в науке или на госслужбе. Но для этого политическим элитам 
потребуется сначала осознать, что если Россия планирует и дальше оставаться 
великой державой, влияющей на баланс сил в полицентричном мире, Нью-
Дели должен стать ключевым союзником Москвы в XXI веке.
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Аннотация. Агент-структурные отношения – ключевая тема для конструкти-
вистской парадигмы. Конструктивизму как методологическому подходу посвящена 
большая научная литература, причем как за рубежом, так и в России. Однако 
сами по себе конструктивистские методы анализа обычно не раскрываются, 
авторы ограничиваются отсылкой к общенаучным методам социальных наук. 
Вместе с тем сам выбор методов и их аспектов имеет свои особенности именно 
в конструктивизме. Структуры исследуются главным образом посредством 
обращения к метаистории и генеалогии. Важным является также учет 
мировоззрения наблюдателя, зачастую существенно искажающего научный 
анализ и его результаты. Деятельность агентов рассматривается через нарративы, 
дискурсы и фрейминг. Благодаря этому возникает возможность не просто 
описания, а анализа и изучения ключевых конструктивистских тем, в том числе 
проблемы идентичности как одной из наиболее важных для исследователей 
этого течения. Плюралистичность конструктивизма не просто допускает, 
но предполагает его взаимодействие с другими теориями международных 
отношений, благодаря чему возникает множество смешанных эклектичных 
форм, например, культурный конструктивизм, культурный реализм, либеральный 
конструктивизм, конструктивизм как критическая теория и т.д. Тем не менее 
для ученых важно представлять некую общую схему конструктивистского 
исследования, допускающую существенные отклонения в зависимости от 
интересов исследователя, поставленных задач и принятой парадигмы.
Ключевые слова: агент-структурные отношения, системная теория, онтология, 
эпистемология, структура, макроистория, генеалогия, фактор исследователя, 
деятельность агентов, нарративы, дискурсы, фрейминг, идентичность.

Проблема агент-структурных отношений уже несколько десятилетий зани-
мает одно из важнейших мест в теории международных отношений и шире – 
в политической теории. Традиционно ее связывали с системной теорией, 
конкретизирующей принципы и методы системного подхода. Ее истоки лежат 
в двух утверждениях: во-первых, люди и их организации – сознательные ак-
торы, благодаря деятельности которых воспроизводится и трансформируется 
общество, в котором они живут; и, во-вторых, общество предполагает соци-
альные отношения, структурирующие взаимодействия между этими акторами. 
Структуры и агенты взаимозависимы и способствуют конституированию друг 
друга. Иначе говоря, агенты влияют на структуру, а структуры на агентов. 
Известный социолог Энтони Гидденс, например, определил их следующим 
образом: под структурой понимаются институты и разделяемые смыслы, 

https://doi.org/10.17976/2022.04.07
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которые создают контекст международных действий, а под агентами любые 
единицы, которые действуют в этом контексте [Гидденс 1995: 32-56]. Гидденс, 
кроме того, вышел за пределы дуализма структуры и агентов, представив обо-
снование “дуальности структуры”, когда структура одновременно является 
и средством, и результатом социального действия, а агенты и структуры – вза-
имно конституирующими элементами с “равным онтологическим статусом”.

При рассмотрении этих проблем возникают как онтологические, так 
и эпистемологические вопросы. 

Конструктивистская онтология взаимного конституирования агентов 
и структур бросает вызов структурализму самого разного толка, поскольку 
предполагает возвращение к воспроизводству социальных порядков. Не толь-
ко идеология становится интегральной частью понимания мира актором – 
слова других людей и их поведение усиливают конкретный смысл, который 
зачастую воспринимается как данность. Конструктивистские методологии, 
сориентированные на процессы, а также макроисторические сравнения, ге-
неалогия и собственные наблюдения участника иллюстрируют, как именно 
акторы усиливают институционализированные смыслы и практики, состав-
ляющие структуру. Разумеется, это не единственные доступные методы для 
исследования систем, режимов и государств через призму агент-структурных 
отношений и их взаимовлияния, однако в последнее время именно они нахо-
дят весьма частое применение в научных исследованиях. 

Проблематика агент-структурных отношений содержит ответы на два 
ключевых вопроса: что такое агент и структура и как именно они взаимосвя-
заны? Более того, именно в теории международных отношений они пробле-
матизируются, приобретая эндогенный характер, становятся основанием для 
дальнейшего развития теорий [Cox 1986; Wendt 1987].

Из онтологии вытекают эпистемологические проблемы: выбор формы 
объяснения, соответственно, относящейся к агентам и структурам; а также 
целый ряд подходов (например, бихевиорализм), рассматривающий людей 
как сложные организмы, производящие стимулы. Тем самым они предлагают 
объяснение агент-структурных взаимоотношений почти в механистическом 
ключе, или, как утверждают некоторые из исследователей, в духе рациона-
листических требований науки. Конструктивисты (например, М. Холлис 
и С. Смит, Н. Онуф, Ф. Кратохвил и другие) придерживаются иного взгляда, 
доказывая, что объяснение и понимание, вслед за традиционным их разведе-
нием со времен В. Дильтея, – это фундаментально различные типы социаль-
ного исследования. По сей день данные вопросы остаются в центре дебатов 
в теории международных отношений. 

Как же происходит формирование представлений об агент-структур-
ных отношениях?

Колин Уайт представил, пожалуй, наиболее всеобъемлющий анализ про-
блемы в работе “Агенты, структуры и международные отношения: политика 
как онтология” еще в 2006 г. [Wight 2006]. Сравнив раскрытие данной про-
блемы в разных теориях, Уайт провел деконструкцию агент-структурных 
отношений через онтологию, доказывая, что политика – это, собственно, 
и есть онтология. 

В сфере международных отношений утвердившиеся смыслы – прежде 
всего результат взаимодействия между государствами на фоне изменчивого 
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социаль ного контекста. Постепенно складывающаяся “структура” охва-
тывает все больше типов социального порядка. Смыслы стабилизируются, 
воплощаясь в правилах; группы правил конституируют институты; кластеры 
институтов формируют структуры, которые, в свою очередь, становятся стро-
ительными блоками систем.

Именно на этом этапе осмысления соответствующих процессов на сцену 
и вышел конструктивизм, предложивший иной подход по сравнению с более 
традиционными системными теориями. Для конструктивистов агент-струк-
турные отношения с первых дней оказались объектом особого интереса, 
ибо они становятся призмой, сквозь которую формируются представления 
о реальности, преобладающие в том или ином обществе в конкретное время. 

Посмотрим, как же это работает с точки зрения методологии (разумеется, 
в обобщенном варианте, поскольку конструктивизм изначально отличается 
высокой степенью плюрализма). Когда дело доходит до конкретных исследо-
вательских программ и вопросов, существует изрядный уровень несогласия 
среди ученых относительно того, какие именно методы следует использо-
вать. Стоит также сделать немаловажную оговорку: исследователи крайне 
редко используют все рассмотренные ниже методы, обычно ограничиваясь 
двумя-тремя, но с дидактическими целями в статье обозначены основные 
варианты. Для конструктивистов наибольший интерес представляют не 
столько существующие институты, структуры или системы, сколько то, как 
именно происходит выбор альтернативных форм последствий дискурсов, т.е. 
наделение концептов и событий смыслами, а также то, как исследователи 
формируют содержательные вопросы и каким образом делают выбор между 
интерпретативными методами.

Главный метод конструктивизма – это интерпретация. Конструктивисты 
признают, что “всякое исследование включает интерпретацию, и поэтому не 
существует нейтральной позиции, из которой они [конструктивисты] могли бы 
получить объективное знание о мире; однако они придерживаются различных 
точек зрения относительно того, какой должна быть эта интерпретация и какого 
рода объяснение она получает” [Finnmore, Sikkink 2011: 395]. Смыслы могут быть 
враждебными по отношению друг к другу или более или менее дружественными, 
соответственно, они могут содержать угрозу разрушения социальных структур 
или, наоборот, способствовать реализации интересов государств и сообществ. 

Прежде всего, раскрывается контекст – международные события и процессы, 
на фоне которых структуры формируют смыслы. Соответственно, конструкти-
висты изучают, когда, как и почему одни практики становились относительно за-
фиксированными, в то время как другие продолжали сохранять подвижность, не-
устойчивость, изменчивость. Следующий шаг: утверждение правил относительно 
поведения отдельных индивидов (например, дипломатов или государственных 
деятелей), а также институтов. Эти правила, в целом отражая представления 
о существующем порядке, стабилизируют ожидания акторов, в том числе по от-
ношению к власти. “Правила и нормы связывают индивидуальную автономию 
с социальностью”, – отмечает Ф. Кратохвил [Kratochwil 1989: 70]. 

Кластеры правил – техники и обобщенные процедуры, применяемые 
в социальных практиках, уже несут более или менее стабильные смыслы, по-
степенно обретающие каузальную и нормативную силу. С какого-то момента 
они начинают превращаться в структуры. 
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Но процесс на этом не останавливается. Шаг за шагом структуры погло-
щают все больше типов социального порядка, включая формальные органи-
зации, специфические институциональные режимы, и выходят на уровень 
глобальной социальной системы. Наиболее значимым оказывается не сам по 
себе институт, а “смысл”, который ему придается.

Поскольку стабильные смыслы, атрибутируемые тем или иным институтам или 
практикам в международной сфере, утверждают конструктивисты, формируются 
прежде всего структурами, то социальный агент – проводник (вольный или не-
вольный) норм и ценностей данной конкретной структуры [Цыганков 2007: 228]. 
Отношения между агентами и структурой не могут рассматриваться как неизмен-
ные, раз и навсегда (или надолго) зафиксированные.

Господство идеологии (будь то марксисткой, либеральной, консерватив-
ной или какой-то иной) также не “страхует” стабильность. Внешне фиксируя 
определенный тип агент-структурных отношений, оно все-таки оказывается 
иллюзорным – даже представая монолитом, не остается незатронутым пе-
ременами. В конечном счете, размытое “по краям”, господство идеологии 
доходит до “точки бифуркации” – неизбежного слома традиционных смыслов 
и представлений, иногда крайне радикального. 

Научная литература, посвященная конструктивистским исследованиям 
в международной сфере, в целом дает представление о разнообразии и глав-
ных принципах конструктивистских подходов. Однако, как правило, авто-
ры ограничиваются лишь общими рассуждениями; сложнее обстоит дело 
с методами конструктивистского анализа. Одним из немногих исключений 
является работа А. Клотц и С. Линч, в которой были раскрыты основные 
контуры методологии конструктивистского исследования [Klotz, Lynch 2007]. 
За прошедшие годы их подход был существенно дополнен и развит другими 
авторами, причем не только международниками, но базовая “матрица” сохра-
няет свое значение. В конце концов, М. Финнмор и К. Сиккинк указывали: 
“Конструктивизм – не содержательная теория политики. Это социальная 
теория, которая содержит утверждения о природе социальной жизни и со-
циальных изменениях” [Finnemore, Sikkink 2001: 393]. А стало быть, ответы 
на методологические вопросы следует искать не только в самой теории меж-
дународных отношений, но и в социальной теории, при этом вновь и вновь 
возвращаясь к международной сфере со всей ее спецификой. 

Кроме того, конструктивизм несет на себе очевидный отпечаток утвержде-
ния новой постнеклассической, “пригожинской” картины мира (сменившей 
неклассическую “эйнштейновскую”, а также механистическую “ньютонов-
скую”), наряду с нелинейностью развития, приоритетом случайности над 
условными закономерностями и т.д. 

СТРУКТУРЫ: КОНСТРУКТИВИСТСКИЙ ПОДХОД

Анализ структур конструктивисты обычно осуществляют на трех уровнях: 
через макроисторические сравнения, генеалогию, и наконец, наблюдения 
участников, включая анализ мнения самих исследователей.
Макроистория

Макроисторический подход предполагает междисциплинарное рассмотрение 
истории на базе макромоделей развития общественных систем и цивилизаций 
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с самым широким охватом процессов и явлений, вплоть до глобального уров-
ня. При таком подходе история – не просто хронология зафиксированных дат, 
а продукт памяти, который глубоко связан с конструированием идентичности 
и политическими проектами. Данной точки зрения придерживаются отнюдь не 
все конструктивисты: многие продолжают настаивать, что это прежде всего наука.

Например, уже некоторые из ранних конструктивистов-международников 
обратили внимание на то, что государства не всегда были приоритетными 
“агентами” международной системы, и более того, представления об их функ-
циях заметно различались на разных этапах истории, а также в зависимости от 
географического расположения той или иной страны, ее цивилизационного 
тренда и целого ряда других обстоятельств. Так, в Европе государственная 
система на протяжении долгих столетий после краха Римской империи пред-
ставляла собой перекрещивающиеся гетерогенные протогосударственные 
единицы на фоне культурного хаоса народов. Государства Средиземноморья 
пребывали в состоянии постоянных трансформаций, распадов, слияний, по-
глощений, конфликтов и войн, пока к ХVI-ХVII вв. не пришли к утверждению 
централизованных абсолютистских государств, что означало и переход к но-
вому мировому порядку. С этой точки зрения предвидение нового мирового 
порядка в настоящее время, который, похоже, приходит на место прежнему, 
должно также опираться на макроисторический подход, учитывающий ка-
таклизмы и феномены как минимум нескольких столетий.

В оптике конструктивистов все пребывает в движении, поэтому их инте-
рес постоянно направлен на сравнение темпоральных периодов в истории 
и релевантных для них единиц. Так, теоретик-международник Х. Ройс-Смит 
доказывает, что практики реализации государственного суверенитета в ХVII 
столетии существенно отличались от XIX столетия, не говоря уже о сегодняш-
ней ситуации в международных отношениях [Reus-Smit 1999].

Это отнюдь не случайное утверждение. Дело в том, что представление о не-
однозначности и подвижности самого понятия “государство” противостоит 
ключевым тезисам политического реализма, утверждающего, что современ-
ные государства уже в ранние периоды истории действовали на принципах 
самопомощи, изначально придерживаясь опоры на силу, государственный 
интерес и баланс сил. Собственно, из этого проистекает принцип “анархии” 
в международной системе (отсутствие высшего авторитета) как основопола-
гающий для политического реализма, впрочем, также принятый и многими 
конструктивистами. Но с одной существенной поправкой: для них “анар-
хия” – не естественное состояние, а конструкт.

Отсюда – разнообразие вариантов периодизации истории. Например, из-
вестный американский теоретик Рэндалл Коллинз в работе “Макроистория: 
очерки социологии большой деятельности” [Коллинз 2021] остановился на 
нескольких наиболее значимых проблемах трактовки исторической динами-
ки, составляющих “тело” программы: 

  – рост и упадок государств;
  – геополитика, ее связь с тенденциями развития социальной реальности, 

в том числе с революциями;
  – этнические процессы;
  – модернизация и демократизация;
  –  развитие и кризисы рыночной экономики и т.д.
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Таким образом, макроистория предполагает изучение не только развития 
отдельных обществ в их целостности, но также и цивилизаций, мировых си-
стем, мировых порядков, причем на протяжении исключительно длительных 
исторических периодов.

Структурные сравнения на макроуровне позволяют высветить пошаговые 
изменения в международной системе. Используются разные методы, а интерес 
исследователя может быть направлен как на стабильность, так и на динамику 
крупномасштабных социально-политических изменений. В первом случае 
речь идет о своего рода “моментальных фотографиях”, показывающих, на-
пример, практику деятельности институтов в разных обществах в конкретный 
момент времени. Во втором – фокус направлен именно на перемены, скажем, 
в самоидентификации той или иной страны. Причем именно макроистори-
ческий подход позволяет выявить наиболее значимые механизмы изменений. 

Поскольку в распоряжении исследователя никогда не будет всех релевант-
ных материалов, конструктивисты сосредотачиваются на проблемном подходе 
в макроисторической перспективе (заметим, впрочем, что такое ограничение 
отнюдь не уникально в социальном макроанализе). 

Проиллюстрируем это на примере работы, ставшей в свое время одним 
из стимулов к началу конструктивистских рассуждений вокруг проблем стра-
тегической культуры. Речь о книге Э. Виллемса “Образ жизни и смерти: три 
столетия прусско-германского милитаризма: антропологический подход” 
[Willems 1986]. Автор использовал преимущественно макроисторические 
аргументы для раскрытия смыслов культурных конструктов, даже если они 
предстают сегодня в качестве исторических артефактов. 

Милитаризм, писал Виллемс, появился отнюдь не по воле правителей. 
Это социальное формирование – “культурный комплекс”, следствие серии 
адаптивных изменений в ситуации меняющейся окружающей среды. Вслед за 
Генрихом фон Тройчке Виллемс проследил корни милитаризма в экспансии 
Тевтонского ордена из Палестины и Венгрии на Северо-Восток Европы еще 
в период ХIII-ХIV вв. Свою формальную форму (Gestalt), указывает Виллемс, 
милитаризм обрел только в ХVII-XVIII вв. Это был уже не просто способ орга-
низации власти – отражая геополитические реалии Пруссии, он пронизывал 
все общество, тем самым предопределяя особый путь дальнейшего развития. 
Сформировавшийся под его влиянием абсолютистский конструкт власти не-
однократно подвергался проверкам на прочность, но выдержал их, включая 
период наполеоновских войн, хотя и претерпел некоторые метаморфозы, 
особенно в эпоху более позднего подъема военно-бюрократического наци-
онализма.

Виллемс пишет, что после 1890-х годов происходила резкая радикализация 
милитаризма. С этого момента он, по существу, организовывал все общество 
“на войну”, чему во многом способствовала быстро растущая разруши-
тельная сила военной техники. “Милитаризм – это все, чем была Пруссия, 
а Пруссия – всем, чем не может быть предполагаемое либеральное общество”. 
Справедливости ради Виллемс замечает, что радикализируются и противники 
милитаризма, что приводит к острым, в том числе классовым противостоя-
ниям и конфликтам. После того как Мировой дух покинул Берлин, милита-
ризм стал “жертвой эволюционных изменений”, что на волне поражения во 
Второй мировой войне привело к задержавшемуся, хотя и осознанному отказу 
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от милитаристской традиции – субъективному признанию устаревания ми-
литаризма [ibid.: 11, 203]. Впрочем, Виллемс полагал, что традиции прусского 
милитаризма были еще долгое время живы на территории ГДР вплоть до 
воссоединения Германии. Оставим этот тезис на совести автора, хотя, как 
дань антисоветизму, он и вызывает изрядные сомнения. 

Прусский милитаризм – продукт пространства, исследование “феноти-
пического Другого”, сотворенного в процессе ассоциативных, именно “прус-
ских” рассуждений о “культурном комплексе”, двигавшихся от формальных 
атрибутов социальных качеств к национальным и эпохальным сущностям, – 
подчеркивал в своей рецензии на книгу известный американский историк 
Майкл Гейер [Geyer 1988]. 

Помимо чисто научного интереса, макроистория и соответствующая ей 
контекстуализация смыслов помогает избежать проецирования современ-
ных интересов и концептов на взгляды и оценки людей более ранних эпох, 
чем грешат многие международники, да и не только. Не секрет, что сплошь 
и рядом выбор “референтных” книг и документов отражает заранее сформу-
лированное или даже конъюнктурное понимание государственного поведения 
или оценку деятельности международных структур. Разумеется, история – это 
наука, но для конструктивистов имеет значение сам факт принципиальной 
оспариваемости любых научных выводов, многие из которых предстают 
в качестве подмены “историческими мифами” под видом национальных 
идеологий, извечной “идентичности” или других вариантов реинтерпретации. 
Им интересно прежде всего само мышление об истории, а не просто набор 
хронологически выстроенных фактов. 

Заметим, что особенно важную роль проблема макроистории играет в дис-
куссиях между радикальными и умеренными конструктивистами, которую, 
впрочем, они так и не смогли разрешить [Scholl 2016].
Генеалогия

Еще одним важнейшим из методологических аспектов конструктивистско-
го подхода является обращение к генеалогии событий и явлений. В отличие от 
идеологического анализа, конструктивистская генеалогия избегает линейного 
подхода к прошлому, предполагающего, по мнению его сторонников, иденти-
фикацию механизмов, провоцирующих сдвиги в господствующем дискурсе. 
Конструктивистам этого недостаточно.

Онтологическим основанием “генеалогической истории”, по Мишелю 
Фуко, на которого часто ссылаются конструктивисты, выступают “случай-
ность”, “прерывистость”, а также “материальность”, пронизывающие мир 
практик, прежде всего дискурсивных. Генеалогия, утверждал Фуко, не явля-
ется исключительно поиском происхождения того или иного явления. Она 
предполагает прослеживание процесса, когда несколько элементов посте-
пенно воссоединяются и начинают вести себя как система и, соответственно, 
генерировать эффект паттернов. Поэтому конструктивистов не интересует 
обычная история, раскрывающая цепь событий во временной последователь-
ности. У них другой интерес – к технике власти, действующей внутри дис-
курсов, а также “разрывам” и “дизъюнкции” в институционализированных 
практиках в тот или иной исторический период. 

Например, историк дипломатии Джеймс Дер Дериан вместо того, чтобы 
выделить социальные, экономические и политические причины сдвигов меж-
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ду древними, средневековыми и современными системами международных 
отношений, как сделали бы исследователи более традиционных взглядов, 
идентифицировал преемственность и разрывы в господствующих в тот или 
иной момент дипломатических дискурсах [Der Derian 1987]. Книга отличается 
от обычных работ по дипломатической практике, более того, автор в прин-
ципе выразил несогласие со знаменитым британским дипломатом Гарольдом 
Никольсоном, по книге “Дипломатия” которого учились целые поколе-
ния зарубежных, да и отечественных международников [Никольсон 1941]. 
Сущность дипломатии, по Никольсону, в здравом смысле. Но здравый смысл, 
утверждает Дер Дериан, зависит от культуры и времени, поэтому происхож-
дение дипломатии не может быть зафиксировано ни хронологически, ни 
географически. Она формировалась и изменялась параллельно отношениям 
между культурой и властью в разных условиях, а потому нуждается в интер-
претации и, более того, систематической реинтерпретации.

Дер Дериан применил теорию отчуждения для сравнения меняющихся 
парадигм. Теория отчуждения, как известно, разрабатывалась с разных по-
зиций такими философами, как Гегель, Фейербах, Маркс, Сартр, и многими 
другими. Отчуждение исторически ведет свое происхождение из естественного 
состояния (в политической мысли), природы государства (юридического) 
и противопоставления небесного (теологического и религиозного) земному 
(философскому и социологическому). В соответствии со взглядами мысли-
телей, отчуждение как духовный, религиозный и социальный процесс всегда 
играло важнейшую роль в истории, что потребовало посредничества между 
отдельными индивидами и группами. Именно роль посредника и играет 
дипломатия. Менялись условия отчуждения, менялись и попытки посред-
ничества через мышление, закон и власть (силу). Дер Дериан выделил шесть 
парадигм как ядро генеалогии дипломатии: мифодипломатию, протоди-
пломатию, современную дипломатию, антидипломатию, неодипломатию, 
и, наконец, технодипломатию. 

В мифодипломатии отчуждение требует посредничества между человеком 
и Богом (вследствие грехопадения), а также человеком и человеком (Каин 
и Авель). Дипломатическое посредничество предполагает, соответственно, 
ритуальные методы, жертвоприношения, заветы о согласии, обещания земли 
обетованной и града небесного. В христианской мифодипломатии отчуждение 
универсализируется, а примирение, спасение персонализируется благодаря 
искуплению Христа. 

Во времена Средневековья эти идеи воплотились в протодипломатии, 
когда отчуждение исходило из центра, будь то от Ватикана в Риме или от 
императора, декларировавших наличие Других, противопоставлявшихся 
истинно верующим или лояльным власти. Тогдашние дипломаты – предста-
вители духовенства, воины и купцы – широко использовали такие методы, 
как обязательства, предоставление привилегий, куртуазность и прочие, ради 
нахождения общего знаменателя с представителями других религий, языков 
и культур. 

Современная дипломатия выросла на основе взаимного отчуждения между 
государствами вследствие институционализации общих идей международ-
ного права и политики баланса сил на фоне относительного упадка влияния 
христианства. 
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“Антидипломатия” поначалу появилась в разных утопических сочинениях 
как вариант преодоления пропасти с отчужденными классами и социальными 
структурами, требующими, как правило, ликвидации эксплуататоров. Дер 
Дериан подчеркивает, что почти одновременное появление терроризма и анар-
хизма отнюдь не случайно – это крайне жесткий “ответ” на государственную 
монополию на насилие. Терроризм и анархизм предложили быстрое силовое 
решение проблемы, направленное против не только отдельных классов, но 
также и иностранных угнетателей. Неслучайно поэтому именно дипломаты 
как посредники стали излюбленной мишенью террористов, а также как символ 
необходимости отчуждения Других в политической и культурной практике. 

Неодипломатия проявилась в период Великой Французской и Великой 
Октябрьской революции в России. Она предполагала отчуждение от “старых” 
режимов и означала возможность и даже необходимость обращения к отчуж-
денным, но классово близким секторам населения зарубежных стран. Однако 
на практике в СССР относительно быстро на смену идеям “экспорта рево-
люции” пришла потребность в защите собственных границ и необходимость 
заключения соглашений с “иностранными реакционерами”. 

Наконец, технодипломатия родилась на фоне постиндустриального отчуж-
дения, скоростного доступа к информации и супероружия, что радикально 
изменило сам характер дипломатической практики.

Мы столь подробно остановились на взглядах Дер Дериана, поскольку 
в них весьма наглядно представлен генеалогический конструктивистский 
метод, а также продемонстрирован вариант использования множества источ-
ников – как литературных, так и исторических, при довольно небрежном 
отношении к “фактам”, что весьма типично для конструктивизма в целом. 

Применяя различные варианты дискурсов, генеалогия как метод в целом 
обязательно требует, чтобы исследователи погрузились в широкий спектр 
самых разных источников. Мишель Фуко, например, работал с легальными 
документами, хроникой политических дебатов и даже планами, записками, 
статьями, причем не только научными, и т.д. Но тогда у исследователя неиз-
бежно возникает проблема выбора источников. Это наиболее уязвимая сто-
рона метода: ведь выбор делается отнюдь не только по эпистемологическим 
основаниям, а скорее по соображениям доступности информации. Он может 
быть случайным, поверхностным или, наоборот, “знаковым” для текущего 
момента или самого ученого. А стало быть, принципиально отличается от 
исторических методов, требующих обращения к первоисточникам и много-
кратной перепроверки имеющихся данных. 

При всех недостатках конструктивизма, благодаря ему появляется воз-
можность уловить потенциал изменений даже в относительно стабильных 
структурах. Разумеется, этот потенциал часто оказывался нереализованным. 
Тем не менее ученые обязательно концентрируют свое внимание на том, как 
именно акторы легитимировали одни практики и делегитимировали другие. 
Однако в отличие от историков “генеалоги” делают акцент на конгруэнтности 
в интерпретации значений и влиянии конъюнктурных соображений, а не на 
причинах событий. Генеалогия постоянно демонстрирует как преемствен-
ность, так и изменения в дискурсах (включая язык и практики).

Помимо внимания к истокам и изменениям, конструктивисты обращают 
внимание также на сравнительность. Речь идет о сопоставлении представле-
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ний и интерпретаций не только основных черт исторических периодов, но 
и соответствующих структурных единиц международной системы. 
Фактор исследователя

Конструктивизм обязательно предполагает самонаблюдение ученого, по-
скольку его собственное мышление изменяет характер и результаты научной 
работы, а также трансформирует диалог с коллегами. Профессиональная под-
готовка означает овладение специфическим языком данной отрасли знаний, 
готовыми формулами, терминами, концептами, именами наиболее известных 
теоретиков и т.д. Однако даже студенты, только осваивающие азы предмета, 
и то привносят в исследовательский процесс что-то свое, хотя бы на уровне 
выбора тех или иных слов или выстраивания логики ответа на экзамене. 

Ситуация существенно усложняется на уровне научной работы. Теперь 
уже происходит не только следование кодам институционального дискур-
са – некоторые из них игнорируются, другие утрачивают свое значение или 
переосмысливаются. Со временем наблюдатели начинают выдвигать новые 
аргументы и ставить другие вопросы, нежели те, что были поставлены ис-
следователями ранее. Выбор организующего принципа напрямую зависит 
от мировоззрения самих ученых, влияние которых на коллег, да и в целом их 
историческая весомость существенно различаются. 

Разумеется, саморефлексия ученого не может быть полной. Но даже ча-
стичная фиксация пережитого опыта, образования, влияние учителей, коллег, 
других специалистов по проблеме, наконец, принадлежность к господствую-
щей или оппозиционной политической идеологии и т.д., позволяют сделать 
следующий шаг в изучении той или иной проблемы – а значит, сами ученые 
становятся действующими лицами в научной драме.
Агенты и их деятельность

При первом приближении агенты предстают вроде бы в качестве оппози-
ции структуре. Может даже показаться, что структура статична, в то время как 
агенты подвижны. Но подобная дихотомия не до конца проясняет конструк-
тивистскую перспективу. Хотя господствующие дискурсы устанавливают ме-
сто агентов в мире, их действия могут как поддерживать, так и противостоять 
доминирующим дискурсам. В первом случае агенты действуют в соответствии 
с предлагаемым структурами дискурсом, но во втором взаимосвязь оказыва-
ется существенно сложнее. 

Что же происходит? Предположим, некто предлагает новый дискурс, пред-
ставляющийся более убедительным, нежели господствующий. Обычно это 
происходит в ситуациях кризисов. В самом деле, новые правила и процедуры 
могут изменить мировоззрение людей. Но тогда новые смыслы предлагают 
также другие варианты трактовки идентичности и смыслов действий, запу-
ская цикл взаимного конституирования. Из этого конструктивисты делают 
вывод, что в принципе неверно рассматривать структуру и агентов в качестве 
отдельных единиц, а делать это нужно исключительно в связке, поскольку они 
взаимно конституируются друг другом. 

Процессы взаимного конструирования, в частности социализация, ока-
зывают влияние на национальных лидеров, правительства, социальные дви-
жения, классы, гендер, корпорации и международные организации, причем 
по-разному в разных временных точках. Конструктивисты не приняли теорию 



87

Полис. Политические исследования. 2022. № 4. C. 77-93

рационального выбора, им свойственна более широкая трактовка мотивации 
агентов, несмотря на наличие структурных ограничений. Соответственно, 
при рассмотрении происходящего предполагается выбор между альтернатив-
ными методологиями, зависящий уже от исследователя и его мировоззрен-
ческих установок.

Конструктивисты начинают с предположения, что люди, включая уче-
ных, обладают целями, или “намерениями”. Они действуют самостоятельно 
как индивиды, и одновременно как члены формальных или неформальных 
групп. Выдвигая соответствующие аргументы и требования, они тем самым 
продвигают свои взгляды на мир. Эти намерения и интерпретации, могут 
стимулировать, подтолкнуть, усилить, заблокировать, продвинуть, революци-
онизировать, создать, воссоздать, легитимировать, делегитимировать, разру-
шить или заново выстроить структуры. Методологии, которые высвечивают 
рассуждения и коммуникации, лучше всего схватывают эти процессы кон-
струирования, деконструкции и реконструкции. Однако такие возможности 
могли бы сделать исследование безбрежным, поэтому конструктивисты все 
же ввели некоторые ограничения, в частности, выделив несколько базовых 
мини-проектов, или исследовательских “шагов”.
Нарративы

Прежде всего конструктивистов интересуют нарративы, рассказы, презен-
тации и объяснения понимания ситуаций или серии событий, отражающих 
и поддерживающих определенную точку зрения или совокупность ценностей. 
Они высвечивают деятельность конкретных индивидов или групп, показы-
вая ее через истории с интригой и главными героями. Этот метод активно 
применялся в истории международных отношений и в истории дипломатии. 
Исторические события показываются через реальные и мифологические 
истории деятельности великих политиков и дипломатов, будь то Александр 
Македонский, Наполеон, Бисмарк, Горчаков, Черчилль или Сталин. Героями 
нарративов могут стать также оппозиционеры, социальные движения или 
даже пассивные участники политических событий, степень интенсивности 
влияния которых может существенно различаться.

В отличие от генеалогии, делающей акцент на дизъюнкциях, интрига 
в нарративе развивает историческую линию с четко зафиксированным нача-
лом и возможным концом. Некоторые конструктивисты при этом сближаются 
с позитивистами, используя причинно-следственные утверждения. Другие 
настаивают, что сама рекурсивная, повторяющаяся природа человеческой 
деятельности предшествует возникающим различиям между конкретными 
переменными. Как следствие, некоторые нарративы драматизируют пересказ 
истории, тогда как другие представляют точный каузальный анализ. В любом 
случае конструктивист подчеркивает роль главных действующих лиц в рас-
сматриваемой политической драме. 

В то же время в соответствии с историографическими традициями нарра-
тив как исторический сюжет должен быть целостным и опираться на самые 
разные свидетельства. Одна из наиболее общепринятых стратегий – это ис-
пользование голосов общества для проверки взглядов элиты. С точки зрения 
конструктивистов, влияние общества на структуры предполагает прежде 
всего “низовой” уровень, диктующий специфику здравого смысла. А стало 
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быть, исследователям приходится прибегать к альтернативным источникам 
информации. Отсюда – обращение не только к биографиям крупных поли-
тиков и дипломатов, но также и к мемуарам, дневникам, интервью и другим 
документам самых обычных граждан. Неформальные, даже маргинальные 
источники часто дополняют официальные документы, если не опровергают 
их смысл в принципе. 

Конструктивисты также привлекают лингвистический анализ к рассмо-
трению нарративов. Так, например, они обычно используют активные гла-
голы при описании деятельности, пассивные – структурных условий. Весьма 
показателен отбор прилагательных для описания акторов, а также глаголов, 
указывающих на природу их деятельности.

Не меньшее значение придается конструктивистами характерам и специфи-
ческим особенностям действующих лиц. Особенности акторов, равно как и от-
ношения между ними, складываются в рамках государств, классов, социальных 
групп, гендерных и этнических различий и т.д. Такого рода группы, например, 
неправительственные организации, социальные движения, эпистемные науч-
ные сообщества или даже гражданское общество в целом – дают первичные 
представления об их главных идеях и ценностях, или инструментальных целях. 
Могут быть применены и другие характеристики, например, связь с государ-
ственным бюрократическим аппаратом или сотрудничество с внешними орга-
низациями, ценностные различия или участие в инновационной деятельности. 

Отсутствие ясных границ между этими группами и организациями уси-
ливает потребность размышлять о них как социально сконструированных, 
причем делать это именно через нарративы. На фоне изменяющегося контек-
ста событий, имеющего важное значение для особенностей взаимодействия 
между агентами, происходит сдвиг фокуса исследователей на дискурсивное 
конструирование субъективности, понимаемой не в психологических терми-
нах, а, прежде всего, как социальная практика. 

Что же касается степени, до которой люди или другие агенты могут дей-
ствовать намеренно, – вопрос дискуссионный, допускающий множество 
альтернатив в зависимости от того, какой вес исследователи придают причинно- 
следственным связям или насколько важны для них морально-этические 
аспекты определенных действий. Хотя нарративный анализ предполагает 
множество методов, как практически все подходы в конструктивизме, в лю-
бом случае он предполагает не только рассказ людей о своей жизни, но также 
и то, как именно они понимают трудности в межличностных и социальных 
отношениях, причем на разных уровнях анализа. Это не просто истории как 
целостные, единые и связные единицы, а множественный анализ с исполь-
зованием определенных аналитических инструментов.

Речь идет о выявлении связи между идентичностью и личностью, в осо-
бенности при изучении мемуарной литературы, а также концепций и про-
цессов [McAdams 2018]. Это позволяет опираться на взаимопересекающиеся 
и зачастую конкурирующие идентичности, которые в самых разных формах 
проявлялись на протяжении истории. Подчеркнем еще раз: конструктивисты 
отвергают рационалистический материалистический подход к истории, тем 
самым получая возможность выявить и отразить динамику, а не только хро-
нологию происходившего. 
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Дискурсы
Дискурсы не только отражают, но и формируют взгляды людей, их ми-

ровоззрение и цели, определяя их действия через привычки и традиции или 
в качестве намеренных решений и поступков, предполагающих влияние на 
мышление и поведение других.

Как концепт “дискурс” употребляется конструктивистами в разных смыс-
лах, обычно в трех: во-первых, в “узком” смысле он означает “речь”, “слова”, 
“столкновение слов”, “дискуссию”, “разговор”, “обмен идеями”, т.е. употре-
бляется в диалогическом смысле; во-вторых, как научная теория, представля-
ющая какую-то “школу” или даже эпоху (например, философский дискурс 
Модерна) или эпистемологическое сообщество (дискурс политических реа-
листов); в-третьих, в широком смысле дискурс – это понятие, обозначающее 
символический порядок любого типа при намеренном процессе коммуника-
ции и понимания, иначе говоря – “интерпретативное сообщество”, или на 
какое-то время стабилизировавшийся фрейм.

Обращает на себя внимание близость конструктивистского представления 
о дискурсе с идеями постструктуралистов, в частности Фуко, Деррида, Лаклау, 
Муффе и др. Иными словами, предполагается, что дискурсы, как правило, 
конструируются, реконструируются, деконструируются самонаблюдателями 
и сторонними исследователями в зависимости от их целей, интересов и воз-
можностей действий.

Дискурсы – это не просто языковые игры, происходящие где-то за преде-
лами практики и институтов. Они всегда помещены в культурный контекст. 
Поэтому практика дискурсивной коммуникации не просто включает необ-
ходимость научно обоснованного, объективно доказуемого решения, кото-
рого придерживается научное сообщество. Она также включает контексты 
отношений и жизненного мира, ускользающие от научной объективизации.

Представители так называемой Кёльнской школы интерсубъективного 
конструктивизма С. Нойберт и К. Рейх проиллюстрировали “работу” дискур-
сов на примере “циркулирования” идей между определенными точками (ме-
стами): Первый – Другие – Конструирование – Реальность – Первый, и т.д. 
[Neubert, Reich 2002]. Как мы видим, Первый не просто оказывает влияние 
на Других: они, внося изменения в конструкты, воздействуют на реальность 
и та, в свою очередь, влияет на Первого. И цикл воспроизводится бесконечно. 

Легитимация каких-то положений реализуется через властные отношения 
и соответствует их интерпретации в данный момент времени. Конструктивизм 
опирается на утверждение, что, хотя в каких-то случаях он настаивает на 
валидности своей позиции, она тоже не представляет ничего другого, кроме 
легитимированных и объективизированных интересов сообщества интерпре-
таторов. В отличие от иных теоретических подходов, конструктивизм исходит 
из относительности знания. 
Фрейминг

Конструктивисты сравнивают дискурсы с последствиями соответству-
ющих действий. Однако если традиционный подход предполагает оценку 
способности агентов достигать поставленных целей через инструментальные 
действия, конструктивистский взгляд расширяет представления как о целях, 
так и о средствах, принимая во внимание даже изменение языка политиче-
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ских дебатов. Иначе говоря, он “разъединяет” сложные отношения между 
акторами, их целями и поведением благодаря производству смыслов как 
типов влияния. То есть дискурс раскрывается посредством контент-анализа, 
соответствующего фрейминга – смысловой рамки знания, представлений, 
ожиданий, вследствие вовлеченности в события, а затем – рассмотрение 
влияния фрейма на действия агентов. 

Происхождение концепта фрейминга (некоторые авторы предпочитают 
употреблять синонимы – сценарии, репрезентации, аргументы, жанры и др.) 
в области когнитивной психологии и антропологии. Позднее распростра-
нилось на другие социальные дисциплины, что во многом предопределило 
крайний плюрализм его содержания и методов анализа. В любом случае речь 
обычно идет о связи между производством и потреблением новостей, иначе 
говоря, о типичной подаче новостей в рамках знакомого фрейма в соответ-
ствии со сложившейся латентной структурой смыслов, и тем, как эти фреймы 
воспринимаются аудиторией (совпадением ее взглядов на мир с представ-
лениями журналистов или политиков). Фрейминг, таким образом, – это 
группа концептов и теоретических подходов, показывающих, как индивиды, 
группы и общества организуют, воспринимают и вступают в коммуникацию 
по поводу реальности. Он проявляется в мышлении или в межличностной 
коммуникации и позволяет различать легитимные и нелегитимные типы 
политических утверждений. Тем самым структурирование позволяет связать 
цель и последствия действий агентов, выступить в роли своего рода “моста” 
между познанием и культурой. 

Фреймы показывают, каким образом журналисты формируют содержание 
новостей в соответствии с латентными структурами смыслов, и восприятие 
их аудиторией, в результате чего она представляет мир в соответствии с пре-
зентациями журналистов. В каком-то смысле фреймы окружают нас со всех 
сторон, однако остается непонятным, где они начинаются и где заканчива-
ются. Фреймы составляют центральную часть всякой культуры и могут быть 
по-разному институционализированы. Соответственно, культура может быть 
представлена как организованная группа убеждений, кодов, мифов, стереоти-
пов, ценностей, норм и т.д., а также фреймов, содержащихся в коллективной 
памяти группы или общества [van Gorp 2007].

При анализе фреймов речь идет прежде всего о реконструировании “па-
кета фреймов” в текстах, при этом культурные феномены будут центральной 
идеей. Кроме того, конструктивисты допускают пересмотр средств аргумен-
тации как части содержания материалов в СМИ и дискурсов в целом. Так, 
например, Барри Бузан и его коллеги при рассмотрении фреймов безопас-
ности выделили следующие сектора: военный, энвайроменталистский, эко-
номический, социетальный и политический [Buzan, Weaver, de Wilde 1998]. 
Некоторые исследователи склонны к качественным исследованиям, другие 
прибегают к более традиционным методам контент-анализа и количествен-
ного анализа; наконец, третьи пытаются сочетать эти методы и инструменты, 
поскольку чисто статистический метод скрывает латентные идеи. В любом 
случае предполагается, что в конструктивистской парадигме фрейминг рас-
сматривается как часть культуры. 

Поскольку индивид не в состоянии изменить культурные феномены (на-
пример, правила игры в шахматы или в футбол, уличного движения, бирже-
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вой игры, дресс-кода или форм вежливости), фреймы обычно навязываются 
извне. Человек не может изменить их по собственному желанию (по крайний 
мере, в течение какого-то временного отрезка). Культурные феномены, кото-
рыми постоянно пользуются индивиды и группы, превращаются в содержа-
ние сообщений в СМИ и затем вновь представляются аудитории.
Идентичность

Конструктивисты также довольно часто прибегают к использованию ме-
тодов этнографии, антропологии, психологии и других специальных дисци-
плин, концентрируя внимание на отношениях между индивидами и сообще-
ствами. Ключевой темой в этом аспекте выступает понятие “идентичность”.

При рассмотрении агент-структурных взаимоотношений конструктивисты 
рассматривают идентичность как социальные отношения, изменяющиеся во 
времени и в разных контекстах. Например, угрозы безопасности позволяют 
определить врага, тем самым вводя категории Я и Другой, которые определяют 
идентичность. Поскольку речь идет об отношениях, то идентичности – не-
неотделимые характеристики индивидов или групп; люди скорее производят 
и пересматривают их, нежели рождаются с ними. Поэтому при эмпириче-
ском исследовании конструктивисты изучают процессы, которые соединяют 
контексты и действия с развитием чувства самости, его смысла, а также его 
рекурсивные последствия. Аналитики стремятся понять, как именно идентич-
ности соединяют индивидов с сообществами через этничность, национализм, 
расу, гендер и другие социальные категории. А поскольку чувство “Я” часто 
говорит людям о том, кто они такие и что они должны делать, исследователи 
также изучают влияние этих идентичностей на общество, власть и социальные 
отношения. 

Важно отметить, что конструктивизм с его главными атрибутами и поло-
жениями – не исключительно “западный” феномен, что блестяще доказали 
отечественные ученые. В работе “Ближний Восток. Политика и идентич-
ность” коллектив авторов под руководством И.Д. Звягельской показал, что 
в методологическом плане категориальный аппарат и подходы, апробирован-
ные в “западных” исследованиях, применимы для анализа реалий Ближнего 
Востока через соединение востоковедческой оптики с инструментарием 
современных исследований в области международных отношений, полити-
ческих институтов и идентичности [Ближний Восток… 2020]. 

Признание способности агентов на мировой сцене, равно как и аналити-
ков, наблюдающих за ними, преодолевать господствующие дискурсы также 
поднимает вопросы этики, или, иначе, стремления к общечеловеческому 
благу. Это предполагает идеал процветающего человечества в обществе, ру-
ководствующемся в своей обычной деятельности этическими критериями, 
направленными на достижение разделяемых целей, потребностей и устрем-
лений – по крайней мере, в декларативном ключе. 

Таковы самые общие положения конструктивистской методологии. 
Напомним, что конструктивизм с самого начала – крайне плюралистичное 
течение, поэтому и методология, которую он использует, весьма разнообразна. 
При этом она все же вполне узнаваема, особенно по сравнению с другими 
течениями международно-политической мысли.



92

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ол

ог
ия

 п
ол

ит
ич

ес
ки

х 
ис

сл
ед

ов
ан

ий
Polis. Political Studies. 2022. No. 4. P. 77-93

* * *
Как бы там ни было, конструктивизм с точки зрения вхождения в теорию 

международных отношений – одна из успешных историй. Конструктивисты 
действительно внесли концептуально богатый и эмпирически разнообразный 
вклад в науку о международных отношениях. В то же время конструктивизм 
наглядно продемонстрировал трудности, с которыми сталкивается всякая 
новая теория международных отношений, когда вступает во взаимодействие 
с признанными подходами. Патрик Джексон указывает, что конструктивиз-
му пришлось пройти через ритуалы инициации, продемонстрировать свою 
валидность и легитимность среди уже утвердившихся теоретических пер-
спектив [Jackson 2011: 31]. Эти требования неизбежно душат оригинальность 
всякой новой теории – и конструктивизм в этом не стал исключением. Как 
следствие, вполне успешно развиваются некоторые компромиссные формы 
конструктивизма (реалистский конструктивизм, либеральный конструкти-
визм, конструктивизм как критическая теория, культурный конструктивизм, 
интерсубъективный конструктивизм, постконструктивизм и т.д.), пытавшиеся 
сотрудничать с господствующими теориями, а это, в свою очередь, привело 
не только к самым разнообразным дискуссиям и дебатам, но и сделало клас-
сификацию конструктивизма – будь то на базе оснований, идей или поколе-
ний, – довольно неуверенной и условной.
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Аннотация. Политический брендинг традиционно воспринимается как 
субдисциплина политического маркетинга. В данной статье предлагается выйти за 
пределы маркетингового подхода и рассмотреть политический брендинг как вид 
символической политики. Символическая политика как теоретико-методологическое 
направление позволяет прежде всего поставить вопрос о расширении поля 
применения политического брендинга как технологии политического влияния. 
Если в рамках маркетинговой парадигмы политический брендинг рассматривается 
как инструмент конкурентной борьбы главным образом в электоральных процессах, 
то включение политического брендинга в предметное поле символической политики 
позволяет ставить вопрос о его использовании для решения более широкого 
круга политических задач, включая формирование национальной идентичности 
и доверия к органам государственной власти, повышение престижа отдельных 
форм гражданской активности и др. Обращение к теоретико-методологическому 
потенциалу символической политики также дает возможность  иначе взглянуть и на 
сам процесс конструирования политических брендов. Если маркетинговый подход 
требует от политических бренд-менеджеров ориентации на рационального человека, 
осознающего свои потребности, стремящегося к максимальной выгоде, способного 
оценивать результаты своих поступков, то парадигма символической политики 
подсказывает создателям политических брендов, что политические предпочтения 
граждан не столько результат рационального расчета, сколько следствие усвоенных 
мифологем и идеологем. В статье политический бренд определяется как узнаваемый 
и легко отличаемый символ, способный притягивать внимание и выполнять роль 
стимула, запускающего в психике определенные когнитивные и эмоциональные 
процессы. Обосновывается определяющая роль в создании политических брендов 
таких символических конструктов, как мифологемы и идеологемы. Конкуренция 
брендов рассматривается как соревнование политических сил за присвоение 
права на включение в создаваемый бренд популярных в массовом сознании мифов 
и ценностных суждений. Раскрываются условия “выгорания” политического бренда. 
Обращается внимание на использование символических механизмов в политике 
оспаривания и дискредитации брендов политических соперников.
Ключевые слова: политический бренд, политический брендинг, политический 
маркетинг, символическая политика, символический универсум, мифологемы, 
идеологемы, антибренд.

За последние два десятилетия в лексиконе политической науки появился 
термин, призванный вывести на новый уровень исследования технологий поли-
тического влияния, – политический брендинг. Если в первых работах робко ста-
вился вопрос о возможности использования коммерческих бренд-технологий для 
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решения политических задач, то в настоящее время предпринимаются попытки 
придать этому явлению самостоятельный характер, предложить концептуальные 
рамки его интерпретации [Farhan, Ahmad 2016; Pich, Newman 2021]. 

Появление политического брендинга было предопределено успешным разви-
тием политического маркетинга как теории и практики управления поведением 
граждан в конкурентной политической среде [Kavanagh 1995; Newman 1999]. 
Маркетинговый подход ориентировал исследователей на рассмотрение политики 
как специфического рынка, как пространства взаимного обмена и конкуренции, 
где успех зависит от умений и навыков выгодно продать “политический товар”. 
Брендинг как технология стимулирования потребительских настроений не мог 
не оказаться в фокусе внимания политологов, искавших пути расширения воз-
можностей влияния на политические предпочтения граждан [Speed, Butler, Collins 
2015; Smith, French 2009]. Возникший в лоне рыночного подхода политический 
брендинг к настоящему времени смог превратиться в устоявшуюся и яркую суб-
дисциплину политического маркетинга [Pich, Newman 2020].

Вместе с тем знакомство с научными исследованиями в этой области остав-
ляет ощущение недостаточности маркетингового подхода для объяснения роли 
брендинга в политической жизни общества. На наш взгляд, прежде всего это 
связано с ограниченными возможностями самого концепта политического 
рынка, фактически сводящего политические взаимодействия к логике отно-
шений производителей и потребителей “политического товара”. Рассмотрение 
политического брендинга как рыночной технологии (а именно такой она пред-
ставлена в большинстве публикаций) ведет к неоправданному сужению поля ее 
применения до брендов политических партий и политических лидеров. Заявка 
на расширение объектов брендирования за счет некоторых объектов публичной 
сферы (policy brands) пока не получила убедительного обоснования [ibidem].

Наследием маркетингового подхода можно считать и то, что у научного 
сообщества существует скорее интуитивное, чем теоретически обоснованное 
понимание политического бренда. Некритический перенос определений из 
коммерческой сферы привел к появлению определений политического бренда 
как “всеобъемлющего чувства”1, как “виртуального образа” [Володенков 2010: 
24], как “организующей идеи, эссенции постулатов, взглядов, отношений 
и поведений политика” [Устинова 2017: 7]. В итоге бренд в лучшем случае 
становился суррогатом понятия “политический имидж” [Busby, Cronshaw 2015; 
Needham 2005], а в худшем – вещью в себе, о которой можно бесконечно го-
ворить, но которую невозможно подвергнуть процедуре научного измерения.

В данной статье предлагается выйти за пределы маркетингового подхода 
и рассмотреть политический брендинг как вид символической политики. 
Смена методологического ракурса, на наш взгляд, позволит в определенной 
степени преодолеть возникшие проблемы теоретической концептуализации 
рассматриваемого феномена, а также предложить новые решения в выборе 
технологий политического брендинга.

ВИДЫ СИМВОЛИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Интерес ученых к символическим формам политической жизни проявился 
давно, но фокусировался главным образом на описании значений отдельных 
символов, репрезентирующих отношения власти в обществе. И только в конце 

1 Волошина М. Брендинг политических партий. KOLORO, 22.03.2017. https://koloro.ua/blog/brending-
i-marketing/brending-politicheskih-partiy.html (accessed 01.08.2021).
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прошлого столетия этот интерес агрегировался в особое теоретико-методоло-
гическое направление, претендующее на всестороннее описание как симво-
лических форм политического, так и способов их конструирования [Edelman 
1971; Малинова 2012]. Спецификой этого направления, получившего название 
“символическая политика”, стали разработка методологического инструмен-
тария, позволяющего описать природу символического и механизмы его функ-
ционирования в политике, предложить объяснение политического влияния 
как рационального использования символического капитала, как присвоения 
права на символическое конструирование [Поцелуев 1999], как управления 
процессом производства интерпретаций и смыслов [Малинова 2013: 11]. Со вре-
менем в рамках общего концептуального поля символической политики стали 
образовываться свои “субдисциплины”, исследования, ориентированные на 
выявление специфической роли символического в решении конкретных поли-
тических задач. К ним можно отнести политику национальной идентичности, 
реализуемую посредством символического конструирования духовных основ 
национальной общности [Малинова 2010], и “политику памяти”, связанную 
с целенаправленным формированием в массовом сознании представлений об 
историческом прошлом с целью обеспечения легитимации/делегитимации 
правящего режима [Малинова 2017; Политика памяти… 2020].

Свое место в этом ряду субдисциплин символической политики должен, на 
наш взгляд, занять и политический брендинг. Наиболее очевидным поводом 
для такого включения является то, что бренд (англ. brand – клеймо) изначально 
рассматривался как символ, выполняющий функцию сигнификации. Как писал 
Ф. Котлер, бренд – это “название, термин, знак, символ, рисунок или их соче-
тание, предназначенные для идентификации товаров или услуг поставщика или 
группы продавцов и их дифференцирования от товаров или услуг конкурентов” 
[Котлер 2006:.287]. В политике бренд призван обеспечивать сигнификацию 
политических объектов, открывая для граждан возможности идентификации 
таких объектов, распознавания их среди других, понимания их роли и значения 
при выборе модели поведения в конкретной политической ситуации. Специфика 
бренда как символа состоит в том, что его функция не ограничивается простой 
сигнификацией, установлением связи между обозначающим и обозначаемым. 
Бренд должен не только помогать индивиду ориентироваться в политическом 
пространстве, но и мотивировать на определенные действия, такие как под-
держка власти, борьба с политическим режимом, голосование за определенного 
кандидата, объединение вокруг политической партии, лидера и т.д. 

Создание символов, притягивающих и мобилизующих людей, – явление 
такое же древнее, как сама политика. Символические фигуры, яркие лозунги, 
атрибуты власти и отличительные знаки оппозиции – все это на различных 
исторических этапах использовалось политическими силами для достижения 
своих целей. Современным примером появления нового политического бренда 
стало превращение хештега #BlackLivesMatter, появившегося в социальных 
сетях в 2013 г. после вынесения оправдательного приговора убийце черно-
кожего подростка, в символ, объединивший сторонников борьбы за расовое 
равноправие. Непрерывный процесс создания политических брендов, их 
многообразие в современном обществе дают основание некоторым авторам 
говорить о них как об экосистеме, как о важной составляющей внешней среды 
современного человека [Pich, Newman 2020].

И хотя ученые не оставили без внимания факты влияния символов на 
политическое поведение больших групп населения, в научной литературе 
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они описывались либо в идеографическом ключе, применительно к каждому 
конкретному случаю [Колоницкий 2012; Федорченко 2012], либо в геральдиче-
ском – как история возникновения и толкования появляющихся в полити-
ческом пространстве знаков, флагов, эмблем, гербов [Спаткай 2005; Борисов 
2009]. Введение нового понятия позволяет сфокусироваться на механизмах 
обретения политическим символом магнетических свойств и использовать 
это знание для совершенствования технологий политического брендинга.

Включение политического брендинга в предметное поле символической 
политики проходит противоречиво. С одной стороны, признается, что бренд 
является символом, а следовательно, процесс его создания имеет непосред-
ственное отношение к символической политике. Но с другой – играет роль 
инерция мышления, сформированная маркетинговым подходом и проявля-
ющаяся в том числе в нежелании ступать на территорию дисциплины, давшей 
рождение современным представлениям о политическом брендинге. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ БРЕНД КАК СИМВОЛИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Основу политического бренда составляет знак, созданный для обозначения 
некоторого политического объекта или явления. Это может быть название или 
логотип политической партии, фигура, олицетворяющая особую конфигура-
цию конкретных политических взаимодействий, словосочетание, указываю-
щее на определенную модель действия, жест, обозначающий намерения или 
ожидания, и т.п. В отличие от других знаков, презентующих политическую 
реальность и обеспечивающих ее своеобразную визуализацию, политические 
бренды характеризуются способностью воздействовать на эмоциональную 
и мотивационную системы личности. Иными словами, если логотип партии 
воспринимается лишь как знак, позволяющий отличить одну партию от 
другой, то это простой символ-сигнификатор, выполняющий функцию обо-
значения и различения политических объектов. Как только логотип партии 
начинает вызывать у какой-то части граждан эмоциональный отклик (ощу-
щение идейной близости, чувство сопричастности, сопереживание, гордость 
и т.п.), он трансформируется из обычного знака в бренд. 

Как происходит такая трансформация? В поиске ответа на этот вопрос вспом-
ним фразу известного русского философа А.Ф. Лосева, который писал, что сим-
вол “всегда есть обобщение” [Лосев 1995: 44]. Символ не сводится к бинарной 
связи между обозначающим и обозначаемым и представляет собой комплекс 
взаимосвязанных суждений, образующих смысловую рамку его восприятия. 
Понять природу политического бренда, на наш взгляд, можно только описав его 
сложносоставной характер. Наиболее удачным термином, позволяющим решить 
эту задачу, является “фрейм” как понятие, используемое для обозначения опреде-
ленной структуры, содержащей некоторую информацию. Поскольку данное по-
нятие “имеет долгую историю в политических науках” [Яноу, ван Хульст 2011: 88] 
и трактуется неоднозначно (см., например, [Гофман 2003; Entman 1993; Вахштайн 
2011]), уточним, что мы будем рассматривать фрейм в рамках психологического 
подхода как структуру субъективного политического мира человека, как способ 
организации интериоризированного знания. Таким образом мы обращаем 
внимание на то, что в психике человека знание о знаке “связывается” с набором 
суждений, образов, формирующих представление о его смысле. 

Содержание символа-фрейма раскрывается в актуальном сознании под 
влиянием либо внешних стимулов (мы увидели эмблему или нас спросили, что 
такое BLM), либо внутренней мыслительной активности (я задумался над тем, 
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что такое BLM). В любом случае происходит мысленная реконструкция всех 
значений, связанных в сознании индивида с предъявленным знаком. Связи 
между отдельными когнициями во фрейме могут быть сильными, они актуа-
лизируются в сознании практически мгновенно (быстрые ассоциации), а могут 
быть слабыми, всплывающими при приложении дополнительных когнитивных 
усилий. В таком случае можно говорить о развертывании фрейма, о постепен-
ном расширении его содержания в актуализированном сознании за счет сраба-
тывающих в психике дополнительных ассоциативных связей. Так, увиденный 
логотип партии может вызвать в сознании развертывание ассоциативных связей 
в виде припоминания различных форм активности партии: организованный ею 
митинг, выдвинутые лозунги, декларируемые цели, лидеры и т.д. 

Глубина фрейма, его наполненность информацией и плотность взаимос-
вязей между образующими его когнитивными структурами зависят от особен-
ностей политической социализации личности, степени ее включенности в по-
литические информационные потоки, интереса к политическим событиям, 
опыта политической деятельности. В итоге один и тот же символ, несмотря 
на инвариантность обозначающего знака в сознании разных людей, способен 
развертываться как в предельно упрощенное представление об объекте, так 
и в более сложные по своему строению образы. 

Политический бренд обретает свои особые качества, когда в образующий его 
фрейм начинают встраиваться эмоционально насыщенные блоки информации. 
Например, когда название партии (символ) разворачивается во фрейм, где знание 
о проведенных данной партией акциях наполняется чувством удовлетворения, 
где лозунги партии однозначно оцениваются как справедливые, где лидеры пар-
тии вызывают симпатию и т.п. Эмоциональное насыщение фрейма возможно, 
во-первых, в силу способности человека хранить в памяти следы возникавших 
в конкретных ситуациях эмоциональных состояний. Так, восторг, который ин-
дивид пережил на митинге в поддержку политической партии, чувство симпатии, 
возникшее в ходе общения с ее представителями, вызвавшая позитивные ассоци-
ации реклама партии – все эти эмоциональные состояния могут запечатлеваться 
в памяти, создавая особый психологический настрой при восприятии новой ин-
формации о деятельности партии. Во-вторых, человеку свойственно испытывать 
чувство удовлетворения, когда он находит в действиях других подтверждение 
своим убеждениям. Чем чаще в действиях политического актора видится то, что 
оценивается индивидом как правильное, справедливое, отвечающее его ценно-
стям, тем более благоприятным становится его эмоциональный отклик на эти 
действия. Переживаемое в конкретной ситуации чувство удовлетворения также 
оставляет свой след в памяти, превращаясь в фон восприятия новой информа-
ции, формируя особую атмосферу доверительного отношения. 

Включение во фрейм символа эмоционально окрашенных когнитивных 
структур способствует его превращению во внутреннюю побудительную силу, 
направленность которой будет зависеть от валентности переживаемых эмоций. 
Политическим брендом становится узнаваемый и легко отличаемый символ, 
способный притягивать внимание и выполнять роль стимула, запускающего 
в психике определенные когнитивные и эмоциональные процессы, в которых 
материализуется отношение индивида к обозначенному объекту или явлению.

Понимание того, что сила политического бренда кроется в составляющем 
его фрейме, подтолкнуло исследователей к поиску способов определения его 
содержания и измерения. Поскольку речь идет об особой когнитивной струк-
туре, то измерять предлагалось представления об обозначаемом объекте. Как 



99

Полис. Политические исследования. 2022. № 4. C. 94-107

известно, социальная информация хранится в памяти в закодированном виде, 
она маркируется знаками, словами, иконическими образами. Поэтому любой 
фрейм можно представить в виде взаимосвязанных кодов (знаков, слов), переда-
ющих его смысловое содержание, что находит отражение в методе когнитивного 
картирования. Опираясь на данный метод, одни ученые предлагали гражданам 
ответить на ряд закрытых вопросов, а содержание фрейма оценивалось исходя из 
выбранных суждений, глубина – по частоте уклонения от ответа [Schneider 2004]. 
Другие предоставляли возможность респондентам самим формулировать ответы 
на вопрос, что они думают по поводу того политического актора, символическое 
наименование которого предъявлялось. На основе таких ответов составлялись 
ментальные карты, раскрывающие, по мнению ученых, содержание исследуемого 
политического бренда [French, Smith 2010]. Высказывалось также предложение 
сочетать количественные и качественные методы в исследовании специфики 
ассоциативных связей, формирующих политические бренды [Nielsen 2016]. 

Проведенные с использованием указанных методик эмпирические иссле-
дования показали, что конфигурация фрейма, образующего политический 
бренд, индивидуальна, она обладает своими особенностями в сознании разных 
людей. Но вполне возможно с помощью определенных методологических 
процедур свести индивидуальные представления о политическом бренде к не-
кому общему знаменателю, составить его обобщенный фрейм. Составление 
такого обобщенного фрейма позволяет, во-первых, определить характер пред-
ставленности в массовом сознании составляющих его ассоциативных связей 
и оценить его мотивационный потенциал, а во-вторых, сформулировать пред-
ложения для заинтересованных политических сил в работе над продвижением 
своего политического бренда. И хотя высказываются определенные сомнения 
в совершенстве предлагаемого учеными методологического инструментария 
измерения политических брендов [ibidem], тем не менее другой способ реше-
ния этой задачи пока не предложен.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ БРЕНДИНГ КАК СИМВОЛИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ

Политический брендинг в современной научной литературе рассматрива-
ется главным образом как деятельность, направленная на продвижение поли-
тических акторов на электоральном рынке – как политических партий [Busby, 
Cronshaw 2015], так и политических лидеров [Needham 2005; Guzmán, Paswan, 
Van Steenburg 2015; Speed, Butler, Collins 2015]. Успешным считается бренд, кото-
рый формирует у избирателей намерение голосовать за соответствующего кан-
дидата, а сам политический брендинг определяется как процесс “управления 
коммуникативным воздействием по созданию уникального и привлекательного 
образа политического актора (партии)” [Гришин 2007: 148]. Но встает вопрос 
о различении политического брендинга и политического имиджмейкинга, по-
скольку и в том, и в другом случае речь идет о формировании привлекательного 
образа, а набор технологий сводится к раскрутке в информационном простран-
стве тем, оттеняющих положительные качества позиционируемого актора.

Возникающая “ловушка тождественности” втягивает в себя все нюансы 
решения задач по формированию политического бренда и политического 
имиджа и создает ощущение, что один из терминов излишен. Причина это-
го – логика маркетингового подхода, предлагающего измерять политические 
взаимодействия в категориях спроса и предложения. В этой логике и бренд, 
и имидж превращаются в своеобразный товар, который на политическом рын-
ке обменивается на голоса избирателей, на поддержку граждан. Технологии 
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продвижения такого “товара” выстраиваются по принципу его соответствия 
запросам, ожиданиям, потребностям населения. В итоге и конструирование 
бренда партии, и формирование ее имиджа выливается в создание образа, 
востребованного массовым сознанием в конкретной ситуации. 

Преодолению “ловушки тождественности” могут способствовать смена 
ракурса методологической интерпретации и рассмотрение политического 
брендинга как процесса символического конструирования, предполагающего 
насыщение бренда элементами символической репрезентации политической 
реальности. Иными словами, речь идет о том, чтобы в политическом брендинге 
перенести акцент с технологий подстройки под запросы, потребности граж-
дан на технологии символического давления, базирующиеся на понимании 
того, что человек, как отмечал Э. Кассирер, скорее animal symbolicum, чем 
animal rationale [Кассирер 1988: 30], т.е. его действия определяются не столько 
рациональным расчетом, сколько способностью адекватно ориентироваться 
в символическом пространстве. Эта способность, которую некоторые авторы 
называют “врожденной мотивацией узнавать о брендах” [Smith, French 2009: 
211], формируется по мере освоения индивидом богатства символических 
форм, созданных предшествующими поколениями, и проявляется в умении 
распознавать символы, выделять среди них наиболее значимые, создавать 
новые и превращать их в средство влияния на других людей.

Концептуализация политического брендинга в рамках маркетингового под-
хода основана на видении человека как animal rationale, который способен осоз-
нанно подходить к брендам и использовать их для оптимизации своего поведения 
в конкретной ситуации, например для того, “чтобы уменьшить сложность в среде 
растущего выбора и информации” [Needham 2006: 184] или чтобы удовлетворить 
свои актуальные потребности. Предлагаемые в этой связи технологии ориенти-
рованы на приписывание бренду свойств, соответствующих ожиданиям людей, 
их представлениям о выгоде, об открывающихся возможностях, о потенциальных 
преимуществах и т.п. Эту логику не разрушает даже признание политического 
брендинга видом политической пропаганды [Torres-Spelliscy 2019: 19], агрессивно 
насаждающей определенные представления с использованием манипулятивных 
технологий [Володенков 2010]. Однако как только мы меняем ракурс восприятия 
человека с animal rationale на animal symbolicum, становится очевидным, что при 
конструировании политических брендов главное – понимание особенностей 
отражения в психике человека символических форм политики. 

Символическое пространство политики двухконтурное по своей структуре 
[Пушкарева 2020]. Первый контур образуют символы-сигнификаторы, знаки, 
маркирующие объекты и явления политической реальности, помогающие 
нам различать политические статусы, институты, организации, нормативные 
порядки и т.п. Второй контур образуют символы-интеграторы, воплощаю-
щие естественное стремление человека понять логику политических отно-
шений, оценить справедливость политического порядка, его необходимость 
и целесообразность и таким образом интегрировать себя в мир политики. 
Символические конструкции второго контура существуют в виде мифологем 
и идеологем, позволяющих человеку видеть в политическом мире полезное 
и вредное, справедливое и несправедливое, дружеское и враждебное, целе-
сообразное и ненужное, важное и бесполезное. В своей совокупности ми-
фологемы и идеологемы образуют так называемый символический универсум 
[Бергер, Лукман 1995: 157-159] – пространство символов, отображающих 
смыслы, ценности, привычную логику объяснения политических событий. 
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Политический брендинг как символическое конструирование представ-
ляет собой целенаправленную деятельность по формированию в сознании 
людей фрейма, где ко взятому за основу символу-сигнификатору (логотип, 
название, знак, фигура), обозначающему определенный политический объект 
или явление, добавляются символы второго контура, мифологемы и идеоло-
гемы, наполняющие создаваемый фрейм смыслами, которые повышают его 
субъективную значимость. Например, фигура В. Жириновского превращалась 
в бренд партии по мере того, как знание о нем как лидере ЛДПР дополнялось 
мифологемами о его исключительных способностях, позволивших партии 
пройти сложный путь конкурентной борьбы и занять свою нишу в россий-
ском политическом пространстве. 

Поскольку политический бренд как символическая конструкция отлича-
ется эмоциональной насыщенностью, то центральным становится вопрос 
о возможности интериоризированных мифологем и идеологем поднимать 
градус чувственного отношения к символу. Специфика мифов состоит в том, 
что, будучи объяснительными конструкциями, они по определению не под-
даются верификации, в них можно только верить. Вера же как психологиче-
ский феномен иррациональна, она возникает не в результате определенной 
мыслительной активности, не как выбор наиболее приемлемого суждения, 
прошедшего проверку на истинность, а спонтанно без постижения челове-
ком сути предмета веры [Грановская 2010; Пушкарева 2015]. Как отмечает 
А. Двойнин, “вера – не модель, стремящаяся к информативно точному ото-
бражению действительности, а отношение, в котором реализуется личностная 
пристрастность человека к этой действительности” [Двойнин 2005]. 

Пристрастность повышает субъективную значимость усвоенной инфор-
мации. Мифы и идеологемы, в которые мы верим, становятся для нас самой 
реальностью, и любые попытки посеять сомнения в их истинности неизбежно 
наталкиваются на внутреннее сопротивление, вызывающее эмоциональное 
переживание. Те, кто склонен к мифологизации фигуры Сталина и верит 
в его положительную или скорее положительную роль в истории нашей стра-
ны (а таких около 70% россиян)2, выражают свое отношение к нему словами 
с сильным эмоциональным подтекстом: “восхищение”, “уважение”, “симпа-
тия”. Попытки поколебать эту веру наталкиваются на неприятие, переходящее 
в крайних случаях в возмущение и даже гнев. 

Усвоенные ранее мифологемы и идеологемы образуют устойчивую мен-
тальную рамку, определяющую характер нашего восприятия. Если человек 
верит, что власть погрязла в коррупции, то в действиях любого должностного 
лица он начинает видеть коррупционный подтекст. Включая во фрейм кон-
струируемого бренда элементы мифологем, в которые люди верят, можно 
усиливать его субъективную значимость. Так, если в обществе распространен 
миф о необходимости сильной руки (в России в него в той или иной степени 
верят 75% жителей страны)3, то усиление эмоциональной привлекательности 
бренда можно обеспечить путем выстраивания ассоциативных связей между 
брендируемым объектом и данным мифом.

2 Динамика отношения к Сталину. Левада-Центр, 16.04.2019. https://www.levada.ru/2019/04/16/
dinamika-otnosheniya-k-stalinu/ (accessed 12.07.2021) (данный материал создан и распространен рос-
сийским юридическим лицом, признанным выполняющим функции “иностранного агента”). 
3 Государственный патернализм. Левада-Центр, 25.02.2020. https://www.levada.ru/2020/02/25/
gosudarstvennyj-paternalizm/ (accessed 11.08.2021) (данный материал создан и распространен россий-
ским юридическим лицом, признанным выполняющим функции “иностранного агента”).
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Идеологемы отражаются в сознании личности, как правило, фрагментарно, 
в виде суждений о значимости тех или иных форм политического бытия или ме-
ханизмов достижения политических целей. Но, будучи интериоризированны-
ми, они превращаются в убеждения, ценностные принципы, любое покушение 
на которые может вызывать эмоциональную реакцию, подчас бурную. В поли-
тическом брендинге не конструируются сами идеологемы, но брендируемый 
объект подстраивается под некоторую систему ценностей. Если в массовом со-
знании существует запрос на патерналистскую модель государства (в 2021 г. 68% 
россиян были убеждены, что государство “должно заботиться обо всех своих 
гражданах, обеспечивая им достойный уровень жизни”, либеральные взгляды 
о том, что “государство должно устанавливать единые для всех ‘правила игры’ 
и следить за тем, чтобы они не нарушались”, разделяли только 24% россиян 
и еще 6% были уверены, что государство должно минимизировать вмешатель-
ство в жизнь граждан)4, то в символическом конструировании брендируемый 
объект должен соответствовать идеологемам, сформировавшим этот запрос.

Итак, ключевая задача брендинга – повышение субъективной значимости 
создаваемого символа, его эмоциональной привлекательности. В политике 
эта задача может решаться только путем символического конструирования. 
Привлекательность политического бренда возрастает по мере того, как граж-
дане начинают находить в нем подтверждение своим взглядам, политиче-
ским убеждениям, сформированным в определенной символической среде. 
Неслучайно в успешных брендах современных партий мы видим элементы 
мифологем и идеологем [Nielsen 2016; Busby, Cronshaw 2015], формирующих 
восприятие партии как значимого игрока на политической сцене, несущего 
пользу, работающего во благо общества, борющегося за справедливость и т.д. 

БОРЬБА БРЕНДОВ И БОРЬБА ЗА БРЕНДЫ

Политическое пространство всегда было ареной борьбы политических 
сил за влияние. И эта борьба неизменно обретала символический харак-
тер, поскольку через символы материализовывались, обретали свойства 
объективности сами политические силы, а успех в этой борьбе зависел от 
притягательности используемых символов, от веры людей в их сокровенный 
смысл. Политический брендинг вывел борьбу за символическое присутствие 
в политическом пространстве на новый уровень – рационально выстраива-
емых стратегий и осознанно применяемых технологий. Борьба брендов из 
интуитивных способов символического конструирования превратилась в со-
ревнование профессиональных подходов к решению задач в области влияния 
на умонастроения масс. Профессионализация в области символического кон-
струирования особенно видна в партийно-политическом пространстве, где 
символическое присутствие реализуется прежде всего через популяризацию 
названия партии, ее логотипа и даже фигуры лидера.

Борьба брендов – это борьба за место в политической картине каждого че-
ловека, т.е. за то, чтобы конструируемый символ-фрейм органично встроился 
в индивидуальные системы политических представлений, чтобы граждане 
усвоили его содержание, прониклись верой в его смысловое содержание, 
чтобы у них сформировалась мотивация поддержки брендируемого объек-

4 Политическое участие и отношения с государством в России. Левада-Центр, 16.03.2021. https://www.
levada.ru/2021/03/16/politicheskoe-uchastie-v-otnosheniya-s-gosudarstvom-v-rossii/ (accessed 12.08.2021) 
(данный материал создан и распространен российским юридическим лицом, признанным выполня-
ющим функции “иностранного агента”). 
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та. Каждый участник такой борьбы стремится превзойти своего соперника 
в привлекательности своего бренда, в его эмоциональной насыщенности, 
соответствии ожиданиям и ценностным предпочтениям людей, поскольку 
именно эти свойства способствуют интериоризации бренда, превращению 
его в значимую структуру политического сознания личности. 

Борьба брендов возникает в конкурентной среде, где есть условия для 
появления игроков, преследующих однотипные цели (победа на выборах), 
и где есть реальные возможности для свободного использования политиче-
скими акторами технологий информационного влияния с целью позитивного 
позиционирования своего бренда. Классический политический брендинг, 
появившийся в рамках маркетингового подхода, представляет собой техноло-
гическое обеспечение успеха в этой борьбе путем формирования конкурент-
ных преимуществ раскручиваемого бренда. 

С точки зрения символического конструирования борьба за место в поли-
тической картине каждого человека представляет собой соревнование поли-
тических сил за присвоение права на включение в позиционируемый бренд 
идеологем и мифологем, распространенных в массовом сознании. Так, если 
в сознании масс укоренена патерналистская модель государства, то привлека-
тельным для большинства будет бренд той политической силы, которая смогла 
органично включить в него элементы этой идеологемы. Ориентация на доми-
нирующие в массовом сознании идеологемы и мифологемы при конструиро-
вании политических брендов ведет к появлению двух эффектов. (1) “Эффект 
первенства” заключается в том, что бренд политической силы, начавшей борьбу 
за присвоение определенных мифологем и идеологем и располагающей доста-
точными ресурсами для его раскрутки, будет более выпуклым. Попытки вновь 
образующихся партий претендовать на те же мифологемы и идеологемы будут 
наталкиваться на ригидность ранее сложившихся в массовом сознании ассоци-
ативных связей, что в свою очередь не будет способствовать восприимчивости 
новых брендов. (2) “Эффект единообразия” возникает, когда одновременно 
несколько политических сил начинают осваивать один и тот же пласт идеоло-
гем и мифологем, руководствуясь пониманием важности их включения в кон-
струируемые бренды. В этом случае бренды утрачивают свою уникальность, 
воспринимаются гражданами как тождественные, а отсутствие разницы ведет 
к снижению интереса к политическим брендам в целом. 

Названные эффекты критически проявляются в однородном символиче-
ском пространстве, где созданы условия для веры абсолютного большинства 
членов общества в основополагающие мифы и ценностные ориентиры. 
Однако специфика идеологем и мифологем состоит в том, что они развер-
тываются в области, недоступные для актуального восприятия, находящиеся 
за пределами непосредственного опыта человека, а следовательно, всегда 
есть основания для оспаривания их содержания. Вот почему символический 
универсум политики формируется как противоречивый комплекс идеологем 
и мифологем, включающий, с одной стороны, те из них, которые обеспечива-
ют легитимацию сложившегося политического институционального порядка, 
а с другой – так называемые “девиантные версии символического универсу-
ма” [Бергер, Лукман 1995: 174], т.е. оспаривающие право официальных мифов 
и идеологий определять смысл системы политических властных отношений 
и предлагающие его альтернативные интерпретации. Девиантные версии 
расширяют пространство конкуренции политического брендинга, создавая 
условия для конструирования идеологически разнонаправленных брендов, 
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влиятельность которых будет зависеть от степени укоренения в массовом 
сознании оппозиционных идеологем и мифологем.

Наличие девиантных версий политического символического универсума 
создает условия для оспаривания бренда, когда выбранный символ целена-
правленно наполняется мифологемами и идеологемами, делегитимирующими 
его в глазах общественности. Например, логотип правящей партии начинает 
связываться с мифологемами о поголовной коррупции во власти (“все во-
руют”), о политиках, которые обманывают народ (“все жульничают”) и т.п. 
Вбирая в себя суждения, вызывающие негативные чувства, логотип превра-
щается в сгусток отрицательных эмоций, в антибренд. 

Борьба за бренд – это усилия по защите бренда, противодействие попыт-
кам его дискредитации путем включения в него мифологем, генерирующих 
ощущение несправедливости, вызывающих презрение, страхи и другие не-
гативные эмоции. Такая борьба разворачивается не только в конкурентной 
среде, где политические соперники наряду с позитивным позиционированием 
своего бренда могут прибегать к дискредитации брендов других участников, 
например избирательного процесса, но и там, где у объекта брендирования 
нет явных конкурентов, зато есть разное понимание его исторической роли. 
Речь идет о государстве и его символах, государственных органах и их симво-
лике, политических процессах и их символическом отображении. 

Антибренды появляются как в результате целенаправленных усилий по-
литических конкурентов, так и в результате “выгорания” бренда, резкого 
снижения его позитивного эмоционального потенциала. “Выгорание” бренда 
происходит под влиянием сдвигов в массовом сознании, когда на смену вере 
в конституирующие бренд идеологемы и мифологемы приходит разочаро-
вание, вызванное, к примеру, ухудшением материального благосостояния 
широких слоев населения или появлением новых угроз, не поддающихся 
объяснению в рамках старых мифологем. Ослабление веры открывает воз-
можности для проникновения во фрейм-конструкцию элементов иной, чаще 
всего девиантной версии символического универсума, создавая условия для 
превращения бренда в свой антипод.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Символическая политика как теоретико-методологическое направление 
позволяет прежде всего поставить вопрос о расширении поля применения по-
литического брендинга как технологии политического влияния. Если в рамках 
маркетинговой парадигмы политический брендинг рассматривается как ин-
струмент конкурентной борьбы главным образом в электоральных процессах, 
то включение политического брендинга в предметное поле символической 
политики позволяет ставить вопрос о его использовании для решения более 
широкого круга политических задач, включая формирование национальной 
идентичности, доверия к органам государственной власти, повышение пре-
стижа отдельных форм гражданской активности и т.д.

Обращение к теоретико-методологическому потенциалу символической 
политики дает возможность иначе взглянуть и на сам процесс конструи-
рования политических брендов. Если маркетинговый подход требует от 
политических бренд-менеджеров ориентации на рационального человека, 
осознающего свои потребности, стремящегося к максимальной выгоде, спо-
собного оценивать результаты своих поступков, то парадигма символической 
политики подсказывает создателям политических брендов, что политические 
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предпочтения граждан – не столько результат рационального расчета, сколько 
следствие усвоенных мифологем и идеологем.

Символическая среда обитания для нас настолько привычна, что мы недо-
оцениваем возможности ее влияния на наше поведение. В действиях людей 
мы склонны видеть умысел, расчет, желание, забывая, что социальные виды 
поведения формируются только по мере освоения индивидом символического 
многообразия, главного условия функционирования общества. Осмысление 
политических брендов как особых символических конструктов позволит, с од-
ной стороны, понять механизмы их превращения в своеобразные аттракторы, 
способные притягивать внимание, консолидировать вокруг себя единомыш-
ленников, мотивировать на определенные действия, а с другой – по-новому 
взглянуть на технологии их формирования.
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Аннотация. Статья предлагает предварительное описание трех революционных 
волн XXI в., их ключевых характеристик и причин. Одна из целей данной статьи – 
развить аналитические инструменты, в частности углубить понимание самого 
понятия революции и революционных событий, а также типологию революционных 
событий. В целом настоящая статья предлагает теоретический и отчасти 
количественный анализ революционного процесса ХХI в. Предложен новый подход 
к выделению волн революций, который включает следующие критерии: 1) реальную 
связанность событий в рамках Мир-Системы общими факторами; 2) количество 
революций не должно быть меньше 4-5; 3) временной интервал революционных 
событий – не более 10 лет между началом первого и началом последнего события; 
4) в один хронологический период может произойти одна волна. На этой основе 
в XXI в. нами было выделено три волны. Первая волна – цветные революции 
2000-2009 гг. Вторая волна – Арабская весна и ее глобальное эхо, 2010/2011-2013 гг. 
Третья волна – с 2018 г., незавершенная. Предложенный анализ позволяет дать 
оценку революционного процесса ХХI в. как (а) весьма активного, в котором 
интенсивность революций нарастает, (б) довольно разнообразного по типам 
революционных событий, (в) революционные события характерны для стран не 
только мир-системной периферии, но и мир-системного ядра.
Ключевые слова: революция, аналог революции, волны революций, типология 
революций, Мир-Система, мир-системное событие, революционное событие, 
цветные революции, Арабская весна, XXI столетие.

ВВЕДЕНИЕ

В последние несколько десятилетий наблюдался заметный рост числа ре-
волюций, самых разнообразных по своим траекториям, исходам и локации, от 
краха коммунистических режимов до череды цветных революций и сложного 
хитросплетения событий Aрабской весны. Они бросают вызов предшествую-
щим теориям революции и представляют собой богатый материал для новых 
теоретических построений. 

Необходимо начать статью с некоторых определений, без которых многое 
будет непонятно.
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Как замечал один из мировых классиков в сфере изучения революционных 
событий К. Бринтон, “термин ‘революция’ довольно проблематичен семантиче-
ски не только из-за широкого диапазона его употребления, но и потому, что это 
одно из тех слов, что наделены очень большим эмоциональным содержанием” 
[Brinton 1965: 4]. Действительно, несмотря на то что история развития теорети-
ческих взглядов на революции длится почти два с половиной века, до сих пор 
нет приемлемого и, что самое главное, общепринятого определения революции.

Приведем наши собственные определения революции.
Революция – “это попытка преобразовать политические институты и дать 

новое обоснование политической власти в обществе, сопровождаемая фор-
мальной или неформальной мобилизацией масс и такими неинституциона-
лизированными действиями, которые подрывают существующую власть” 
[Голдстоун 2006: 61]. 

“Революция – это насильственное свержение власти, осуществляемое 
посредством массовой мобилизации (военной, гражданской или той и другой 
вместе взятых) во имя социальной справедливости и создания новых полити-
ческих институтов” [Голдстоун 2015: 14]. 

“Революция – антиправительственные (очень часто противозаконные) 
массовые акции (массовая мобилизация) с целью: (1) свержения или замены 
в течение определенного времени существующего правительства; (2) захвата 
власти или обеспечения условий для прихода к власти определенных сил; 
(3) существенного изменения режима, социальных или политических инсти-
тутов” [Гринин, Коротаев 2020: 856].

Эти определения достаточно широки, чтобы охватить события, начиная 
от вполне мирной Бархатной революции, свергнувшей в ноябре-декабре 
1989 г. коммунистический режим в Чехословакии, до Исламской революции 
в Иране, включавшей как мирные, так и насильственные эпизоды, и насиль-
ственной Сандинистской революции в Никарагуа, совершенной откровенно 
вооруженным путем. В то же время эти определения достаточно сильны, что-
бы исключить перевороты, гражданские войны и бунты, которые не прилага-
ют никаких усилий для преобразования институтов или основ политической 
власти. Они также исключают мирные переходы к демократии через такие 
институциональные механизмы, как плебисциты и свободные выборы (как, 
например, в Испании после Франко). 

Но определения, конечно, не являются главной целью данной статьи. Лишь 
небольшое количество сравнительных теоретических исследований революций 
появилось за последнее десятилетие [Голдстоун 2015; Шульц 2016; Розов 2019; 
Розов и др. 2019; Stone 2013; Beck 2015; Ritter 2015; Kamrava 2019; Lawson 2019]. 
Автор одной из этих работ отмечает: “Развитие теорий революции застопори-
лось, хотя эмпирические исследования революционных эпизодов процветают. 
Пора революционной теории наверстать упущенное” [Lawson 2019: 72]. Мы 
полностью с ним согласны. Для продвижения в этом направлении необходи-
мо усовершенствовать или даже создать новые аналитические инструменты, 
чтобы лучше понять причины и особенности революций, в том числе произо-
шедших в текущем столетии. Вот почему затронутые темы включают теорию 
революций, в том числе их типологию. 

Революции нельзя свести к одному “типу” событий, это множество типов 
и видов событий, формы которых возникали и менялись в зависимости от 
исторического периода и местного контекста на протяжении тысяч лет. Можно 
сказать, что революция – это род со многими видами и подвидами. Общим для 



110

Polis. Political Studies. 2022. No. 4. P. 108-119
O

rb
is 

te
rr

ar
um всех революций является преднамеренная попытка изменить структуру пра-

вительства массовыми нелегальными действиями в целях достижения боль-
шей справедливости1. Конкретные же действия, целевые идеальные модели, 
траектории событий, линии конфликтов, методы и масштабы мобилизации 
масс, а также достигнутые изменения сильно различались и различаются во 
времени и пространстве.

Революция – это развивающееся явление. В некоторых случаях определен-
ные его черты повторяются постоянно, но в других возникают совершенно но-
вые характеристики. Это достаточно редкое явление в истории каждой страны: 
дело в том, что полный набор ключевых условий, которые в совокупности соз-
дают революционную ситуацию – слабость правительства и государственный 
кризис, конфликты элит, недовольство и активность населения, энергичная 
оппозиция, апогей несправедливости и удачная международная обстанов-
ка, – совпадают не слишком часто, а революции случаются еще реже. При этом 
формы, виды и методы революционной деятельности меняются. И мы наглядно 
видим это и в текущем столетии. Впрочем, меняются не только они, но и роль 
революций в историческом процессе, и теоретические взгляды на них. 

Последние несколько десятилетий оказались “кладбищем” не только 
для самых разных режимов, но и для многих теорий революции [Beck 2017]. 
И марксизм, и теория модернизации утверждали, что революции были харак-
терны для определенного этапа экономического развития – начала капита-
листической индустриализации, которая выдвинула на передний план новые 
классы и новые конфликты. Тем не менее мы видели, как революции свергали 
режим одной из промышленных сверхдержав мира (СССР), а также прави-
тельства в бедных сельских странах (Буркина-Фасо, Заир, Руанда) и в полу-
индустриальных странах со средним уровнем дохода (арабские революции). 
Теория модернизации далее предполагала, что традиционные монархии 
и империи будут свергнуты революциями и заменены конституционными или 
партийными государствами; однако во время арабских революций традици-
онные монархии в Катаре, Саудовской Аравии, Омане и Арабских Эмиратах 
оставались стабильными, в то время как модернизирующиеся авторитарные 
режимы в Египте, Тунисе, Ливии, Сирии и Йемене столкнулись с самыми 
мощными революционными потрясениями.

Теории, которые кажутся более обоснованными, – это, например, идея 
Баррингтона Мура-мл. [Moore 1978] о том, что в основе революции лежит 
борьба с несправедливостью, и некоторые другие работы по различным 
аспектам революций. В них утверждается, что революции – это борьба за 
большую справедливость, но их формы и траектории различаются, что демо-
графическое давление играет определенную роль, равно как и международ-
ные тенденции и международное вмешательство, и что революции все чаще 
напоминают социальные движения и пересекаются с ними в своем развитии 
[Голдстоун 2015; Goldstone 1998, 2009, 2016; Goldstone, Ritter 2018].

Поскольку существует множество форм и типов революционных событий 
и эпизодов, иногда трудно однозначно определить, принадлежит ли событие 

1 Важно различать революции и иные революционные события (такие как аналоги революций и ре-
волюционные движения без революции). Для некоторых революционных событий свержение или 
трансформация правительства необязательны, но к революциям это не относится. Если революцион-
ный протест не включает в себя требование о свержении правительства/достижения независимости, 
то это не революция, а другой тип революционного события (при этом не важно, когда возникли 
требования о свержении правительства, важно, что они появились, а следовательно, революционное 
событие в этом плане оформилось именно в тип “революция”). 
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к той или иной категории. Например, гонконгская “революция зонтиков” 
в 2014 г. характеризовалась устойчивой массовой мобилизацией, стремящейся 
изменить форму правительства Гонконга, перейти от назначения главы испол-
нительной власти органом, избранным под китайским надзором, к открытому 
демократическому процессу выдвижения и выборов, основанных на принципе 
“один человек – один голос”. Но жители Гонконга ничего не добились. Еще 
менее успешными были движения “Захвати Уолл-стрит / Нас – 99%”, участ-
ники которых многие недели занимали общественные пространства в Америке 
и европейских столицах, требовали изменения экономической системы, но 
в значительной степени игнорировались правительствами. Тем не менее, если мы 
хотим понять разнообразие и эволюцию революционных движений и эпизодов, 
мы должны включить все случаи мобилизации масс с целью свержения или из-
менения государственных институтов. Поэтому мы разрабатываем типологию, 
которая включает различные типы событий от квазиреволюционных эпизодов 
до революционных эпох, включая победоносные и неудавшиеся революции, 
аналоги революций и революционные движения без революций, которые могут 
быть объединены концепцией революционных событий, совокупность которых 
составляет революционный процесс. 

ТИПОЛОГИЯ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ 

В своих определениях революции мы как обязательный указываем момент 
массовости протестов, массовой мобилизации. Если нет массовой мобилиза-
ции в момент свержения старой власти, но есть все остальное и революционеры 
одерживают победу (путем военного переворота, победы на выборах и последу-
ющего радикального изменения режима посредством законодательных и иных 
методов и т.п.), то это аналог революции (массовая мобилизация наступает либо 
после свержения старой власти, либо является частью легального политическо-
го процесса во время выборов). Примеры аналогов революций – нацистская 
трансформация Германии после 1933 г., т.е. после прихода Гитлера к власти 
путем выборов; события 1952 г. в Египте (военный переворот с последующей 
массовой мобилизацией) или Боливарианская революция под руководством 
У. Чавеса в Венесуэле (см., например, [Костин 2020a]). Многие революционные 
события, которые в научном плане надо классифицировать именно как аналоги 
революций, в политической терминологии часто называются именно револю-
циями (такова и часто встречающаяся характеристика событий в Египте в 1952 г. 
как “революции”). Поэтому необходимо различение истинных революций и их 
аналогов. В настоящих революциях новый режим приходит к власти в результате 
массовых акций. Напротив, в аналогах революции смена правительства/прези-
дента/монарха происходит путем переворота или выборов, в результате чего по-
является новый (революционно настроенный) режим, вносящий значительные 
изменения в политическое устройство, социальные, экономические и культурные 
институты [Гринин, Гринин 2020].

Необходимо также проводить различие между революциями и революцион-
ными движениями без революции. Одно из отличий состоит в том, что обычно 
борьба за достижение целей революционного движения продолжается до-
статочно долго (таковы, например, движения за гражданские или женские 
права); примеры таких движений можно найти в недавней истории Бразилии 
и Польши [Костин 2020b, 2020c]. 

Революционным движение называется потому, что: а) налицо массовая мо-
билизация; б) используются революционные методы; в) даже если требования 
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недовольство/разочарование в режиме, условиях жизни, перспективах и т.п.; 
г) обычно революционное движение по мере развития событий расширяет свои 
требования. Движением без революции оно называется потому, что протестую-
щие стремятся не к свержению режима, а к удовлетворению своих требований 
в рамках существующего порядка и режима, но методами, близкими к револю-
ционным и далеко не всегда легальными. Разница между революцией и револю-
ционным движением без революции может заключаться в том, что (1) революция 
направлена на изменение режима в течение достаточно ограниченного време-
ни, а революционное движение может быть направлено на защиту режима (на-
пример, движение против узурпации власти, попыток нарушить конституцию, 
подтасовать голосование и т. п.); (2) движение направлено на удовлетворение 
требований, включая те или иные права, либо крупное их расширение, но без 
требования свержения правительства, а революция, как правило, направлена 
на свержение; (3) движение может быть направлено на сохранение статус-кво 
(например, отмену нового налога, закона и пр.), а революция – на изменения.

Если революционное событие, которое удовлетворяет требованиям опре-
деления революции, не достигает своей цели, то его следует рассматривать 
как революционный эпизод. Если революционный эпизод весьма масштабен, 
длителен, сопряжен со значительным упорством участников, (часто) с крово-
пролитием, и терпит поражение, то событие должно быть квалифицировано 
как неудачная революция. Если есть массовая мобилизация, но нет требований 
свержения правительств, либо для целей свержения правительства и захвата 
власти не прилагается достаточных усилий (т.е. нет свидетельств, что имели 
место серьезные попытки свергнуть правительство и захватить власть), то это 
квазиреволюционный эпизод.

Также мы выделяем такое понятие, как революционная эпоха. Это длительная 
полоса перемен, в которой происходят революции, революционные изме-
нения, контрреволюции, революционные эпизоды, связанные с борьбой 
различных политических и социальных сил за политический/социальный 
курс, власть и прочее. Революционная эпоха, некоторые ее характеристики 
описаны, скажем, на примере Венесуэлы [Костин 2020а]. Важно также иметь 
в виду, что революционные эпизоды, которые происходят в ходе революцион-
ной эпохи, нужно характеризовать как связанные, а революционные эпизоды, 
случившиеся в другие периоды, – как самостоятельные. 

ТРИ ВОЛНЫ РЕВОЛЮЦИЙ XXI ВЕКА 

Главная тема статьи – волны революций XXI в. Естественно, у нас не было 
возможности описать все революционные движения и эпизоды этого периода, 
поэтому имеет смысл сосредоточиться на конкретных волнах революций, кото-
рые можно выделить в XXI в. В 2020 г. в журнале “Полиc” была опубликована 
статья Л.Е. Гринина и А.Л. Гринина “Революции XX века: теоретический и коли-
чественный анализ” [Гринин, Гринин 2020], в некотором отношении настоящее 
исследование продолжает теоретические исследования, начатые в указанной 
статье. В частности, здесь мы используем типологию революционных событий, 
а также теоретический подход к выделению волн революций, апробированные 
в данной статье. А именно: выделение волн революций осуществляется, исходя из 
следующих критериев: 1) реальная связанность событий в рамках Мир-Системы 
общими факторами; 2) количество революций не должно быть меньше 4-5; 
нельзя рассматривать как революционную волну события, происходящие только 
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в рамках одного крупного государства (в этом случае нужно говорить о кластере 
революций); 3) временной интервал революционных событий – не более деся-
ти лет между началом первого и началом последнего события; 4) в один хроно-
логический период может происходить только одна волна. 

Исходя из указанных критериев, мы выделили три волны революций 
в XXI столетии.

Относительно главных причин революций и революционных событий всех 
трех волн следует подчеркнуть, что а) в каждом обществе революции подготав-
ливаются собственными особенностями исторического и культурного развития, 
особенной политической ситуацией, раскладом социальных сил и отношени-
ями внутри элиты, а также и другими специфическими факторами; однако 
б) есть ряд общих факторов, связанных с причинами революций либо быстрого 
их распространения в рамках волны. Такими являются, например, б1) общие 
недостатки сходных политических режимов, связанные с недавним историче-
ским прошлым (недостаточное развитие демократии, промежуточные: полу- 
авторитарные, полудемократические режимы, в которых революции происхо-
дят легче, чем в полностью авторитарных). Это касается особенно революций 
первой волны, но частично и третьей; б2) активные геополитические действия, 
направленные на ослабление геополитического соперника (особенно России, 
но также и Югославии, Китая и др. стран) и усиление собственных геополити-
ческих позиций (особенно в случае США, НАТО и ЕС). Это касается всех трех 
волн, но особенно первой и третьей волн (яркие примеры – Грузия, Гонконг); 
б3) сильное культурное и языковое единство центрального региона второй 
волны, т.е. Арабской весны; в) внешние мир-системные сильные влияния, 
которые усиливают революционное брожение, недовольство, экономические 
трудности, т.е. становятся триггерами революционных волн. Этот последний 
момент – важная часть предлагаемой теории, на нем мы делаем особый акцент.

Первая волна (цветных) революций – 2000-2009 гг. Фактически она начи-
нается в последний год XX в. со Второй народной революции 2000-2001 гг. на 
Филиппинах и “бульдозерной революции” в Сербии/Югославии и включает 
революции и революционные события в Грузии, на Мальдивах и Украине, 
в Ливане, Киргизии, Мьянме, Иране, Молдове2. Многие из них имели сход-
ство с некоторыми событиями волны антикоммунистических революций 
1989-1990 гг. в том, что касается их тактики и целей.

На мир-системном уровне причины у этой волны были следующие: 1) ми-
ровая экономика находилась на подъеме, особенно активно в странах бывшего 
второго и третьего миров; 2) быстрое развитие способствовало как росту завы-
шенных ожиданий3, так и усилению неравенства; 3) общий подъем мировой 
экономики сопровождался подъемом демократизации в мире (так называе-
мая третья волна демократизации (см., например, [Huntington 1993]); 4) рост 
демократизации, тесно связанный (а) с падением коммунизма (хотя следует 
отметить, что ряд стран бывшего СССР и коммунистического блока сопротив-
лялись тенденции к переходу к либеральной демократии), (б) ростом престижа 
США и других демократических стран, (в) растущим влиянием западных стран 
и организаций во многих ранее авторитарных странах, (г) формированием 
после окончания холодной войны Pax Americana. Относительно связей между 

2 К этому можно добавить ряд революций, революционных и квазиреволюционных эпизо-
дов в Африке к югу от Сахары в 2000-х годах (Сенегал-2000, Мадагаскар-2001-2002, Того-2005, 
Гвинея-2007-2010 и т.д.). 
3 Об эффекте завышенных ожиданий см., например, [Grinin, Korotayev 2022]. 
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каждой революции вызывал эйфорию у потенциальных революционеров 
в других странах и желание ускорить революционные события в них. Это был 
не вполне “эффект домино” [Розов и др. 2019], поскольку интервалы между 
революциями были значительными, но это можно назвать “эффектом рево-
люционного успеха”; обучение стратегии и тактике активистов целого ряда 
цветных революций в эту волну осуществлялось через сербскую организацию 
“Отпор” и созданный на ее основе Центр прикладного ненасильственного 
действия и стратегии (Center for Applied Non-Violent Action and Strategy/CANVAS), 
который не только не скрывал этого, но и всячески хвалился своими успехами; 
за спиной “Отпора” стояли те же самые иностранные державы и НКО. 

Главными особенностями волны были следующие: 1) революции не про-
исходили одновременно и не перекрывали друг друга (как мы могли это 
видеть во время предыдущей [1989-1996] и последующей [2010-2013] волн), 
а, как правило, они следовали друг за другом последовательно с некоторой 
задержкой, что больше походило на эстафету, своего рода цепочку, с одним 
революционным событием в год-два; 2) в то же время существует четкая 
связь между этими революциями в отношении (а) мир-системных причин; 
(б) внешних сил и организаций, которые обеспечивали помощь революцио-
нерам и их обучение; (c) их целей; и (г) их методов революционного действия; 
3) благодаря улучшенной организации и поддержке Запада эти революции 
часто оказывались успешными4. 

Несколько революций в этот период произошло вне данной волны – 
например, в Кот-д’Ивуаре (2002 г.), Боливии (2003 г.), Непале (2006 г.) или 
секторе Газа в Палестине (2007 г.). 

Вторая волна: Арабская весна и ее эхо, 2010/2011-2013 гг.5 Данная волна име-
ла следующие мир-системные причины: 1) в отличие от предыдущей волны, 
в конце 2000-х годов мировая экономика находилась в кризисе из-за всемирной 
Великой рецессии, начавшейся в США; при этом количественное смягчение, 
использовавшееся в качестве главного антикризисного средства, привело 
к небывалому росту цен на продовольствие; таким образом, этот кризис стал 
мир-системной глобальной причиной революционной активности. Следует 
отметить, что кризис охватил все страны, и революционная деятельность уси-
лилась по всему миру; однако центр активности находился в регионе Ближнего 
Востока и Северной Африки из-за особенностей режимов данного региона. 
2) Вследствие быстрого, но крайне неравномерного развития таких стран, как 
Египет, Тунис и другие, замедление темпов экономического роста ускорило 
приближение революций. 3) Агфляция (инфляция цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию) стала специфическим следствием кризиса, т.е. возникли клас-
сические революционные причины (в отличие от первой волны), связанные 
с падением уровня жизни. 4) В отличие от стран первой волны, на Ближнем 
4 Касательно понятия “успех” или “поражение” революционного события нужно пояснить, что мы 
имеем в виду их конкретный политический успех (свержение режима или достижение независимости) 
или неудачу. Что касается исторического успеха, то некоторые неудавшиеся до конца революции (как 
революция 1905 г. в России) дали мощный толчок существенным политическим и социальным транс-
формациям, тогда как победившие революции (например, на Украине в 2005 и 2014 гг.) не привели 
ни к каким заметным прогрессивным переменам. 
5 Однако подволна/линия исламистских революций и восстаний 2013-2016 гг. (ИГИЛ*, Боко Харам, вос-
стание радикальных исламистов АКАП в Йемене и т.д.) может рассматриваться как продолжение этой вол-
ны в совершенно иной форме (см., например, [Korotayev, Shishkina, Khokhlova 2022; Filin, Fahmy, Koklikov 
2022]). *Организация признана террористической, а ее деятельность запрещена на территории России.
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Востоке авторитарные правители находились у власти очень долгое время (30 
лет и более). Некоторые из них удерживали вместе страны со значительными 
региональными, этническими или религиозными расколами, что повлияло на 
ход и исход революций, часто приводя к жестоким внутренним конфликтам.

Помимо революций (главным образом на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке), волна включала ряд революционных событий в других частях мира, 
в том числе революционные движения без революций в странах Запада 
(Occupy Wall Street, Indignados и т.д.). 

Основными чертами этой волны были: 1) быстрое распространение ре-
волюций из страны в страну, в данном отношении это классическая волна; 
2) сильное культурное и языковое единство центрального региона волны; 
3) особая роль образованной молодежи; 4) особая роль религиозно-этнокон-
фессионального фактора. 

Относительно связей между революциями внутри этой волны нужно до-
бавить следующие моменты: а) политическое сходство режимов, в которых 
автократы оставались у власти много лет (десятки лет); б) “эффект домино” 
(подробнее об этом эффекте см. [Rozov 2022]); влияние внешних сил в виде 
“Отпора”, социальных сетей и других СМИ.

Третья волна (2018 г. – н.в.) включает революции, революционные эпи-
зоды и революционные движения без революций в Армении (2018), Судане 
(2018-2019), Боливии (2019), Алжире (2019), Гонконге (2019-2020), Чили 
(2019), Киргизии (2020), Ираке (2019), Ливане (2019), Иране (2019), США 
(штурм Капитолия в 2021 г.), Франции (Желтые жилеты, 2018-2020), Беларуси 
(2020-2021), Мьянме (2021), Сомали (2020-2021), Польше (2020-2021), 
Казахстане (2022) и др. 

На мир-системном уровне эта волна имеет следующие причины: 1) новое 
ухудшение ситуации в мировой экономике наряду с большей концентрацией бо-
гатства и растущим неравенством; 2) последующие во многих случаях снижение 
уровня жизни, рост цен и другие явления, которые связывают эту волну с преды-
дущей; 3) дестабилизация Мир-Системы в ответ на внешнее давление (включая 
санкционное давление и деглобализационные тенденции во время правления 
Д. Трампа, что спровоцировало растущую националистическую реакцию), 
4) продвижение демократии продолжается в ряде стран – Гонконге, Беларуси, 
Армении и др., 5) в 2020 г. экономическую и социальную ситуацию значительно 
ухудшает COVID-19 (в частности, пандемия сыграла свою роль в революцион-
ных событиях в Киргизии, Непале, Боливии, на Шри-Ланке); 6) новая волна 
агфляции в результате контркризисных мер количественного смягчения, которая 
сейчас усиливается украинскими событиями (таким образом, становятся более 
интенсивными и факторы, способствующие росту революционной активности).

Для этой волны характерны следующие особенности: 1) широкий спектр 
революционных событий; 2) разнообразие причин революций на общей базе, 
связанной с ухудшением не только в экономическом, но и во внешнеполитиче-
ском и международном плане; 3) распространение революционных событий на 
страны первого мира с консолидированной демократией (это сближает волну 
с предыдущей, с той лишь разницей, что на этот раз интенсивность револю-
ционных событий в таких странах усилилась); 4) соответственно, рост таких 
форм революционных событий, как революционные движения без революций. 

Относительно связей между революциями внутри этой волны нужно доба-
вить, что установление таких связей пока представляет трудности, поскольку 
волна продолжается, а также в связи с наличием в ее рамках разнородных 
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следующие общие моменты: а) инспирирование революционной активности 
вследствие усиления геополитического противостояния России и Запада, 
а также попыток ослабить других соперников США и ЕС – Китай, Иран, 
Венесуэлу; б) ослабление позиций США на Ближнем Востоке и внутрипо-
литическая борьба в США; в) эхо Арабской весны, особенно экспорта ради-
кального исламистского революционизма ИГИЛ6 в Африку.

Таким образом, все три волны были связаны с очень мощными мир- 
системными событиями. Первая волна прошла на позитивном экономическом 
и политическом фоне, вторая – на негативном экономическом, а третья – на 
негативном экономическом и внешнеполитическом фоне. Все три волны 
были связаны с более или менее сильными внешними влияниями, с попытка-
ми демократизации через различные структуры (особенно в первую и третью; 
для второй отчасти это Ливия и Сирия).

Следует также отметить революционную активность (но без явных волн) 
в течение четырех лет 2013-2016 гг.7, чтобы подчеркнуть наличие большого 
числа революционных событий, произошедших во втором десятилетии 
XXI в. Здесь сошлись несколько факторов: 1) внешняя активность западных 
демократий (которая сыграла свою роль на Украине в 2014 г., в Турции в 2013 
и 2016 гг., Гонконге в 2014 г., Венесуэле и в конституционном аналоге револю-
ции в Бразилии); 2) рост национализма в Европе (Донбасс, 2014 г.; Каталония, 
2016 г.); 3) ухудшение экономической ситуации в Европе из-за бюджетной 
политики ЕС (Греция, 2015 г.); 4) становление демократии в новых странах 
(Босния) и внутренние процессы в демократических странах (революционное 
движение без революции в Корее в 2016 г.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, нами была выявлена связь между триггерными мир-системными 
событиями для каждой волны и ее особенностями и соответственно осо-
бенностями революций, вовлеченных в нее. Была проведена типологизация 
революционных событий в целом и в каждой волне, что позволило просле-
дить достаточно четкие связи между общими теоретическими положениями 
и процессами в каждой революционной волне. 

Для XXI в. нами идентифицировано 164 революционных события (в сред-
нем порядка 0,85 на каждую из 193 стран – членов ООН), в том числе 53 ре-
волюции (34 удавшихся и 19 неудавшихся революций), 75 революционных 
эпизодов, 15 революционных партизанских войн, 16 революционных движе-
ний без революции и 5 аналогов революции8. 

Географическое распределение революционных событий XXI в. выглядит 
следующим образом. 

В Европе в этом веке фиксируется 20 революционных событий, из которых 
6 приходятся на Западную Европу, а 14 – на Восточную. 

В Африке за прошедшие годы нашего века было зафиксировано около тре-
ти всех революционных событий – 50, из них 36 пришлось на Африку южнее 

6 Организация признана террористической, а ее деятельность запрещена на территории России. 
7 С другой стороны, это иногда рассматривается и как отдельная революционная волна (см., напри-
мер, [Коротаев, Исаев, Васильев 2015; Розов и др. 2019: 78]). 
8 См. Приложение на сайте журнала (https://www.politstudies.ru/files/File/2022/4/Polis-2022-4-
Goldstone-App.pdf).
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Сахары, а 14 – на Северную Африку. При этом обязательно надо иметь в виду 
то обстоятельство, что в Северной Африке насчитывается всего семь полностью 
международно признанных государств9, а в Африке южнее Сахары – 47. Таким 
образом, если в Северной Африке в XXI в. на одно государство пришлось в сред-
нем два революционных события, то в Африке южнее Сахары – менее одного, 
а значит, плотность революционных событий в этом веке в Северной Африке 
пока более чем в два раза выше, чем в Африке южнее Сахары (при этом в по-
следней наибольшая плотность революционных событий наблюдается в Сахеле). 

В Америке в XXI в. зафиксировано 24 революционных события, 21 из кото-
рых приходится на Латинскую Америку, а три – на Северную10 (при этом все 
три произошли в США). Общее число латиноамериканских государств – 2511, 
так что общая плотность революционных событий здесь оказывается вполне 
сопоставимой с той, что наблюдается в Африке южнее Сахары. 

В Азии в XXI в. зафиксировано 65 революционных событий. Наибольшая 
плотность революционных событий наблюдается здесь в Западной Азии 
(33 события на 18 стран) и Южной Азии (13 событий на 7 стран). 

Наконец, два революционных события зафиксированы в XXI в. в Океании 
(на Фиджи и в Королевстве Тонга). 

В дальнейшем мы надеемся выполнить полноценный количественный ана-
лиз революций XXI столетия. В целом предложенный предварительный анализ 
позволяет дать оценку революционного процесса ХХI в. как а) весьма активно-
го, в котором интенсивность революций нарастает, б) довольно разнообразного 
по типам революционных событий, в) имеющего крайне широкую географи-
ческую распространенность, при этом г) революционные события характерны 
не только для стран мир-системной периферии, но и для мир-системного ядра.
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Abstract. The present article offers a preliminary description of three revolutionary waves of the 21st century 
as well as of their characteristics and causes. One of the objectives of the present paper is to develop analytical 
tools, in particular to add more insight to the very notion of revolution and revolutionary events as well as 
develop a typology of revolutionary events. In general, the present article offers a theoretical and partially 
quantitative analysis of the twenty-first century’s revolutionary process. It also suggests a new approach to the 
definition of waves of revolutions which implies the following criteria: 1) an actual connectedness of the events 
within the World System via common factors; 2) the number of revolutions should be no less than 4-5; 3) the 
time interval between revolutionary events should be less than ten years between the start of the first and the 
start of the last event; 4) one chronological period should comprise only one wave. Based on these criteria we 
have distinguished three waves in the 21st century. The first wave included the color revolutions of 2000-2009. 
The second wave was the Arab Spring and its global aftermath, 2010/2011-2013. The third wave is incomplete 
since it started in 2018 and is still in progress. In general, the performed analysis allows characterizing the 
revolutionary process of the 21st century as a) rather dynamic with increasing revolutionary intensity; b) rather 
diverse in terms of the types of revolutionary events; and c) rather disperse as revolutionary events occur not 
only in the World System periphery but in its core as well.
Keywords: revolution, analogue of revolution, waves of revolutions, typology of revolutions, World 
System, a world-system event, revolutionary event, color revolutions, the Arab Spring, the 21st century.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме позиционирования Монголии 
и монгольского мира в современном мироустройстве. Теоретико-методо логическим 
основанием выступает синтез цивилизационного подхода к пониманию монгольского 
мира и политического реализма. Чтобы обозначить воспринимаемое Монголией свое 
место в мире, авторы изучают те идеи, которые повлияли на воззрения монголов 
на “нацию”, историю и геополитику. Это – тенгрианство и северный буддизм, 
философские учения и представления о гармонии, о двойственности, уникальное 
понимание времени. Однако с точки зрения политического реализма позиции 
Монголии весьма уязвимы, она стоит перед сложным выбором внешнеполитической 
стратегии. Возможным ответом на возрастающую угрозу потенциального конфликта 
между тремя главными центрами мирового развития – США, Китаем и Россией –  
может стать углубление сотрудничества Монголии с ближайшими соседями Россией 
и Китаем в трехстороннем формате. В такой конфигурации роль Монголии 
резко возрастает до уровня равноправного субъекта международных отношений, 
поскольку страна предстает ядром монгольского мира и отдельной локальной 
цивилизации Внутренней Азии. Монголия охотно идет на диалог в новых форматах 
сотрудничества, войдя в число наблюдателей ШОС и даже выразив намерение 
в перспективе присоединиться к ЕАЭС. Вместе с тем в выборе внешнеполитической 
стратегии страны четко прослеживается ранее избранная линия осторожного 
“срединного пути”, понять его можно, только внимательно изучив особенности 
монгольской цивилизации.
Ключевые слова: монгольская цивилизация, национальная идентичность, 
внешняя политика, многополюсный мир, экономический коридор Россия – 
Монголия – Китай.

Социальные, политические, экономические и культурные процессы 
в Монголии в последние три десятилетия существенно изменили социальную 
организацию и политическую ситуацию внутри страны. При этом на обще-
ственно-политические процессы в стране значительное влияние оказывают 
исторические особенности цивилизационного развития.
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Монголия по своему географическому положению относится к Азиатско-
Тихоокеанскому региону. Монгольская цивилизация выходит за пределы 
собственно Монголии и представляет собой цивилизацию Внутренней Азии, 
глубоко вклинившуюся в пространство России и Китая и соседствующую 
с центральноазиатским пространством. Эти два фактора – географический 
и цивилизационный – фундаментальны для формирования монгольской 
национальной идентичности. 

В пространстве, полностью окружающем Монголию, в настоящее время 
действует региональная организация – Шанхайская организация сотрудни-
чества. Однако Монголия не является ее членом, имея лишь статус наблю-
дателя. Монголия также не входит в АТЭС, потому она пока не принимает 
эффективного участия в крупных региональных и, следовательно, глобальных 
проектах и программах.

Вместе с тем изменения внутри страны происходят на фоне ее динамич-
ного сотрудничества с соседями в двусторонних и трехстороннем форматах, 
развития интеграционных и трансграничных проектов, в числе которых 
строительство транспортных коридоров, совместная разработка природных 
ископаемых, использование водных ресурсов в районе р. Селенга и многие 
другие. Все эти процессы ставят на повестку дня проблему позиционирова-
ния Монголии в меняющемся мире, поиска оптимальной стратегии внешней 
политики и места в региональных интеграционных процессах. Этот поиск 
невозможен без решения фундаментальных проблем методологического 
характера – сопряженности цивилизационной теории с политической прак-
тикой и анализом изменений в международной ситуации.

Синтез цивилизационного подхода с анализом социально-экономических 
и политических аспектов развития современной Монголии позволят опреде-
лить оптимальные пути и механизмы сотрудничества с главными полюсами 
силы формирующегося многополярного мира.

К ОСМЫСЛЕНИЮ МОНГОЛЬСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Как государство Монголия имеет свою философию, моральные устои 
и опорные принципы, которые передаются из поколения в поколение и вы-
ступают базисом ее существования и развития. Нельзя забывать, что когда-то 
монголы устанавливали порядок, определяли тенденцию развития как на 
региональном уровне, так и в более глобальном масштабе.

В настоящее время Монголия – это страна с небольшой численностью 
населения, но с богатой исторической традицией государственности, с недо-
статочно развитой экономикой, но с огромным богатством недр земли. 

Осмысление монгольской цивилизации должно базироваться на достиже-
ниях в равной мере восточной и западной философии.
Учение о двух началах и существовании в гармонии

Идея монгольской национальной идентичности, определяющая фунда-
ментальную основу ее развития, тесно связана с религиозно-философской 
концепцией тенгрианства. “Тэнгэр” (“Небо”) и “Газар” (“Земля”) опреде-
ляют единство двух начал всего во Вселенной. Практически вся монгольская 
философия, общественная мысль и национальная идентичность опираются 
на концепцию, согласно которой все во Вселенной было создано двумя нача-
лами и существует в гармонии.
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ным символом государственности, проходящим через многие поколения 
[Жүгдэр 2006: 42: Монгол Улсын түүх 2003: 180, 240, 286; Цэвээн 2000: 15]. 
Для монголов почитание Неба – это не столько фетиш шаманизма, сколько 
отражение понимания единства всего во Вселенной, целостного единства 
тела и души [Лхагва 2011: 153-170; Бира 2007: 53; Монгол Улсын түүх 2003: 129]. 
Нами выдвинута концепция, согласно которой монгольская цивилизация 
понимается как “тенгрианско-буддийский мир наследников кочевых империй 
Внутренней Азии” [Железняков 2012: 13].

В буддийской философии концепция “двух корней”, или “двух свойств”, 
очень популярна и проявляется в разных версиях. Это и философия “сре-
динного пути” между аскетизмом и наслаждением в буддизме, и китайские 
“инь” и “ян” (единство и противоположность мужского и женского начал), 
и монгольский принцип “арга-билиг” (внешняя и внутренняя сторона всего).

Таким образом, мы можем говорить о “тенгрианской матрице” у великих 
держав кочевников Внутренней Азии, о соединении этой матрицы с буд-
дизмом [История в трудах… 2005: 18] и об уникальной миссии современной 
монгольской цивилизации [Железняков 2016: 277-288]. 

Г. Гегель однажды упомянул: “История начинается с Китая и монголов – 
государства, в котором господствует теократия. И в Китае, и у монголов прин-
ципом является патриархальное начало, и притом таким образом, что в Китае 
оно развилось в организованную систему светской государственной жизни, 
между тем как у монголов оно сводится к простоте духовного, религиозного 
государства” [Гегель 1935: 108]. В западной философии концепция двух начал 
не очень популярна, кроме того, религиозное мировоззрение на Западе силь-
но отличается от монгольского.
Понимание времени 

Понятие времени в Монголии вбирает в себя вышеуказанный взгляд на 
мир как двуединое начало. В истории Монголии, в монгольской литературе, 
в учениях мыслителей немало примеров использования таких понятий, как 
“небесное время”, “суровое время”, “во власти времени” и т.д. Это понимание 
времени в качестве признака развития и одухотворения нации. “Небесное 
время” и “во власти времени” выражают конкретный исторический период, 
тогда как “суровое время” относится к кризисному событию в обществе, 
переменам и революциям, в некоторых случаях может означать критическое 
осмысление определенного события [Монголын философийн түүх 2001: 363].
Монгольский буддизм, учение о срединном пути

“Монгольский буддизм” [Лувсанцэрэн 2008: 51] вошел в сокровищницу 
знаний как источник философского мировоззрения монголов, их духовной 
и национальной идентичности. Буддийское учение о пустоте или философия 
срединного пути (мадхъямика) неотъемлемо связаны с историей монгольской 
государственности. Философия мадхъямики отрицает односторонний подход 
к существованию или несуществованию любых предметов; это теория, которая 
ведет поиск срединного решения между этими двумя крайностями. Во многих 
трудах выдающихся монгольских ученых проанализирован процесс глубокого 
проникновения этого учения в общественное мышление, сознание и нрав-
ственность монголов [Жугдэр 2006; Лувсанцэрэн 2008; Даш-Ёндон 2012b]. 
Так, по мнению профессора Б. Даш-Ёндона, мадхъямика не означает поиск 
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баланса между “добром и злом”. “Добро” – не всегда добро, а “зло” – не 
всегда зло. Одно не может существовать без другого, поэтому нет причин 
отдавать предпочтение одному из них. Фундаментальная черта монгольско-
го мышления базируется на учении о срединном пути, которое становится 
краеугольным камнем национальной идентичности. В течение последнего 
столетия монголы нередко попадали под влияние взаимно противоречащих 
идей, что отразилось на общем фоне общественно-политических настроений.
Культ государства, национальная идея и демократия

Почитание всеми людьми государства как Неба-отца, соблюдение законов 
и указов, верность присяге и данному слову – все это служит источником на-
циональной идентичности монголов. Национальная идея есть фундаменталь-
ная основа мировоззрения монголов. Любая национальная идея базируется 
на двух взаимосвязанных началах. С одной стороны, национальные чувства, 
с другой – чувство патриотизма. Монголы – это народ, который глубоко 
и гармонично развил оба эти чувства.

Невозможно установить полное соответствие правовых традиций монголов 
современным критериям демократии на базе возникших гораздо позже за-
падных политических концепций. Например, Артур Шлезингер писал: “идеи 
свободы личности, политической демократии, верховенства закона, прав 
человека и культурной свободы… Это европейские идеи, а не азиатские, аф-
риканские, или ближневосточные идеи, остальными они лишь адаптируются” 
[Schlesinger 1992: 127]. Присвоение понимания ценности свободы одной только 
Европой делает данное понятие однобоким, утрачивающим свою универсаль-
ную ценность, что ведет к дискриминации народов по их убеждениям и вере. 
Можно привести высказывание-вопрос С. Хантингтона: “Современная демо-
кратия как продукт западной культуры – каковы пределы ее распространения 
в незападных странах?” [Huntington 1997: 6]. За этим высказыванием стоит 
убеждение, что демократия распространяется в другие страны с Запада. Между 
тем демократия в философском смысле – это атрибутивное свойство личности, 
независимо от ее национальности, стремление существовать в цивилизованном 
мире. Это означает наличие коллективной дискуссии по ключевым проблемам, 
решение большинством и совместную реализацию этого решения. Именно 
в таком смысле демократия исторически и традиционно присуща монголам.

Профессор Б. Даш-Ёндон подчеркнул взаимосвязь национальной и демо-
кратической идеи следующим образом: “Национально-демократическая идея 
есть не изобретение или выдумка какого-либо человека, а правильно выра-
женное отражение развития монгольского общества и его будущего в интере-
сах страны” [Даш-Ёндон 2012a]. Он также отметил, что, хотя национальная 
и демократическая идеи отличаются друг от друга, но в широком смысле они 
образуют единую мысль: первая включает в себя национальные особенности, 
а вторая отражает необходимость исторического преобразования общества.

Демократия не возникает на пустом месте. Для нее необходимо опреде-
ленное историческое пространство, где на национальной почве той или иной 
страны она произрастает и получает дальнейшее развитие. 

Когда в конце 1960-х годов молодых интеллигентов из крупных городов 
Китая отправляли работать во Внутреннюю Монголию, китайский писатель 
Цзян Жун написал литературное произведение под названием “Тотем волка”, 
которое к настоящему времени переведено и издано более чем в сорока странах 
мира. Автор устами старого скотовода передает особенность мышления ко-
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пишет: “Если кочевники степей ставят ‘большую’ жизнь растений, животных 
и всей природы выше ‘маленькой’ жизни человека, то оседлые жители во главу 
угла ставят только свою ‘маленькую’ жизнь. Если ‘большая’ жизнь оборвется, то 
как сможет вообще существовать ‘маленькая’ жизнь?” [цит. по: Rong 2010: 66].

Только понимание, что свобода и демократия являются универсальными 
общечеловеческими ценностями, понимание взаимосвязи образования и раз-
вития страны, ее исторического пути, обычаев и обрядов, религии и системы 
ценностей может стать фундаментом для их серьезного изучения.

Объективное познание собственной истории, разумное извлечение уроков 
и гордость за достижения своей страны служат основой для формирования 
исторического самосознания народа, главным оплотом духовной жизни и од-
ним из первоисточников для разработки философии развития Монголии.

Политическая деятельность оказывает благоприятное или неблагопри-
ятное, положительное или отрицательное воздействие на национальное 
и цивилизационное развитие. Для Монголии форма правления сформиро-
валась в полном соответствии с современными особенностями монгольской 
цивилизации, и, казалось бы, она должна регулироваться такими ключевыми 
механизмами общественных отношений, как закон, традиция, обычай и мо-
раль. В настоящее время продолжается спор о соответствии или несоответ-
ствии выбранной формы правления, на уровне парламента ставится вопрос 
об изменении Конституции. В соответствии с действующей Конституцией 
Монголии 1992 г. президент избирается прямым голосованием на четыре 
года (не более двух сроков). Премьер-министр, который обладает большей 
исполнительной властью в полупрезидентской системе Монголии, назнача-
ется партией или коалицией с наибольшим количеством мест в парламенте 
и утверждается законодателями с согласия президента. Члены парламента, 
Великого Государственного Хурала (76 мест), избираются прямым голосова-
нием по мажоритарной системе на четырехлетний срок.

Вопрос о национальном развитии невозможно рассматривать отдельно от 
особенностей религии, культуры и цивилизации монгольского народа. Религия, 
культура, цивилизация – это триада взаимовлияющих явлений, которая воз-
никает и развивается в едином пространстве или в конкретной природно- 
географической среде, среди людей, имеющих единое происхождение без 
определенного временного порядка. В природно-географическом отношении 
территориальное единство и общность происхождения людей, объединенных 
единством духовной жизни (религия), образом жизни (культура), политической 
организации (нация) обуславливают их консолидацию в единую цивилизацию. 
В этом отношении монголы не нарушили данной закономерности. 

ВЫЗОВЫ МНОГОПОЛЯРНОСТИ И ПОИСКИ ОТВЕТОВ

После распада биполярной системы мира на рубеже 1980-1990-х годов 
США придерживаются курса на однополярную политику. Однако архитектура 
современного мирового устройства оказалась зависима от многих факторов, 
в том числе таких противоречивых событий, как цветные революции, граж-
данские войны, кризисы, региональные столкновения, транснациональный 
терроризм, сепаратизм, новый федерализм и др. Очевидно, что динамичные 
изменения в мировой политике XXI в. ставят под сомнение гегемонию США. 
Экономический подъем Китая, противоречия евроатлантизма, усиление 
геополитических позиций России в Евразии, активизация большого числа 
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региональных лидеров в разных частях планеты, растущее значение инте-
грационных процессов и многосторонних экономических проектов создают 
новую конфигурацию международной системы. Возрастает значение некогда 
периферийных территорий и стран, наблюдается динамичный переход от од-
нополярной системы к многополюсной [Литвинова 2017: 189]. Начался проти-
воречивый процесс, содержащий вероятность возникновения в дальнейшем 
трех центров силы – РФ, КНР и США. Стало очевидно, что развертывание 
этого процесса окажет мощное воздействие на настоящее и будущее всех 
стран и регионов и мира в целом.

Позиционирование Монголии во многом зависит от изменений геополи-
тического пространства и выбора концептуального подхода к его измерению. 
В мире происходят значительные геополитические, геоэкономические изме-
нения, направленные на расширение сферы своего политико-экономического 
влияния могущественными державами, и Монголия стоит перед непростым 
выбором – где и с какой структурой объединиться, какие конкретно шаги пред-
принять для этого? Возможные варианты связаны с осмыслением различных 
картин цивилизационного мироустройства: “аполюсной”, “органической”, 
“однополярной”, “биполярной”, “многополярной” [Железняков 2016: 31-81].

Свой выбор во внешней политике и геополитической сфере Монголия сде-
лала. В Концепции внешней политики 2011 г. провозглашается: “Поддержание 
дружественных отношений с Российской Федерацией, Китайской Народной 
Республикой должно стать приоритетным направлением внешнеполитической 
деятельности Монголии. Она не должна принимать линию ни одной из стран, но 
в принципе должна поддерживать сбалансированные отношения с ними обеими 
и содействовать всестороннему сотрудничеству между соседями”1. Одновременно 
крайне важным для Монголии является внешнеполитический концепт “третьего 
соседа”, развитие сотрудничества с целым рядом стран, имеющих тесные отно-
шения с Монголией. В рамках такой политики планируется развивать партнер-
ские отношения и сотрудничество со странами ЕС, США, Японией, Индией, 
Кореей, Турцией и другими странами [Родионов, Аюшиева 2017: 126].

Российская Федерация стала стратегическим партнером Монголии 8 де-
кабря 2006 г. после подписания президентом России В.В. Путиным и пре-
зидентом Монголии Н. Энхбаяром Московской декларации. Китай стал 
стратегическим партнером Монголии 21 августа 2014 г., когда председатель 
КНР Си Цзиньпин и президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж подписали 
совместную декларацию об обновлении двусторонних связей до всеобъем-
лющего стратегического партнерства [Базаров 2019: 303, 305]. Между тем 
Монголия, сближаясь с Россией и Китаем, неизбежно сталкивается с целым 
комплексом проблем взаимодействия, прежде всего – с трудностями в опре-
делении точек сопряжения общих интересов трех сторон:

  – недостаток доверия;
  – изменчивая геополитическая обстановка;
  – недостаток опыта реализации трехсторонних проектов;
  – низкий уровень экспертной проработки потенциала общих проектов;
  – низкая скорость реализации конкретных проектов;
  – отсутствие проектов – “локомотивов” сотрудничества.

1 Монгол Улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлал (Концепция внешней политики Монголии. 10 
февраля 2011 г.). http://mfa.gov.mn/documentation/55645 (accessed 26.09.2021). 
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ских и силовых потенциалов трех стран (см. табл.), которые с точки зрения 
классического политического реализма ставят Монголию в заведомо невы-
годное положение. Этот дисбаланс сил в регионе ясно показывает, почему 
сторонам так сложно договориться на нынешнем этапе отношений.

Таблица (Table)
Дисбаланс потенциалов России, Монголии и Китая2 
Imbalance of potentials of Russia, Mongolia and China

Показатели Россия Монголия Китай

Население, млн человек 146,1 (2021)* 3,6 (2021) 1402 (2020)
Территория, млн км² 17,1** 1,5 9,5
ВВП (2020), трлн долл. США 1,483 0,013 14,722
Ежегодный прирост ВВП (2020), % -3% -5,3 % 2,3%
Доля промышленного производства в ВВП 
(2020), % 30,0% 38,3% 37,8%

Военные расходы (2020), % ВВП 4,3 0,8 1,7
Численность вооруженных сил (2020),  
тыс. человек3 1014,0 9,7 2185,0

* По данным Росстата, включая Республику Крым и город федерального значения Севастополь.
** По данным Росреестра, включая Республику Крым и город федерального значения 
Севастополь. Показатели по Монголии и Китаю представлены, соответственно, по данным 
Национального статистического управления Монголии и Национального бюро статистики Китая.

По сути, Монголия зажата между двумя великими соседями, превосхо-
дящими ее по территории, численности населения, размеру ВВП, военным 
расходам и численности вооруженных сил. Очевидно, что выбор лишь одного 
из партнеров в качестве ключевого был бы чреват опасностью экономической 
и политической зависимости, поэтому выбор политики “третьего соседа” 
и позиции “срединного пути” более чем оправдан. В этой ситуации наиболее 
мудрый путь – налаживание тесных торгово-экономических контактов.

Монголия богата природными ресурсами, представляет серьезный инте-
рес для инвесторов с точки зрения разведки и добычи полезных ископаемых. 
Несмотря на богатство ресурсов, стране не хватает технологий и инвестиций, 
чтобы воспользоваться ими. Более 13 тыс. предприятий из 112 стран осущест-
вляют прямые иностранные инвестиции в Монголию. Главные инвесторы 
в монгольскую экономику – это Канада, США, Китай, Сингапур, Япония, 
Швейцария, Великобритания, Люксембург, Россия и Республика Корея.

Добыча полезных ископаемых играет значительную роль в экономическом 
развитии Монголии: за 2009-2018 гг. общий объем прямых иностранных инве-
стиций достиг 25 млрд долл. США, из них 70,03% было инвестировано в горно-
добывающий сектор [Yang, Xing, Hou 2020]. Очевиден и транзитный потенциал 
страны, который планируется использовать для увеличения грузо- и пасса-
жиропотоков на железнодорожном и автомобильном транспорте, а также для 
осуществления поставок газа из России в Китай. Об этом, в частности, говори-

2 World Bank Open Data. https://data.worldbank.org/; Armed forces personnel, total. https://data.worldbank.
org/indicator/MS.MIL.TOTL.P1 (accessed 26.09.2021).
3 The Military Balance. 2021. International Institute for Strategic Studies. https://www.iiss.org/publications/
the-military-balance-plus (accessed 26.09.2021)
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лось на совместной встрече президента РФ В.В. Путина с председателем КНР 
Си Цзиньпином и президентом Монголии Халтмагийн Баттулгой в Бишкеке 
14 июня 2019 г.4 3 сентября 2019 г. во время официального визита В.В. Путина 
в Улан-Батор был подписан новый Договор о дружественных отношениях 
и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами5.

Рассчитывая на синергетический эффект, Монголия, Россия и Китай нача-
ли собирать свои инициативы в одну “корзину”. Уже сейчас вырисовывается 
контур трехстороннего сотрудничества в рамках общего экономического ко-
ридора. Но на практике задача оказалась не так проста, о чем свидетельствует 
отсутствие заметного прогресса в выполнении подписанной еще в 2016 г. 
руководителями трех стран Программы создания экономического коридора 
Россия–Монголия–Китай. Программа предполагает развитие сотрудничества 
между тремя странами в следующих областях: развитие транспортной инфра-
структуры; развитие пунктов пропуска, совершенствование таможенного 
и карантинного контроля; сотрудничество в сфере промышленности и ин-
вестиций; углубление торгово-экономического сотрудничества; расширение 
гуманитарных обменов; охрана окружающей среды; продвижение региональ-
ного приграничного сотрудничества6.

Эксперты называют следующие недостатки пограничной инфраструк-
туры, препятствующие развитию экономического коридора [Батомункуев, 
Рыгзынов 2018: 128-129]:

  – слабое развитие инфраструктуры – связи, водо- и электроснабжения, 
низкое качество дорог;

  – несоответствие между пропускной способностью пунктов пропуска 
и ведущих к ним дорог;

  – низкое техническое оснащение пунктов пропуска;
  – отсутствие планов территориального планирования в местах расположе-

ния пунктов пропуска, их реконструкции и обустройства;
  – несогласованность действий между ведомствами, осуществляющими 

пограничный контроль.
В настоящее время наиболее обнадеживающими и стабильными выступа-

ют торговые отношения Монголии с Китаем и Россией.
До 1996 г. Россия была главным торговым партнером Монголии как по 

экспорту, так и по импорту; сегодня это Китай [Дёмина 2018: 104]. По итогам 
2020 г. Китай и Россия занимают первое и второе места соответственно среди 
иностранных поставщиков товаров. На долю Китая приходится 45,5% мон-
гольского импорта, на долю России – 33,3%. Также Монголия импортирует 
товары из Японии (9,7% импорта), США (5,8%) и Республики Корея (5,6%). 
Основу импорта составляет минеральное топливо, машины и оборудование, 
транспорт, запчасти, металлы и изделия из них, продукты питания, продук-
ция химической промышленности и другие промышленные товары. Китай 
и Россия соответственно занимают первое и четвертое места среди покупате-
лей товаров из Монголии. Согласно итоговым показателям внешнеторгового 

4 Встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом Монголии Халтмагийн Баттулгой. 
14 июня 2019 г. http://kremlin.ru/events/president/news/60753 (accessed 26.09.2021)
5 Документы, подписанные по итогам российско-монгольских переговоров. 3 сентября 2019 года. 
http://kremlin.ru/supplement/5436 (accessed 26.09.2021).
6 Программа создания экономического коридора Китай–Монголия–Россия. 24.06.2016. http://
minpromtorg.govrb.ru/rus-ch-mn.pdf (accessed 26.09.2021).
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как на Россию – всего 0,8%. Второе место среди покупателей монгольских 
товаров занимает Швейцария (22,9%), третье – Соединенное Королевство 
(1% экспорта). Основу экспорта Монголии составляет минеральное сырье, 
топливо, смазочные материалы, медный концентрат, цветные металлы, пла-
виковый шпат, золото, продукты животного происхождения, шерсть, шкуры7.

На 2020 г. Монголия занимала 57-е место среди стран – внешнеторговых 
партнеров России, в том числе по экспорту – 46-е, а по импорту – 98-е место. 
На ее долю приходится только 1,4 млрд долл. США (0,3%) внешнеторгового 
оборота России. Низкие объемы торговли между Россией и Монголией пре-
достерегают российские компании от крупных инвестиций в эту страну и “не 
позволяют учесть геополитическую значимость российско-монгольского 
сотрудничества” [Суходолов и др. 2021: 323].

Очевидный контраст в показателях внешнеторгового сотрудничества 
Монголии, России и Китая на первый взгляд может показаться непреодолимым 
барьером для сближения интересов стран. Что делать с рисками неравноправ-
ного партнерства? На наш взгляд, в современных условиях недоминантное 
положение на международной арене – отнюдь не недостаток, а напротив, 
потенциальное преимущество. Притязания на власть или статус на меж-
дународной арене могут отвлечь ресурсы от реструктуризации экономики. 
Монголия же может нивелировать негативные геополитические факторы, если 
у нее получится грамотно встроиться в мировое информационное простран-
ство, открыться миру и начать использовать современные коммуникационные 
инструменты для продвижения своих интересов.

В результате положительный эффект ожидается не только для самой 
Монголии, но и для ее соседей. Свобода и открытость – важные и уникальные 
черты степной культуры – определили историческое предназначение мон-
гольской цивилизации. Как следствие, “у степных народов сформировался 
не ограниченный какими-либо рамками, свободный и открытый культурный 
менталитет” [Снапковская, Чао 2019: 119]. Из понимания глубинных рисков 
и вызовов современности вырисовываются конкретные задачи по встраива-
нию Монголии во всемирное информационное пространство:

  –расширить присутствие страны в мировом информационном пространстве; 
  – актуализировать концепт монгольской цивилизации;
  – преодолеть угрозы утраты внимания к Монголии;
  – преодолеть устаревшие поверхностные стереотипы о Монголии;
  –популяризировать сохранение цивилизационной идентичности Монголии;
  – распространить знания о регионе Внутренней Азии.

В понятие современной Внутренней Азии мы вкладываем расширитель-
ный историко-географический смысл для обозначения всего пространства 
России, Монголии и Китая.

Богатая история взаимоотношений связывает Россию и Монголию. 
Результаты проведенных в 2018 г. в обеих странах социологических опросов 
продемонстрировали авторитет России и всего русского в Монголии, а также 
большой интерес жителей России к своему восточному соседу. Факторами 
сближения стран респонденты назвали “социалистическое прошлое”, нали-
чие общих границ, проживание на территории России родственных монголам 

7 Foreign trade. Mongolian Statistical Information Service. 2020. http://www.1212.mn/stat.aspx?LIST_
ID=976_L14 (accessed 29.05.2022).



129

Полис. Политические исследования. 2022. № 4. C. 120-133

народов – бурят и калмыков, а также общие экономические и военно-стра-
тегические интересы [Литвинова, Железняков 2019: 136].

В свою очередь в автономном районе на севере КНР Внутренней Монголии 
(Нэй-Мэнгу) проживает более 4 млн монголов (около 17% населения района). 
Для монголов, проживающих во Внутренней Монголии, велико культурное 
значение пространственного ландшафта. Степные пастбища выступают ключе-
вым символом монгольской идентичности, являясь центральным компонентом 
скотоводческой культуры, средством к существованию и источником духовного 
вдохновения монгольского народа на протяжении всей истории. Символическое 
значение степных лугов и скотоводства резко возросло в последние десятилетия 
на фоне растущей урбанизации и “синизации” монгольского населения, и мно-
гие монголы считают, что в результате этих процессов исчезает их националь-
ная идентичность. Длительная активная разработка полезных ископаемых во 
Внутренней Монголии привела к столкновениям между монгольскими скотово-
дами и китайскими водителями угольных грузовиков и массовым протестам в мае 
2011 г. Эти протесты отразили напряженность, которая в течение десятилетий 
накапливалась в регионе в связи с угрозой для пастбищного скотоводства. В то 
время как монгольские скотоводы были обеспокоены практической стороной 
деградации пастбищ как угрозой их экономическому выживанию, монгольская 
интеллигенция связывала экологические проблемы с этнической политикой 
и угрозой национальной самобытности. Согласно исследованию Н. Барановича, 
монгольская элита, врачи, учителя, деятели науки и культуры сыграли огромную 
роль в информационном сопровождении протестов 2011 г. и формировании 
особого культурного дискурса [Baranovitch 2016: 217].

Сейчас Внутренняя Азия как пространство наиболее глубокого и истори-
чески актуального влияния монгольской цивилизации не выходит за пери-
метр внешних границ России и Китая. При этом повседневное присутствие 
монгольской цивилизации в этих двух странах ощущается в пригранич-
ных к Монголии регионах, где проживают родственные монголам народы. 
Обозначить на карте и политически актуализировать границы этого региона 
невозможно, поскольку за пределами Монголии здесь вперемежку проживают 
многочисленные народы России и Китая. Необходимо вывести межгосу-
дарственное сотрудничество наших народов в плоскость межцивилизаци-
онного взаимодействия через торгово-экономические отношения, культурно- 
информационные обмены, туризм, научное сотрудничество.

ПЕРСПЕКТИВЫ НА XXI ВЕК

В настоящее время, после длительного периода социально-политической 
трансформации, монгольское общество проходит окончательную проверку на 
прочность. Оно пока еще очень молодое и хрупкое, и сохранить себя сможет 
только при условии мирного выхода из кризиса.

Монголия со свойственной ей мудростью успешно справляется с целым 
рядом вызовов современности. Например, в Монголии один из самых высо-
ких индексов демократии среди постсоциалистических стран. Еще со времени 
демократического перехода в начале 1990-х годов международные эксперты 
обратили внимание на “необычность” Монголии среди стран Центральной 
Азии, охваченных “четвертой волной демократизации”. Суть ее “необычай-
ности”, или “аномальности”, заключается в том, что, не имея исторических 
“предпосылок” традиционной демократии, как в случае с западными стра-
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лизует свой собственный путь политического развития в мире.
В немалой степени этому должно способствовать активное внедрение элек-

тронного правительства в систему государственного управления Монголии, 
которое проводится с 2008 г. Все государственные органы управления имеют 
свои онлайн-сервисы, правда, наблюдается дисбаланс в обеспечении электрон-
ными сервисами на государственном и локальном уровнях управления. В случае 
Монголии, которая имеет обширный ландшафт (без выхода к морю) и низкую 
плотность населения, чрезвычайно важно использование информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) в качестве ключа для преодоления этих 
неудобств. Реализация концепции “электронной Монголии” – одна из важных 
предпосылок для формирования общества, основанного на знаниях, внедре-
нии новых типов услуг электронного правительства, обеспечивающих развитие 
сельской местности, улучшение доступа к социальным и общественным серви-
сам. Согласно индексу развития электронного правительства ООН, Монголия 
относится к группе стран с высоким показателем, занимая при этом 92-е место 
в мире, но входя в десятку развивающихся стран, не имеющих выхода к морю 
(8-е место из 32 стран)8. Индекс развития электронного правительства ООН рас-
считывается из показателей трех субиндексов: развитие электронных сервисов, 
телекоммуникационной инфраструктуры и человеческого капитала. У Монголии 
пока низкие показатели телекоммуникационной инфраструктуры (по количеству 
пользователей интернета и высокоскоростных соединений), но довольно высокие 
показатели человеческого капитала (грамотности взрослого населения и доли 
населения с полным средним образованием). Монгольские власти осознают, 
что электронное правительство может помочь укрепить гражданское участие 
в процессе принятия решений, окажет содействие открытому и подотчетному 
правительству, помощь в борьбе с коррупцией и в защите личной информации.

Еще одна перспективная отрасль экономики – туризм. Своеобразие 
и самобытность Монголии, ее степи, животный мир и уникальная кочевая 
культура образуют специфический ландшафт, который является достоприме-
чательностью страны и заключает в себе серьезный потенциал для развития 
экологического и культурного туризма [Buckley, Ollenburg, Zhong 2008: 47]. 
Монголия пока не стала объектом притяжения для большого числа путеше-
ственников, но ее рекреационные возможности огромны.

Между тем политическое и экономическое развитие страны, ее активная 
интеграция в региональную и мировую экономику, развитие ИКТ и туризма 
должны проводиться с учетом следующих ключевых факторов, направленных 
на сохранение уникальности монгольской цивилизации:

– сохранение чистой и безопасной экологической среды и обеспечение 
устойчивости экологического развития; 

– рациональное использование природных ресурсов на базе исследований 
с учетом перспектив на будущее и без давления извне.

В нынешнем неспокойном мире с его информационными войнами, эко-
номическими санкциями и военными конфликтами поступательное развитие 
Монголии может осуществиться только в рамках всестороннего сотрудничества с ее 
ближайшими соседями Россией и Китаем, а также при наличии многосторонней 
коммуникации со всеми остальными международными лидерами. Мир посте-
пенно осваивает новые надгосударственные формы взаимодействия, возникают 

8 UN E-Government Survey 2020. https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-
Government-Survey-2020 (accessed 26.09.2021).
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новые многосторонние форумы и интеграционные группы. В этих процессах 
очень важно не потерять себя и найти свою нишу. На евразийском пространстве 
успешно действуют две международные организации – Шанхайская организация 
сотрудничества и Евразийский экономический союз. Монголия охотно идет на 
диалог в новых форматах сотрудничества, являясь наблюдателем ШОС и выразив 
намерение в перспективе присоединиться к ЕАЭС. Вместе с тем в выборе внеш-
неполитической стратегии Монголии четко прослеживается ранее избранная 
линия осторожного “срединного пути”, понять его можно, только внимательно 
изучив особенности монгольской цивилизации. Всякий однозначный выбор может 
усложнить отношения с “третьим соседом”, с целым рядом отдаленных в геогра-
фическом плане, но значимых стран, в том числе с США, что противоречило бы 
представлению о гармонии, “срединном пути”, двойственности всего, неспешному 
пониманию времени, присущим монгольской (буддийской) цивилизации.

* * *
Позиционирование Монголии на международной арене, ее внутренняя 

и внешняя политика выстраиваются на традиционных для нее ориентирах, 
подразумевающих широкий диалог со всеми заинтересованными сторонами, 
но избегание крайних позиций. Понимание монгольской цивилизации должно 
быть свободно от образа Монголии как отсталой, кочевнической, варварской 
периферии развитых оседло-земледельческих обществ, образа, навязываемого 
ей западной цивилиографией. Монголия – единственное суверенное государ-
ство, целиком вошедшее в состав Внутренней Азии, представляет этот регион 
в качестве полюса на карте современного, становящегося многополюсным 
политического мироустройства. Монгольский мир тем самым предстает ядром 
отдельной локальной цивилизации, глубоко переплетенной бесчисленными 
и активно развивающимися связями с ближним и дальним цивилизационным 
окружением. Сохраняя специфику и преимущества национальной цивилизации 
и опираясь на собственный разум и силы, необходимо развивать Монголию, не 
пытаясь подражать другим. Только в этом случае все риски, связанные с активной 
международной и региональной интеграцией, будут минимизированы.
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Abstract. The article is devoted to the problem of positioning Mongolia in the modern world. The research is 
based on a civilizational approach to understanding the Mongolian world and political realism. To determine the 
characteristics of the Mongolian civilization, the authors study philosophical thoughts and ideas about harmony, 
duality, specific understanding of time, and Buddhism – all those ideas that influenced the views of the Mongols 
on “nations”, history and geopolitics. From the point of view of political realism, the position of Mongolia is 
quite vulnerable. Mongolia currently has a difficult choice of foreign policy strategy. As a possible response to 
the growing threat of a potential conflict between the three main centers of world development – the United 
States, China and Russia, the authors consider the deepening of Mongolia’s cooperation with its closest 
neighbors Russia and China in a trilateral format. In this case, the role of Mongolia would increase sharply to 
the level of an equal subject of international relations, since the country appears as the core of the Mongolian 
world and a separate local civilization of Inner Asia. Mongolia willingly engages in new forms of cooperation, 
being an observer of the SCO, and even expressing its intention to join the EAEU in the future. At the same 
time, in the choice of Mongolia’s foreign policy strategy, the previously chosen line of the cautious “middle 
path” is clearly traced; it can only be understood by carefully studying the features of Mongolian civilization.
Keywords: Mongolian civilization, national identity, foreign policy, multipolar world, economic corridor 
Russia-Mongolia-China.
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Аннотация. В статье рассматриваются индигенные практики реализации индиви-
дуальных интересов через групповую и диадическую лояльность (гуаньси в Китае, 
дзиммяку в Японии, васта (или васита) – на арабском Востоке и др.) как факторы, 
тормозящие демократический транзит. Методология исследования опирается на 
теории транзита, социального обмена и структурный анализ баланса интересов 
индивидов. Цель неформальных отношений, основанных на патерналистском 
лидерстве и коллективной лояльности – перераспределение ресурсов, выгод, благ, 
влияния. Подчиненный в обмен на лояльность руководителю и группе получает 
больше ресурсов или иных выгод, а игнорирование подобных связей лишает 
положения и перспектив. В статье концептуализируется культурно-универсальная 
взаимосвязь между компонентами неформальных связей и механизмом принятия 
решения о вступлении в клиент-патронажные связи. Автором делается вывод, 
что в обществах с клановыми, коллективистскими обычаями и традиционно 
высокой концентрацией власти индивидуальная активность с трудом фокусируется 
на общественных и гражданских целях. Патримо ниальные отношения не 
исчезают при смене власти, они восстанавливаются и даже после перехода 
власти к демократическим институтам стимулируют возврат к традиционному, 
рационально-харизматическому господству с опорой на силу. 
Ключевые слова: демократический транзит, групповая лояльность, клиентелизм, 
гуаньси, дзиммяку, амакудари, васта.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ, ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА И МЕТОДОЛОГИЯ

В этой работе автор делает попытку исследовать препятствия демокра-
тическому транзиту, которые лежат в традиционной социальной структуре 
незападного общества и представляют собой различные виды неформальных 
групповых отношений, основанных на коллективной лояльности и клиентар-
но-патронажной иерархии. Ряд исследований проблемы перехода к демокра-
тии фокусируют внимание на попытках систематизации процессов, этапов 
и результатов демократических изменений [Растоу 1996; Селезнев 2014]. Другие 
выделяют три стадии: 1) либерализацию – формирование и развитие граждан-
ских свобод; 2) демократизацию – становление демократических институтов, 
допущение политической конкуренции; 3) развитие гражданского общества 
и норм политической культуры [O’Donnell, Schmitter 1986], хотя сам транзит 
не всегда приводит к демократическим формам правления [Политология 2008].

Процедурная теория демократизации ставит в центр анализа два фактора – 
взаимодействие гражданского общества и влиятельных политических групп 
[Карл, Шмиттер 2004]. Комбинации, когда элиты и массы действуют/бездей-
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ствуют, дают четыре сценария транзита: “на основе пакта”, реформистский, 
революционный переход и “навязанный переход”. Три сценария транзита, опи-
санные С. Хантингтоном – трансформация, замена и перестановка – зависят 
от успеха и радикальности консерваторов, либералов и оппозиции [Хантингтон 
2003: 137-156]. З. Бжезинский укладывает транзит на посткоммунистическом 
европейском пространстве в три стадии: 1) начало экономической трансформа-
ции и стабилизации; 2) появление демократических институтов, освобождение 
СМИ, замораживание старых институтов, формирование коалиции реформа-
торов, изменение Конституции, переход к рынку, демократические выборы; 
3) консолидация политической системы, рост экономики без вмешательства 
государства, образование капиталистического лобби [Brzezinski 1989: 110].

Однако классификация по стадиям переходных процессов не слишком 
точна в описании механизма транзитных процессов и мотивации его участ-
ников. На постсоветском “транзитном” пространстве мы видим отличия 
даже в соседних близких по социальным параметрам странах, объявивших 
себя в конституции демократическими. Модернизация в КНР, в Сингапуре 
(да и в России) поставила под сомнение тезис М. Фридмана о том, что ры-
нок является триггером демократического транзита, поскольку он устраняет 
источник принуждения со стороны власти, а мощь экономических интересов 
становится ограничителем политической власти [Фридман 2006: 33]. 

В описаниях различных сценариев транзита выделим точки возврата/пере-
рождения. Например, если гражданское общество соглашается на частичные 
свободы, может формироваться рациональный авторитаризм (смягченная 
диктатура) [Пшеворский 1999]. На постсоветском пространстве1 мы видим 
примеры, когда устанавливался, смещался и снова устанавливался баланс сил. 
Часть общества и даже либеральной элиты удовлетворялась неким промежуточ-
ным состоянием – балансом несвободы и достатка, гибридом формально-ле-
гальных институтов и клиент-патронажных механизмов доступа к властной 
ренте. Малоисследованными остаются вовлечение индивидов в коллективные 
действия (публичные или непубличные), влияющие на государственное устрой-
ство. Особый интерес представляет поведение отдельных индивидов, связанных 
традиционными ценностями и личными интересами, которые делают выбор 
в пользу неформального доступа к властной ренте в противовес коллективным 
(гражданским) действиям социальной трансформации и транзита. 

Д. Норт и соавторы считают, что за переход к режимам открытого доступа 
всегда выступают правящие элиты, которые желают секьюритизировать свое 
положение. Накануне буржуазных революций в ряде стран Западной Европы 
правящая элита приходила к пониманию, что властной рентой выгоднее поде-
литься с конкурирующими акторами [Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011: 147]. Если 
институты власти обезличены, то транзит лишает права собственности на власть 
как старые, так и новые элиты прежде всего через сменяемость и выборность. 

Однако, когда речь идет о незападных обществах, мы наблюдаем отсут-
ствие инстинкта гражданских действий и привычку к приватизации власти, 
должности. Социальной единицей (единицей интереса) обычно выступает не 
индивид, а семья (род, клан), отношение к власти остается патримониальным. 
Индивидуальные интересы реализуются через коллективную лояльность членов 
группы ее лидеру (патрону) в форме различных практик, направленных на 
доступ к властной ренте и перераспределении ресурсов в пользу членов группы. 

1 За исключением режимов традиционного господства в Центральной Азии и достигших консолида-
ции демократических режимов в странах Балтии.
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не, как они будут реализовывать личные интересы – через коллективные 
гражданские действия в формально-легальном поле или через личные связи 
и неформальные отношения, если социум такие возможности представляет. 
В этой точке макросоциальные институциональные изменения, в том числе 
и транзит, оказываются связанными с формой реализации частных интере-
сов. Почему в одних социокультурных условиях личный интерес реализуется 
в гражданской активности, а в других индивиды склонны не доверять резуль-
татам общественных действий и больше полагаются на групповые неформаль-
ные связи и отношения “патрон – клиент”?

В работе проблема транзита рассматривается в рамках институциональной 
теории, а формирование социальных единиц, основанных на групповых ин-
тересах, – сетевой теории. Согласно этому подходу, индивиды, вступающие 
в отношения с открытой или закрытой группой, увеличивают свой социаль-
ный капитал, обменивают его на выгоды, соблюдая взаимность, лояльность 
и иные принципы группового взаимодействия, которые описываются теори-
ей социального обмена. В сетевом взаимодействии присутствуют не только 
традиционно-нормативные мотивы, но и клиент-патронажные отношения, 
определяющие личную выгоду. Структурный анализ применен в исследовании 
связей, которые плохо описываются в терминах сетевой теории, особенно 
когда большее значение имеет не баланс интересов, а традиционные нормы 
и ценности. 

НЕФОРМАЛЬНЫЕ ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРЕСОВ 

В разных культурах есть неформальные отношения обмена услуг, влияния, 
ведущие к взаимной выгоде. В китайской культуре гуаньси (关系) обычно 
означает социальные связи, партикуляристские связи, властный ресурс, про-
цедуру решения вопроса [Li 2011a: 166]. Гуаньси – это культурный конструкт 
с эмоциональной составляющей, в котором взаимодействующие стороны 
получают выгоду, перераспределяя ресурсы, получая большую безопасность, 
увеличивая свой статус. Ресурсом могут быть должности, подряды, доходы, 
контракты, затраты, рабочее время – любые другие материальные и нема-
териальные блага. Провинциальному Китаю была свойственна большая 
симметрия в отношениях, и они не рассматривались в первую очередь как 
инструментальные. Обязательными считаются два эмоциональных компо-
нента. Во-первых, жэньцин (rénqíng, 人情) – переживание чувства уважения, 
через которое передается код поведения, присущий гуаньси. Обычно проявле-
ние уважения сопровождается “даром” (подарком, проявлением лояльности, 
поддержки, уступкой или наделением выгоды). Реакция на эту социальную 
инвестицию говорит о желании вступить в гуаньси [Chen, Chen 2004]. Дар 
не считается взяткой, поскольку дарение не связано условиями. Вторым 
компонентом считается ганьцин (ganqing, 感情) – эмоция, близкая дружеской 
симпатии, привязанности, чувству “плеча”, близости в процессе совместной 
работы, испытания и даже развлечения – когда укрепляются эмоциональные 
связи [Luo 2007: 14-16]. В гуаньси, например, между бизнесменами и чинов-
никами целям ганьцин могут служить банкеты, возлияния, кутежи или общее 
хобби [Barbalet 2015: 1047-1048; Osburg 2013: 45-65]. Коррупцией считается 
использование принуждения, как, например, взятка, которая служит кон-
кретной цели и не означает обязательного продолжения (хотя взяткой может 
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покупаться покровительство) [Yang 1994: 61–64]. Гуаньси – это ресурс решения 
проблем на длительный период, построение отношений, которые сами по 
себе являются активом, социальным капиталом. 

Отдельно выделяется синьжень, доверие – (xinren, 信任), из чего следует, 
что и уважение, и эмоциональная привязанность не всегда гарантируют на-
дежность и абсолютное доверие [Chen, Chen 2004]. Гарантией выполнения 
обязательств выступает риск “потери лица” перед группой. Горизонтальные 
отношения с другими членами открытой или закрытой сети оказывают особое 
влияние, когда речь идет об обвинениях в нарушении правил. С урбанизаци-
ей, повышением мобильности, рыночными процессами меняются и гуаньси, 
и цена репутационных потерь [Barbalet 2014]. Для китайца “потеря лица” 
(mianzi, 面子), которая возникает из-за невыполнения обязательств, закре-
пленных через жэньцин, грозит потерей статуса, разрывом связей [Fan 2002; 
Zhan 2012]. Если из гуаньси уходит эмоциональная составляющая и отношения 
становятся более инструментальными, то они могут рассматриваться как кли-
ентелизм, например, между предпринимателями и госслужащим [Sun, Zhu, 
Wu 2014]. Клиент-патронажные отношения отличаются симбиозом, которого 
нет, с точки зрения китайцев, в коррупции. Иерархия и асимметрия в гуаньси 
вырастают снизу и основаны на принимаемой социальной роли. Например, 
взяткой не считаются щедрые подарки начальникам или кадровым работни-
кам, которые могут вернуться повышением в должности, зарплате, карьер-
ных перспективах. Такую форму часто называют la guanxi (инструментально 
культивируемое гуаньси) [Barbalet 2018]. 

Сегодня в Китае концепт гуаньси размывается, отношения “предпринима-
тель – чиновник” могут быть политическим патронажем (когда речь идет не 
о контрактах и подрядах, а о безопасности бизнеса), происходит обмен эконо-
мического капитала на политический. Или, например, продвижение в струк-
турах КПК, с одной стороны, традиционно называется “фаворитизмом” 
(по сути кооптирование в элиту), но, с другой стороны, сам кооптируемый 
действует согласно принципам гуаньси. С помощью гуаньси можно получить 
должность в китайской армии или решить судебную тяжбу [Wang 2016: 986]. 
Услуги оказываются либо в ответ на ранее полученную услугу, либо в расчете 
на ее получение в будущем [Li 2011b: 4].

На взгляд европейских исследователей, гуаньси, будучи случаем клиент-па-
тронажных отношений, отличаются асимметрией. Но в англо-саксонской куль-
турной парадигме эти связи обладают свободой “вступления в отношения”, 
а в китайском случае они обусловлены традицией [García 2014]. 

Мнению Норта и соавторов о переходе к открытым порядкам через “за-
мену личных отношений на безличные”, через замену статусов и привилегий 
на права [Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011: 262] созвучны выводы Аджемоглу 
и Робинсона о том, что сами элиты нуждаются институтах, которые пред-
ставляют противовес власти [Аджемоглу, Робинсон 2016: 606-610]. Но на 
примере гуаньси мы видим, что большее значение для участников имеют не 
права, а положение в иерархии и ресурс влияния – пусть и неформальный, 
но реальный, который и обеспечивает доступ к властной ренте. В государ-
ственной и партийной сферах, где элита компартии борется за укрепление 
формально-легальных процедур и институтов, система гуаньси прокладывает 
путь к властной ренте, а концепт “клетки закона” буксует или реализуется 
с трудом. 
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обычно сдержанны в общении с теми, кого они не знают. Введение третьего лица 
через отношения дзиммяку (人脈) может облегчить решение проблем, дать доступ 
к ресурсам, связям, помочь в переговорах [Construct… 2016]. Термин дзиммяку 
можно перевести как “личные связи”. Члены сети поддерживают и помогают 
друг другу на протяжении всей жизни на государственной службе, в бизнесе и по-
литике. Связи дзиммяку имеют много общего с гуаньси – долгосрочное доверие, 
конфуцианские принципы подчинения младшего старшему, коллективистские 
обычаи, восходящие к родовой и территориальной клановости. Гарантией со-
блюдения групповых обязательств также выступает страх потери репутации 
и отношений с группой. Гуаньси и дзиммяку немыслимы без эмоциональной 
привязанности, искреннего служения – патрону, начальнику, лидеру (не обяза-
тельно формальному). Невозможность предательства ведет к круговой поруке. 

Хорошо известна возникшая на основе дзиммяку практика амакудари (天下り –  
“схождение с небес”, “сошедшие с небес”). Внешняя сторона амакудари состоит 
в том, что высокопоставленные чиновники из министерств и департаментов 
по завершении госслужбы делегируются на работу в корпорации, которые их 
ведомства курируют, выделяя субсидии и нанимая для выполнения госзаказов 
[Colignon, Usui 2003]. Эта практика отражает тесные отношения между прави-
тельством и бизнесом. Амакудари получают места в советах директоров и по-
жизненный доход. Бизнес благодаря связям амакудари с бывшими коллегами 
имеет выгодные контракты на торгах и мягкое регулирование2. Министерства 
трудоустраивают чиновников, достигших пенсионного возраста, которые будут 
представлять в бизнесе интересы не только регулятора. Чиновники, делеги-
рованные в корпорации, сохраняют общие групповые интересы с бывшими 
коллегами3 . Между “бывшими” коллегами происходят “совещания”, орга-
низуемые самим министерством. Через этот канал до корпораций доносится 
цена вознаграждения за решения, принимаемые в их пользу. То есть группа 
чиновников (действующих и отставных) использует свою власть для получения 
вознаграждения всех участников амакудари [Mizoguchi, Quyen 2009]. Поэтому 
не только ушедшие “на пенсию в бизнес” чиновники, но и сами организато-
ры амакудари в министерствах и ведомствах являются бенефициарами. Хотя 
такая практика осуждалась с начала 1990-х годов, а в 2007 г. была запрещена, 
по данным министерства внутренних дел и коммуникаций, с 2006 по 2008 гг. 
число амакудари по всем министерствам не снизилось, а в министерстве земли, 
инфраструктуры и транспорта их численность продолжала увеличиваться4. 

2 入札談合等関与行為防止法について 2013. [Нюсацу дангото канъо кои боси хо-ни цуйтэ (О законе об 
исключении участия в государственных тендерах) (на яп.)]. https://www.jftc.go.jp/dk/kansei (accessed 
09.09.2020).
3 人事院の所掌事務及び組織 第１編　≪人事行政≫ 第９章　定年後の生活設計 ３　幹部公務員の早
期退職慣行の是正 2002 [Дзиндзиин-но сёсё дзиму оёби сосики. Дай 1-хэн. “Дзиндзи гёсэй”. Дай-9-
сё тэйнэн-го-но сэйкацу сэккэй сан камбу комуин-но соки тайсёку канко-но дзэсэй (Национальное 
управление кадров. Т. 1. “Управление персоналом”. Гл. 9 Планирование жизни после выхода на 
пенсию. 3. Исправление практики досрочного выхода на пенсию руководящих государственных 
служащих) (на яп.)], http://www.jinji.go.jp/hakusho/h13/jine200202_2_062.html (accessed 09.09.2020).
4 総務省 18年から平成20年末までの再就職のあっせん件数の調査について 24.04.2009 [Сому сё. Хэйсэй 
18-нэн-кара 20 Хэйсэй нэммацу-мадэ-но сай сюсёку-но ассэн кэнсю-но тёса-ни цуйтэ (Министерство 
внутренних дел и коммуникаций. Опрос о числе посреднических обращений по поводу переназначе-
ний, 2006 – конец 2008 г.) (на яп.)]. http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02jinji02_000003.html 
(accessed 09.09.2020).
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Норт и соавторы утверждают, что “подчинение лидера правовым нормам” 
обеспечивает переход к институтам, которые обеспечивают порядки открытого 
доступа к власти [Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011: 269]. Но на примере Японии, 
прошедшей через демократический транзит под контролем США после Второй 
мировой войны, мы видим, что созданные институты необязательно работают так, 
как задумано. Обслуживающая их управленческая элита может извлекать из работы 
институтов свою ренту и создавать внутри них псевдоморфозы. Существование 
амакудари демонстрирует, как рядом с формальными институтами или внутри 
плохо работающих институтов могут быть реализованы интересы, позволяющие 
говорить о механизмах корпоративно-сословного государства субэлит. Несмотря 
на обещания японских властей искоренить эту практику, это дается с трудом5.

В арабских странах практика неформального взаимодействия с лицом, за-
нимающим высокую позицию, для достижения личных целей получила назва-
ние васта (от араб. Wāsiṭah – ةطِساَو, “кого ты знаешь”, или “посредничество”) 
[Cunningham, Sarayrah 1993]. Связи васта персонализированы и часто основаны 
на родственных или близких дружеских отношениях и в большей степени озна-
чают “непотизм”, чем, например, гуаньси, где фундамент составляют коллекти-
вистские связи, но суть та же – через личные отношения добиться существен-
ных выгод. Наибольшее значение и распространение васта имеет в Иордании, 
Саудовской Аравии и других монархиях Залива [El-Said, McDonald 2001]. Васта 
чаще упоминается при получении разрешений от государства, назначении на 
должность и в меньшей степени, чем гуаньси, связана с коллективными дей-
ствиями. В Турции есть аналогичная процедура посредничества торпиль (турец. 
torpil) для поиска работы, бесплатного медицинского обслуживания, получения 
разрешений от властей. Влиятельный посредник находится не обязательно 
через родственников. Сама практика восходит к временам межплеменного 
урегулирования интересов [Al-Ramahi 2008: 37]. И васта и торпиль являются 
вмешательством патрона в пользу клиента с целью получения выгод от третьей 
стороны. У клиента возникает обязательство по отношению к патрону в форме 
лояльности или взаимной услуги [Mohammed, Hamdy 2008: 1]. Сюда же можно 
отнести индийскую практику внутригруппового обмена услугами Яан-пехчаан 
(Jaan-pehchaan) для решения проблем в поиске бизнес-контрактов и кредитов 
через знакомых [McCarthy et al. 2012], а также может обозначать и личный со-
циальный капитал (связи), и коррупцию.

Территориальной солидарностью отличаются неформальные отношения 
в Средней Азии. Например, в Узбекистане одна из форм групповых связей носит 
название махалля, или махалла (Mahalla), восходит к арабскому ةلحم (“место”, 
“расположение”, “квартал”). Это взаимодействие на уровне местной общины, 
включающей от сотни до тысячи семей, на основе общей выгоды и безопасности. 
Гарантией групповой лояльности считаются родственные связи и обязательная 
взаимопомощь, которую гарантирует руководство общины, выступающее в роли 
патрона. Также этим термином могут обозначаться неформальные экономиче-
ские практики – помощь в постройке дома, расходы на похороны и свадьбу, за-
бота о больных [Sievers 2002; Urinboyev 2013]. Согласно нормам махалля, индивид 
должен делиться своими возможностями с махаллей (родственниками, соседями, 
общиной). А руководство махалля (комитет) кенгаша выступает ходатаем перед 
властями [Мусаев 2006] и, как и васта, отвечает за порядок. Подобные отно-

5 Utilities got 68 ex-bureaucrats via ‘amakudari.’ Japan Times, 04.05.2011. Р. 2.
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Иране, Турции, Азербайджане, а также на Балканах в ареале ислама. 
Приведенные типы неформальных связей являются индигенными случая-

ми групповых отношений с диадической клиентарно-патронажной составля-
ющей по иерархической вертикали. Они существовали и в античные времена, 
и в Средневековье, и в монархиях Нового времени, и в торговых республиках. 
Нигде модернизация не сделала рационально-легальные нормы правилом 
существования бюрократии. Клиентелизм по сути основан на приватизации 
власти лицом, занимающим определенную позицию в иерархии, обмене 
властного ресурса на услуги или лояльность.

ПРОБЛЕМА КОЛЛЕКТИВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЙСТВИЙ

Клиентарно-патронажные отношения производны от рационального 
желания искать личных выгод и бенефиций, не полагаясь на то, что декла-
рируется для всех, прокладывать свой путь, основанный на личных связях 
и обмене услугами на лояльность. С одной стороны, коллективные действия 
в рамках гражданского общества не дают гарантий участникам в удовлет-
ворении личного интереса. С другой – поиск своего пути к властной ренте 
приводит гражданское общество к эрозии. Проблемы коллективных действий 
исследованы для западной культурной парадигмы [Олсон 1995: 27]. 

В нашем исследовании важны следующие из них.
– Индивид не видит смысла активного участия в коллективных (граждан-

ских) действиях, если наблюдает, как другие участники не вносят вклад в об-
щее дело и не делят издержки с группой. Так называемые балластные члены 
являются одной из основных проблем мобилизации.

– Индивид полагает, что добытое коллективными действиями обществен-
ное благо будет распределяться равномерно, а его активное участие в группе 
не имеет смысла, так как в большой группе личного рвения (как и его отсут-
ствия) никто не заметит. Это явление получило название “эффекта безби-
летника”. Активист сравнивает свои издержки и выгоды с показателями для 
коллектива, и ему может показаться, что от вложенных усилий он получает 
пропорционально меньше, чем группа [там же 1995: 27]. 

– Добровольное взаимодействие не будет достигнуто, если наблюдается 
множество несогласных с тактикой, организацией и прочими деталями [там 
же: 54]. С этим связан ответ на вопрос, почему диаспоральные, клановые 
группы более эффективно защищают свои интересы. В незападной культуре 
традиционные механизмы гарантируют вознаграждение групповых действий. 

Добытое коллективными действиями благо может быть не только инклю-
зивным (открытым для всех), но и эксклюзивным (когда выгодоприобретате-
лями становятся руководители группы). В клиент-патронажных отношениях 
патрон заинтересован в сохранении клиента и в любом случае вознаградит 
его за лояльность. Известная “дилемма заключенного”, основанная на страхе 
быть выданным сообщником и сформулированная для западной культурной 
парадигмы, в случае заключенных из одного рода, связанных лояльностью 
вождю или патрону, имела бы другое решение: на сделку со следствием из 
опасения предательства никто из сообщников не пошел [Графов 2018а]. 

ГИПОТЕЗА

В обществах с клановыми, коллективистскими обычаями и традиционно 
высокой концентрацией власти индивидуальная активность с трудом фокусиру-
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ется на общественных и гражданских целях, что препятствует демократическому 
транзиту. Даже если начальные коллективные действия привели к успеху, то 
дальнейшее увеличение размера группы и ее неоднородности приводит, согласно 
М. Олсону, к проблеме несимметричности выгод и издержек между членами. 
А личная доля в общем пироге получаемых выгод убывает с увеличением группы. 

В клиентарно-патронажных отношениях выгода всегда эксклюзивна, ей 
не может воспользоваться нечлен группы. Она создается не “вообще”, а при-
надлежит группе или диаде “патрон – клиент” и распределяется сообразно 
иерархии. Гуаньси, васта и другие неформальные отношения строятся на вну-
тренней справедливости. Здесь нет проблем нечетких границ группы, вялых 
социальных связей. В западной культурной матрице групповые отношения 
в процессе гражданской активности создают политическое поле, что в случае 
конкуренции и расслоения интересов затрудняет достижение коллективных 
целей, порождая описанную Олсоном “торговлю уступками”. 

В западной парадигме коллективные действия основаны на свободной 
ассоциации членов, каждый из которых присоединяется к группе не для 
того, чтобы кому-то служить. В коллективных действиях не может быть до-
говора с открытой группой о распределении добытого блага и бремени по 
его добыванию. В гуаньси, васта, амакудари несоблюдение договоренности 
о распределении благ и бремени означает “потерю лица” и социальную де-
привацию [Barbalet 2015]. Но соблюдение правил и коллективная лояльность 
дают гарантии отдачи и возврата социальной инвестиции. 

КУЛЬТУРНО-УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

Вступление в группу, соблюдение неформальных правил, базирующихся на 
субординации, преданности, взаимных обязательствах, в разных культурах ос-
новывается на двух компонентах: ценностно-культурном и инструментальном 
(выгоде). При этом выгоды В (benefit) от участия должны в ожиданиях переве-
шивать их текущее значение В (future) / Ben (0) > 1 . Количество выгод в будущем 
может быть выражено через баланс выгод и издержек С (cost). Он складывается 
из того, чем придется пожертвовать (например, дополнительной нагрузкой, ри-
ском, отказом от других перспектив), плюс выгоды, которые индивид получает 
сразу В (1), и те выгоды и издержки, которые последуют в будущем – B (future), 
C (future). Увеличение личного социального капитала (Cap) следует выделить 
отдельно. Будущие издержки должны учитывать и цену разрыва отношений. 
Величина будет зависеть от степени вовлеченности Е (engagement) в отношения 
с патроном (группой). Таким образом, общая формула примет вид:

B (future) = B (1) – C(1) + Е х B (future) + Cap – Е x C (future)6.
Как отмечалось, индивидуальные отношения имеют значение в клиент-па-

тронажных связях, их качество может меняться и по-разному оцениваться при 
взаимодействии. Однако вступивший в неформальные отношения индивид ис-
ходит из возможности влиять и на E х B (future), и на Е x C (future). Он уверен, что 
участие в групповых отношениях обогатит его новыми связями и увеличит его 
социальный капитал Cap и что он сохранит его даже в случае выхода из групповых 
отношений. Также индивид рассчитывает, что при добросовестности отношений 
в группе и усердии служения патрону (степени вовлеченности E) выгоды будут ра-
сти, а риски уменьшаться. Исследования показали, что китайские руководители 

6 Формула влияния различных факторов на гуаньси разрабатывалась в работе автора [Графов 2018б].
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[Cheng et al. 2002], и затем предлагать больше выгод, преимуществ, возможностей 
карьерного роста тем, кто вовлекается в эти отношения [Law et al. 2000]. 

Поскольку гуаньси – это “специфические диадические эмоциональные 
связи, предполагающие оказание взаимных услуг” [Bian 2005: 312], можно 
предположить, что сумму компонентов должен отражать коэффициент вов-
леченности (E). Для изучения гуаньси Чен использовал трехкомпонентную 
модель [Chen et al. 2009]. В ней сила “контрактных отношений” между началь-
ником и подчиненным выражается через три компонента: “почтение к руко-
водителю”, “включенность в личную жизнь”, “эмоциональную привязан-
ность”. Почтение к руководителю как услужение начальнику в максимальной 
степени характерно для стран с сильной концентрацией власти (низкой дис-
персией власти), например для арабских монархий (васта). Эмоциональная 
привязанность и почтение к руководителю также присутствуют в дзиммяку. 

При этом есть и иная точка зрения на эмоциональную составляющую. 
“Почтение”, “привязанность” не противостоят инструментальности и даже 
могут быть его составной частью, когда привязанность используется, чтобы 
вызвать ответные эмоции. Либо чтобы достичь цели напрямую [Li 2018]. 

На Филиппинах уважительно родственные отношения в расширенной 
семье могут сочетаться с патронажно-клиентарными. Они составляют так 
называемую систему связей “падрино” (исп. padrino “крестный отец”, “по-
кровитель”). Влиятельный родственник выступает в качестве патрона, а его 
протекции ищет родственный клиент, не всегда родственный по крови, но 
также и по религиозному ритуалу (например, крестник) [Wong 2010]. 

Соотношение иррационального “принуждения традицией” и рациональ-
ных выгод в групповых отношениях непосредственно влияет на прочность 
связей и легкость вхождения и выхода из них. В ценностно-рациональных 
координатах относительное положение различных групповых отношений 
можно представить следующим образом (см. рис.).

Рисунок (Figure)
Относительное расположение областей неформальных групповых отношений  

в ценностно-рациональных координатах 
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Таким образом, групповые связи в разных культурных матрицах не опи-
сываются только в клиент-патронажных координатах или в ценностно-тра-
диционной парадигме. Однако общий бихевиоралистский принцип (целе-
полагание при минимизации издержек и риска) может быть применен для 
трехкомпонентной модели гуаньси для концептуализации других неформаль-
ных отношений на основе диадической и групповой лояльности.

Коэффициент вовлечения (E), отражающий силу преданности группе (патро-
ну), может включать несколько составляющих: E = E(1) + E(2) + E(3) + E(4)...+ E(8),  
где E(1) характеризует категориальную вовлеченность, E(2) относится к “эмоцио-
нальной привязанности”, E(3) отображает “включенности в личную жизнь”, 
E(4) – “почтение к руководителю” (внешнее), E(5) – индивидуальные отношения 
с патроном, E(6) – усердие или рвение. Также влиять на вовлеченность будут 
такие характеристики конкретного социума, как “коллективизм/индивидуа-
лизм” – E(7) и “недоступность” (ценность) власти и производных благ для сред-
него индивида E(8). Чем больше дисперсия власти (power distance) в конкретном 
обществе, тем больше заинтересованность пользования властью [Hofstede 2001]. 
В любом случае мы имеем дело с обменом определенными услугами (лояльно-
стью, покровительством, дарами) с целью получить определенные преимущества. 
Установление связей и обмен – два шага к одной цели.

Предлагаемая модель имеет ограничения. С трудом поддаются концептуа-
лизации групповые отношения, имеющие диадический компонент, где играют 
значительную роль не просто клиент-патронажные связи, а, например, сила 
обычая или эмоциональная привязанность. Не только силу эмоции трудно 
измерить, не всегда есть уверенность в том, когда эта “привязанность” реаль-
ная, а когда демонстрируемая. Учесть все влияния культурных и страновых 
особенностей на поведение и отношения “начальник – подчиненный” тоже 
чрезвычайно сложно. В наиболее объемном из исследований – GLOBE7 – от-
мечается еще одна проблема. В различных культурах по-разному оценивается 
ряд общих характеристик:

– степень, в которой члены группы или патрон поощряют повышение 
производительности и совершенствование сделанного; 

– ассертивность, т.е. приемлемые рамки напористости, конфронтацион-
ности в отношениях с другими;

– норма или ценность ориентации на будущее (планирование, инвести-
рование, то есть привычка “думать о завтрашнем дне”)8. 

Принимая во внимание ограничения, формулу культурно-универсальной 
модели можно представить в следующем виде:

B (future) = B (1) – С (1) + Е х B (future) + Cap – Е x C (future).
Из формулы можно сделать следующие выводы. Успешному транзиту через 

ослабление неформальных отношений будут способствовать:
1) повышение издержек клиент-патронажных отношений в будущем – Cost 

(future), что подразумевает прозрачность институтов и борьбу с коррупцией;

7 Культура 62 стран описана через 9-факторную модель.
8 GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness). An overview of the 2004 study: 
Understanding the Relationship Between National Culture, Societal Effectiveness and Desirable Leadership 
Attributes. https://globeproject.com/study_2004_2007 (accessed 29.05.2022).
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с числом и влиятельностью связей, и напротив – увеличение составляющей, 
учитывающей личные качества и компетенции9; 

3) гражданские нормы социального устройства будут привлекательнее 
неформального обмена лояльности на властную ренту по мере девальвации 
традиционных отношений – через снижение вовлеченности (Е)10; 

4) рыночные реформы, если они обеспечивают справедливую конкурен-
цию, высокий доход и успешную карьеру, приводят к переоценке традици-
онных клиент-патронажных практик. 

Некоторые исследования фиксируют изменение оценок гуаньси в ходе ры-
ночных трансформаций. В условиях свободной конкуренции значение гуаньси 
как производства обязанной задолженности размывается, “обязательства” 
оплачиваются сразу. Юридическая сила контракта делегитимирует личные 
связи [Wank 2004]. Так, гуаньси воспринимается как несправедливая практи-
ка на высококонкурентных рынках, но остается нормой в государственном 
секторе [Tian 2020]. В то же время традиционная эмоциональная составляю-
щая (“включенность в личную жизнь”) входит в противоречие с “корыстью” 
рыночных отношений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предлагаемая модель, с одной стороны, возможно, учитывает не все фак-
торы, влияющие на выбор индивида, с другой – решения в реальных обсто-
ятельствах принимают разные люди, большая часть которых не обладает ни 
безупречным аналитическим аппаратом, ни точными данными для анализа 
последствий выбора, поэтому в реальной жизни вмешиваются интуиция 
и ошибка. Не существует чистой математической ситуации, когда индивид 
стоит перед свободным выбором между гражданской активностью и доступом 
к властной ренте через неформальные групповые отношения. Решение будет 
зависеть от собственного социального капитала и воспитания. Так, последние 
исследования показывают, что около 40% китайцев (в основном молодые, 
ориентированные на бизнес) полагаются при продвижении по службе на свои 
заслуги, 20% – на гуаньси (имеющие опыт государственной службы, хорошо 
образованные), 10% намерены использовать оба способа и 30% полагаются 
на удачу [Ma et al. 2015]. 

В целом мы видим связь между традиционными способами реализа-
ции частных интересов, основанными на групповой лояльности патрону, 
и трансформацией общества в направлении демократического транзита. 
Десять лет Арабской весны не привели к демократическому транзиту нигде, 
кроме Туниса. В остальных странах гражданское общество, возникнув в ходе 
протестов, перерождалось под влиянием общинно-религиозных интересов, 
новые лидеры опиралась на проверенные временем клиент-патронажные 
отношения своих сторонников. Власть снова начинала восприниматься как 
собственность, которая опирается на силу и охраняется насилием. 

9 Надежду вселяет возникающее противоречие между этими двумя частями, когда настоящие про-
фессионалы даже в арабских странах испытывают неловкость от того, что воспользовались васта 
в поисках работы.
10 Это напрямую зависит от исчезновения неинституциональных властных ресурсов: от родственных 
связей и традиционных обязательств до новых сословий, “новых-старых” ритуалов почитания бо-
гатства и власти, точно описываемых одним из значений китайского “лица” как статус, положение 
(“что говорят люди”).
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На постсоветском пространстве ярким примером стала Киргизия, где 
третий транзит власти за 15 лет оказывается не цветной революцией, а пе-
реворотом силами мобилизованной в провинции клиентелы. В России про-
возглашенная “вертикаль власти” привела к воссозданию “советского” по 
сути порядка доступа к властной ренте через клиент-патронажные связи, 
перерождению демократических институтов в гибридные и даже фасадные. 

Можно резюмировать: не только в азиатских, но и других обществах – 
с клановыми, коллективистскими обычаями и высокой концентрацией вла-
сти – индивидуальная активность с трудом фокусируется на общественных 
и гражданских целях. Патримониальные отношения не исчезают при смене 
власти (и неконсолидированном транзите), они восстанавливаются, что мо-
жет приводить к возврату рационально-харизматического господства. 
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Abstract. This paper proposes a systems-theoretical approach to the role of guanxi-based, amakudari-based 
and other traditional practices, founded on group loyalty and supervisor–subordinate relationships, in 
making transitions from authoritarian rule. There are a lot of examples of unsuccessful transitions in Orient 
and non-Western cultures and of the degradation of new democracies in Eastern-European and Asian 
States. Many hybrid or semi-democracies fall short in the provision of public services or the protection of 
economic or human rights. Younger democracies are more corrupt, exhibit less rule of law, uncompetitive 
elections, uncontrolled bureaucracy, shrinked individual freedoms and may slide to authoritarianism through 
populism. And there are also the well-known problems of collective and civil actions to provide collective 
goods. In non-Western States collective action adheres to traditions and indigenous forms of group loyalty. 
The traditional ways for realizing individual interests are based on patron-client relations in these societies. 
And from this point of view such relations appear to be the most reliable way of satisfying individual interests 
of gaining advantages from Power than fighting for common goods and civil values through the transition 
to a more democratic regime, including substantive political changes moving towards a fair distribution of 
common goods. The goal of the author is to identify the dependence of the changing behavior of individuals 
to components of engagement in patron-client relations. Traditional patron-client (superior–subordinate) 
relations as a structuring social exchange are based on some variables, such as benefits\contributions, loyalty, 
reciprocity, personal commitment, obligation, subordinate, collectivism, personal-life inclusion etc. The 
model helps to explain what variables change someone’s behavior from seeking civil values and common goods 
to prioritising individual or groups’ benefits relating to the patron-client relationships in non-Western cultures.
Keywords: transition, group loyalty, guanxi, jinmyaku, amakudari, wasta, clientelism.
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Аннотация. В статье представлены результаты политико-психологического анализа 
политической элиты России. Методический комплекс эмпирического исследования, 
проведенного в конце 2020 – начале 2021 г., включал психобиографический метод, 
контент-анализ текстов, метод наблюдения. В ходе исследования были собраны 
и обработаны биографические сведения о 556 политиках, в число которых вошли все 
депутаты Государственной Думы РФ VII созыва, а также главы регионов и министры 
федерального правительства РФ, занимавшие свои посты на момент исследования. 
Биографические сведения легли в основу статусно-ролевого анализа современной 
политической элиты России, а также дали возможность проанализировать 
динамику ее ключевых социально-демографических показателей, начиная 
с 2011 г. (на базе проведенных ранее исследований). Построенные 30 политико-
психологических профилей представителей элиты позволили сформулировать 
гипотезы о проблемах реализации личностного и профессионального потенциала 
представителей политической элиты современной России. Исследование показало, 
что наиболее заметен тренд на омоложение, однако проявляется он только в тех 
корпусах, в формировании которых тем или иным образом принимает участие 
федеральная власть. Проблема реализации личностного и профессионального 
потенциала представителей политической элиты вытекает не только из 
особенностей сложившейся ситуации, но и во многом из запроса населения на те 
или иные качества и модели поведения. Оценка нынешней кризисной ситуации 
показала, что психологические угрозы в большей степени коренятся в сознании 
и поведении самой политической элиты. Соответственно, ее представителям, 
особенно молодым, необходимо обучаться и переобучаться для развития лидерских 
навыков, формирования рефлексивного мышления, способности к выработке 
долгосрочных стратегий.
Ключевые слова: политическая элита, губернаторы, депутаты, министры, 
политико-психологический анализ, статусно-ролевой анализ, социально-
демографические показатели, личностные особенности, психологический профиль.

ВВЕДЕНИЕ

18-21 августа 1991 г. произошел так называемый августовский путч, озна-
меновавший, по сути, распад СССР. Вся история России после событий тех 
лет была насыщена преобразованиями во всех социальных сферах, иниции-
рованными новой политической элитой, которая существенно обновилась не 
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только в персональном отношении, но и по своим внутренним характеристи-
кам [Очирова 2018: 141]. Собственно, личностные особенности представите-
лей элиты того времени, ценности, которых они придерживались, во многом 
и определяли характер трансформационных процессов в стране.

По прошествии трех десятилетий элита, разумеется, сильно обновилась, 
однако по-прежнему существует зависимость между человеческим капиталом 
политических элит и решениями, определяющими траектории дальнейшего 
политического развития страны [Современная элита… 2015: 7]. В настоящее 
время российская политическая элита тоже претерпевает трансформации: 
“новые” лица приходят на смену “старожилам”, идет процесс омоложения 
элиты, многие ее представители меняют политические роли. Заметим, что 
все это происходит в период турбулентности и высокой степени неопреде-
ленности общего состояния политической системы, вызванных не только 
стоящими перед страной вызовами и угрозами, но и федеральными выборами 
(парламентскими в 2021 г. и президентскими в 2024 г.)1. 

Помимо этого, общественно-политические процессы, происходящие 
в нашей стране в последние годы, формируют кризисные рамки восприятия 
российской политической действительности, в которой эмоциональная форма 
довлеет над рациональной. Этим в том числе можно объяснить наблюдающийся 
рост протестных настроений: в восприятии населения властная элита, с одной 
стороны, не проявляет должной заботы о гражданах, а с другой – не позво-
ляет им найти формы самостоятельной адаптации к кризисным условиям. 
Вследствие этого актуализируются способности власти выстраивать комму-
никацию как внутри самой элиты, так и с рядовыми гражданами.

Таким образом, в настоящее время на первое место выходит личностный 
потенциал каждого конкретного представителя властной элиты в сочетании 
с профессиональными способностями решения текущих проблем, что требует 
изучения политической элиты в ее персональном измерении. По мнению ряда 
исследователей, такой подход может позволить соотнести личностно-професси-
ональные качества политиков с их ролью, а также с характером и содержанием 
происходящих изменений [Martynova, Feoktistova 2020], а значит – дать оценку 
управленческого потенциала как элиты в целом, так и отдельных ее слоев.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Категория “политическая элита” достаточно хорошо изучена как в России, 
так и за рубежом. Исследователи уделяют внимание и самому понятию [Ашин 
2005; Гаман-Голутвина 2016; Blondel, Muller-Rommel 2007], и особенностям 
становления, развития этой прослойки общества [Бурда 2017; Политическая 
элита… 2021; Semenova, Edinger, Best 2013]. 

Работы, выходящие за рамки институционального подхода, описывают 
состояние элиты чаще всего с опорой на ключевые социально-демографические 
показатели, которые при должном анализе позволяют в общих чертах сфор-
мировать научно обоснованные ожидания и прогнозы по развитию не только 
элиты, но и политической системы в целом [Борщевский 2018; Воронкова, 
Сидорова, Крыштановская 2011; Крыштановская 2020]. Приблизительно эти 
же задачи ставят перед собой исследователи, анализирующие образовательные 
и карьерные траектории политиков в контексте ротации элиты и различных 

1 На момент проведения исследования парламентские выборы еще не состоялись.
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2019; Тев 2016; Gaman-Golutvina 2007; Genieys 2010].
Необходимо отметить, что любой такого рода статусно-ролевой анализ не 

учитывает личностные качества представителей элиты, особенности отноше-
ний как по вертикали, так и по горизонтали. Между тем именно эти аспекты 
зачастую позволяют не только оценить ситуацию с точки зрения формальных 
критериев, но и отследить источники происходящих перемен, что крайне 
важно в эпоху быстро протекающих изменений, когда любое промедление 
в принятии решения, равно как и поспешность, может привести к плачевным 
результатам [Гаман-Голутвина 2016]. Несмотря на “информативность” такого 
подхода, личность политиков в отечественной науке изучается фрагментарно 
[Айбазова 2019; Егорова-Гантман 2003; Стрелец 2015], в то время как за рубежом 
данное направление активно разрабатывается с 1960-х годов [Bursens et al. 2020; 
De Landtsheer, Hollander, Maene 2021; Winter 2013].

Изложенные ниже результаты были получены нами с опорой на ключе-
вой методологический принцип политико-психологических исследований, 
заключающийся в сочетании количественных (статистический анализ, коли-
чественный контент-анализ) и качественных методов (наблюдение, глубинное 
интервью, кейс-стади, биографический метод). 

В научной литературе описана масса подходов к изучению личностей по-
литиков [Бурикова и др. 2009; Dyson, Parent 2017], однако мы придерживались 
методологии, разработанной на кафедре социологии и психологии политики 
факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, которая была неодно-
кратно апробирована в рамках исследовательских проектов [Современная 
элита… 2015; Палитай 2020; Палитай, Данилова 2020] и в основе которой 
лежат принципы оценки личности Дж. Макгрегора Бернса [Burns 2006]. 

Данный подход отличается от других тем, что учитывает проявления дея-
тельности политика на когнитивном, аффективном и поведенческом уровнях 
за счет использования следующих параметров оценки:

1) мотивы поведения как причины активности человека в политической 
сфере: мотив власти (нацеленность на влияние и престиж), достижения 
(нацеленность на превосходство), аффилиации (нацеленность на тесные 
отношения с другими); 

2) Я-концепция – динамическая система представлений человека о самом 
себе, которую можно охарактеризовать степенью сложности и адекватностью 
самооценки, оказывающими влияние на особенности принятия решений 
и реакции на социальные стимулы; 

3) стиль межличностных отношений, характеризующийся степенью экс-
травертности с точки зрения личной включенности в политику и уровнем 
доминирования в различных процессах; 

4) стиль политического поведения как способ взаимодействия с коллегами 
и обществом: “агитатор” (пристрастие к публичным выступлениям и эписто-
лярной деятельности), “администратор” (управленческие качества), “теоре-
тик” (“интеллектуализация” деятельности, приверженность к обобщению 
и рассуждениям).

Модель нашего исследования предполагала изучение ключевых социально- 
демографических показателей современной элиты, анализ их динамики за 
последние десять лет, а также изучение личностей отдельных представителей 
анализируемых корпусов, который позволит высказать гипотезы о текущем 
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состоянии элиты с точки зрения ее человеческого капитала, а также сфор-
мулировать прогнозы и рекомендации по совершенствованию процесса ее 
рекрутирования. 

В проведенном исследовании, хронологические рамки которого включали 
период конца 2020 – начала 2021 г., были собраны и статистически обрабо-
таны имеющиеся в открытом публичном доступе биографические данные 
и иные сведения о жизненном пути и профессиональной деятельности вы-
бранных для анализа действующих политиков: 450 депутатов Государственной 
Думы (ГД) РФ VII созыва, 85 глав субъектов РФ, 21 министра РФ (всего 
556 человек), а затем, на основе данных, полученных нами, начиная с 2011 г. 
[Человеческий капитал… 2012; Современная элита… 2015] была рассмотрена 
динамика ключевых социально-демографических показателей для соответ-
ствующих корпусов. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ДИНАМИКА

Как показали результаты наших исследований за последние десять лет, 
наиболее стабилен гендерный состав политической элиты. Доля женщин 
среди законодателей в V, VI и VII созывах ГД РФ была приблизительно оди-
наковой и варьировалась от 13,3% до 15,5%. Правительство РФ в 2011 г. было 
в наибольшей степени представлено женщинами – 11,1% (в 2020 г. среди ми-
нистров была только одна женщина – О.Б. Любимова). Корпус губернаторов 
всегда был представлен в основном мужчинами: с 2011 г. их доля составляла 
96,4-98,8% (на момент исследования есть только одна женщина-губернатор – 
Н.В. Комарова).

Текущий средний возраст депутата ГД РФ составляет 56 лет. Самым “мо-
лодым” оказался VI созыв: именно в тот период (2011-2016 гг.) среди депутатов 
было наибольшее количество людей в возрасте 31-40 лет (15%) и наименьшая 
доля законодателей 51-60 лет. А вот больше всего депутатов последней из 
указанных возрастных категорий было в V созыве (36,2%) – самом “старшем” 
с точки зрения среднего возраста. Иными словами, едва ли на сегодняшний 
день можно говорить о процессе омоложения депутатского корпуса. 

Иначе обстоят дела в правительстве: 2020 г. ознаменовал собой увеличение 
более чем в два раза (по сравнению с 2014 г.) доли министров в возрасте до 
40 лет (притом что в 2011 г. такой возрастной категории не было в принципе). 
Если доля министров 51-60 лет на протяжении последних десяти лет оста-
валась приблизительно одинаковой (38,1-40,7%), то доля членов кабинета 
в возрасте 41-50 лет упала до 33,3% (в 2011 г. – 44,4%, в 2014 – 51,5%). При 
этом практически в три раза снизалась доля министров в возрасте 61-70 лет.

Схожая ситуация с губернаторским корпусом: почти в два раза выросла 
доля глав субъектов в возрасте от 41 до 50 лет (от 22,9% до 40%) и снизилась 
доля губернаторов 51-60 лет (с 53% до 32,9%) при практически неизменном 
количестве людей в возрасте 61-70 лет (в среднем 19%).

Сравнительный анализ по месту рождения и основной социализации по-
казал, что самым стабильным является депутатский корпус: 64-67% законо-
дателей V, VI и VII созывов – выходцы из городской среды. Схожая ситуация 
в правительстве, где доля рожденных в сельской местности на протяжении 
последних лет не превышала 26% и в 2014 г. опустилась до 18,2%. А вот доля 
“городских” среди губернаторов постепенно увеличилась с 47,9% до 63,5%. 
Последнее, возможно, связано с трендом на губернаторов-“варягов”.
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всего встречалось техническое образование. Мы объясняем это большой 
долей людей, выросших в СССР. 

Выявить какие-то явные тенденции в динамике по этому показателю 
среди депутатов не представляется целесообразным: разница в процентном 
соотношении между специалистами в той или иной сфере в разные электо-
ральные циклы составляет 2-8%. Можно отметить разве что чуть более явно 
выраженный тренд на снижение доли людей с гуманитарным образованием 
(с 19,6 до 10,4%).

Среди членов правительства в качестве особенности можно назвать боль-
шую долю министров с экономическим образованием во всех трех времен-
ных периодах. Помимо этого, наблюдается тенденция снижения количества 
“технарей” (с 37% в 2011 г. до 14,3% в 2020 г.), что, вероятно, связано с уже 
отмеченным омоложением данного корпуса, а также заметный рост доли 
гуманитариев (от 9,1% до 23,8%).

Схожая тенденция отмечена и среди губернаторов, но в их случае снижение 
доли дипломов о высшем техническом образовании (с 62,6% до 24,7%) идет 
параллельно с ростом числа экономистов (от 14,6% до 24,7%).

Показатель второго высшего образования для всех трех корпусов оказался 
весьма схожим: и среди депутатов ГД, и среди министров, и среди глав субъектов 
растет доля представителей с двумя и более высшими образованиями. Среди 
законодателей их доля увеличилась с 39,8% до 60,2%, среди министров – с 27,3% 
до 52,4%, среди губернаторов – с 39,7% до 63,5%. Самым часто встречающимся 
в 2020 г. оказалось управленческое второе высшее. При этом для депутатов V и VI 
созывов на первом месте стояло юридическое образование; у глав регионов в 2011 
и в 2014 гг. в качестве второго образования чаще всего встречалось экономиче-
ское, а у членов правительства – юридическое и гуманитарное. 

Подводя итог, можно сказать, что наиболее заметен тренд на омоложение 
политической элиты страны. Проявляется он, правда, только в тех корпусах, 
в формировании которых тем или иным образом принимает участие федераль-
ная власть (в случае с губернаторским корпусом речь идет о назначении и.о., 
которые в большинстве своем затем выигрывают выборы [Палитай, Матюсова 
2020]). Именно омоложением мы объясняем изменения в соотношении специ-
алистов в той или иной сфере (речь идет о типах высшего образования) среди 
губернаторов и министров. Поскольку заметного увеличения доли молодых 
депутатов в ГД не наблюдалось, то и ярко выраженной динамики по этому 
показателю тоже не было. Все остальные показатели не претерпевают сильных 
изменений. Исключением можно назвать только долю выходцев из городской 
среды среди глав регионов, что мы, помимо прочего, объясняем трендом на 
губернаторов-“варягов”, направляемых в регионы федеральной властью.

Заметно также преобладание управленческого второго высшего образова-
ния у всех категорий исследуемых политиков. Однако, если для министров 
и губернаторов данная тенденция может быть объяснена требованиями их 
роли, то в случае с законодателями этот факт расценивается нами как попытка 
обрести дополнительные “точки опоры” и повысить свой статус.

Приходящие на смену “старожилам” политики зачастую имеют схожий 
“бэкграунд” и ряд личностно-профессиональных особенностей. Как показало 
исследование, они в большей степени ценят свободу и весьма активно (по 
сравнения со “старожилами”) продвигаются по карьерной лестнице. 



153

Полис. Политические исследования. 2022. № 4. C. 148-160

ЛИЧНОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛИТЫ

В рамках исследования было построено 30 политико-психологических 
профилей политиков, в число которых вошли восемь губернаторов, 17 депу-
татов ГД, пять министров2. При их отборе учитывался профессиональный 
опыт в текущей политической роли: в выборку вошли как представители 
элиты, которые занимают свой пост впервые, так и те, кто исполняет свою 
политическую роль два и более электоральных цикла. В результате мы пришли 
к следующим заключениям.
Губернаторский корпус

Взятый с 2016 г. кадровый курс на активное омоложение, особенно регио-
нальной властной элиты, привел к власти губернаторов-“технократов” – 
политиков “нового типа”, которым свойственен административный стиль 
управления. В межличностных отношениях у них преобладает экстраверсия 
с высоким уровнем доминирования, прагматизм, часто сочетаемый с высо-
кой самооценкой и сложной “Я-концепцией”. В их профилях преобладают 
традиционные политические ценности, среди которых наиболее выражены 
патернализм и установка на сотрудничество в сочетании с преобладанием 
мотивации на достижения и власть. Другими словами, наблюдается “менед-
жеризация” функций губернатора, которая усугубляется превалированием 
глав-“администраторов”, что серьезно сужает коммуникативное раскрытие 
их образа “антикризисного менеджера”. В совокупности с описанными каче-
ствами это дает низкий потенциал проявления реактивности на стихийно воз-
никающие в кризис разноплановые социальные стимулы и текущие запросы 
граждан. Этим же можно объяснить сложности, возникающие при попытке 
выстроить систему коммуникаций с населением, на которой базируются успех 
и общественное признание, что, в свою очередь, актуализирует личностные 
и профессиональные компетенции, связанные с раскрытием региональных 
лидеров как публичных политиков.
Депутатский корпус

Разные группы внутри властной элиты страны обладают своей ценностной 
спецификой и степенью сформированности ценностно-идеологической систе-
мы [Селезнева 2016]. На уровне представителей законодательной власти такая 
система выстраивается в соответствии с представительной функцией и необходи-
мостью поиска электоральной поддержки перед выборами. С точки зрения пар-

2 Политико-психологические профили строились с помощью методов контактной диагностики, по-
зволяющих изучать объект при непосредственном взаимодействии с ним, а также методов дистантной 
оценки как исследовательской стратегии, предполагающей изучение личности без непосредственного 
контакта с ней.
Мы использовали два дистантных метода. (1) Метод контент-анализа текстов спонтанных выступле-
ний политиков применялся для определения их мотивационного профиля (по методике, разработан-
ной Д. Уинтером, в текстах, минимальный объем которых составлял 5000 слов, выявлялись вербальные 
конструкции, соответствующие мотиву власти, достижения или аффилиации). (2) Метод наблюдения 
(который также может быть контактным методом исследования), где предметами наблюдения высту-
пали поведенческие акты в целом и психологические проявления личности в них в частности (речь, 
жесты, мимика, пантомимика и т.д.). Данный метод также позволил получить представление о поли-
тическом стиле и стиле межличностных отношений объектов исследования.
В качестве контактных методов исследования мы применяли уже описанный метод наблюдения, 
а также метод глубинного интервью, в рамках которого в соответствии с разработанным гайдом были 
получены сведения для профилей от пяти депутатов ГД РФ и одного губернатора.
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политических ценностей свойственна коммунистам, а самая неопределенная – 
членам партии “Справедливая Россия” (отчасти вследствие нечеткости партий-
ных платформ и недостаточной работы лидера партии со своими активом).

Проведенный анализ личностного потенциала депутатского корпуса по-
казывает “рыхлость” имеющихся ценностных оснований, формирующих 
содержание “Я-концепции” личности политика, и даже “ценностную всеяд-
ность”, ориентированную на ценностный тренд в политической ориентации 
массового избирателя в электоральный период. Такое политическое “флю-
герство” во многом затрудняет понимание рядовыми избирателями россий-
ской партийной системы и формирует модель ситуативного голосования за 
партийных кандидатов на парламентских выборах.

Все попытки выстроить коммуникацию с избирателями зачастую ведутся 
с опорой на административный стиль управления. При этом в межличност-
ных отношениях (как со своим окружением, так и с электоратом) преобладает 
экстраверсия с высоким уровнем доминирования, что отражается в дискурсе, 
при помощи которого вырабатываются смыслы, адресованные избирателю. 
Такое положение, вероятнее всего, будет вести к непониманию со стороны 
простых людей, живущих в рамках иного дискурсного поля.

У депутатов ярко выражена мотивационная триада, в которой на первом 
месте стоит мотив ориентации на достижения, затем следует ориентация на 
власть и уже после – мотив аффилиации. При этом последний в большей мере 
выражен относительно партийной принадлежности, нежели солидарности 
с собственным избирателем. Данная мотивационная ориентация в сочетании 
с ярко выраженным мотивом власти формирует почву для конфликтного 
непонимания между фракционным депутатом и его электоратом, в котором 
конфликт интересов проявляется в том, кому в большей мере депутат должен 
быть подотчетным: собственным избирателям или руководству фракции 
в парламенте.
Корпус министров федерального правительства

Сочетание у представителей данного корпуса административного стиля 
управления со стилем “теоретик” в сложившейся системе государственного 
управления можно оценить скорее положительно. Сложность “Я-концепции” 
у большинства министров (способны дифференцированно воспринимать 
большое число аспектов собственного “Я” и, следовательно, обстоятельнее 
принимать решения) может свидетельствовать о неплохом кадровом потен-
циале действующего на момент исследования состава правительства. С учетом 
того, что у многих министров наблюдается ориентация в первую очередь на 
достижения, затем – на власть и уже после – на аффилиацию, а также адек-
ватно заниженная самооценка, способствующая рефлексии обратной связи 
как от подчиненных, так и от вышестоящего руководства, можно говорить 
о высоком потенциале формирования командных установок. Это довольно 
важный момент, поскольку население ожидает от правительства именно 
командной деятельности без передергивания лидерских функций отдельных 
министров на себя, как это иногда бывало в предыдущих составах российского 
правительства. Обозначенные выше личностные качества помогли некоторым 
министрам (например, М.Г. Решетникову) подняться по властной карьерной 
лестнице с регионального до федерального уровня. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ

Проблема реализации личностных и профессиональных черт представи-
телей политической элиты вытекает не только из особенностей сложившейся 
ситуации, но и из запроса населения на те или иные качества, а также модели 
поведения. 
Губернаторский корпус

Федеральный центр при отборе региональных элит делает ставку на управ-
ленческий опыт во властных или бизнес-структурах, акцентируя внимание 
на профессиональных компетенциях и прикладных знаниях, умении войти 
в команду, но не на раскрытии лидерского потенциала в команде, зачастую 
оставляя самостоятельность как качество, раскрывающее лидерский по-
тенциал, за скобками. Все это, по сути, ведет к “менеджеризации” функций 
главы субъекта, а превалирование у нового поколения губернаторов админи-
стративного стиля политического поведения создает сложности в общении 
с населением. Такое положение дел в совокупности с ярко проявляющимися 
мотивами достижения и власти, с ориентацией на прагматизм в построении 
карьеры и высокой самооценкой задает низкий потенциал проявления реак-
тивности на стихийно возникающие в кризис разноплановые социальные сти-
мулы и текущие запросы граждан. К тому же достаточно высокий показатель 
мотива власти зачастую может способствовать формированию конфликтных 
ситуаций, что не лучшим образом сказывается на губернаторах, не имевших 
ранее отношения к региону, в силу необходимости искать в нем баланс, чтобы 
не стать “жертвой” борьбы существующих кланов.
Депутатский корпус 

В массовом политическом сознании граждан депутаты воспринимаются ско-
рее как “теоретики”, слабо представляющие, в каких условиях живет население. 
Поэтому в рамках исследования ВЦИОМ3 оказались востребованными три типа 
потенциальных депутатов: а) “доверительный посредник” между населением 
и властью, способный донести до власти проблемы избирателей и предложить 
пути их решения; б) “контролер” за чиновниками, т.е. за текущей деятельностью 
исполнительной власти, способный обеспечить реализацию принятых депу-
татским корпусом законодательных решений в) “защитник простых людей” от 
чиновников и их возможного “беспредела” по отношению к гражданам в рамках 
текущих властных решений.

Подобный взгляд граждан на функционал депутатского корпуса еще 
в большей мере, чем по отношению к представителям исполнительной вла-
сти, предъявляет требования к раскрытию коммуникативного личностного 
потенциала и профессиональных возможностей российской властной пар-
ламентской элиты. 

Наряду с формальным единством системы ценностей нынешней властной 
российской элиты ее внутреннее структурно-содержательное наполнение 
характеризуется достаточно высоким уровнем неопределенности. По факту 
разные группы внутри властной элиты страны обладают своей ценностной 
спецификой. 

3 Выборы-2016: идеальный кандидат – кто он? ВЦИОМ, 09.06.2016. https://wciom.ru/analytical-reviews/
analiticheskii-obzor/vybory-2016-idealnyj-kandidat-kto-on (accessed 02.09.2021).
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В массовом политическом сознании правительство страны – это неактив-
ный политический институт, находящийся в тени института российского пре-
зидентства, но потенциально способный оказывать влияние на текущее поло-
жение дел в стране [Вагина 2020]. Вместе с тем в исследовании В.В. Вагиной 
респонденты часто отмечали, что не удовлетворены результатами работы 
этого властного института, поскольку их ожидания относительно улучшения 
собственного качества жизни, особенно в условиях пандемии COVID-19, не 
оправдываются. Одновременно опрошенные затруднялись давать оценки 
деятельности отдельных министерств как правительственных институтов, 
предпочитая делать это в свете публичной активности соответствующих ру-
ководителей, т.е. министров. Иными словами, министерства воспринимаются 
гражданами персонифицированно, прежде всего, в разрезе позитивных или 
негативных упоминаний министров в СМИ. Поэтому неудивительно, что 
среди наиболее значимых федеральных министров выделяются министр ино-
странных дел С.В. Лавров и министр обороны С.К. Шойгу. Именно к данным 
политическим лидерам большинство респондентов относятся с симпатией 
и уважением, считают их профессионалами, обеспечивающими успешное 
функционирование своих министерств. Раскрытие коммуникативного лич-
ностного потенциала и профессиональных возможностей правящей элиты 
становится важным залогом качества текущего функционирования властно-
го института.

Еще в 2016 г. ВЦИОМ зафиксировал, что отечественные политические 
реалии сформировали у большинства россиян (59%) запрос на решительные 
перемены в нашей стране4. Согласно этому же опросу, у людей выработалась 
установка на то, что такие перемены станут реальными, если власть и пред-
ставительские институты, прежде всего политические партии, смогут “омо-
лодить” свои ряды и сблизиться с гражданами. Помимо этого, коллективный 
страх, одолевший людей во время пандемии, стал потенциальной движущей 
силой для кооперации и инноваций, которые в нормальных условиях могли 
бы не быть столь интенсивны. Такое развитие ситуации позволило исследова-
телям [Taylor 2019] прийти к выводу о качествах, которые могут быть полезны 
представителям элиты: адаптивность, принятие риска, креативность, умение 
учить и наставлять, решительность, надежность, управление отношениями, 
решение проблем.

Сформировавшийся технократический и административно-менеджери-
стский характер российской политической элиты не только не соответству-
ет растущим запросам со стороны населения на более лидерский формат 
поведения, но и говорит о том, что данная прослойка не в полной мере 
обладает такими свойствами, как самостоятельность, а также способность 
и возможность формировать идеи. Позволим себе предположить, что помимо 
названных из выделяемых исследователями крайне важных характеристик 
элиты [Хуэйшань 2018] у российской элиты не в полной мере проявляются 
консолидация и ответственность.

Представляется, что работа по исправлению ситуации возможна в рамках 
различных оперативных, тактических и стратегических действий власти.

4 Там же.
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К числу первых можно отнести создание различного рода “служб” по бы-
строму реагированию на те или иные действия представителей элиты, которые 
могут быть восприняты населением в негативном ключе. Поскольку чаще 
всего подобного рода события находят громкий отклик в социальных сетях 
и СМИ, необходимо отслеживать их и проводить соответствующую работу как 
с отдельными политиками, ставшими “виной” событий, так и с населением.

Тактические действия, на наш взгляд, должны выразиться в более се-
рьезной работе с элитой (особенно с ее молодым поколением и когортой 
“новичков”), которую необходимо краткосрочно обучать и переобучать, 
формируя навыки выстраивания коммуникации (как внутри самой элиты, 
так и с рядовыми гражданами), а также поведения в тех или иных ситуациях 
(в том числе кризисных). 

Наконец, стратегические действия должны быть направлены на усовер-
шенствование системы рекрутирования и “взращивания” представителей 
политической элиты. На сегодняшний день данное направление частично 
реализуется посредством конкурсов по выявлению лидеров в тех или иных 
сферах. Однако этого, вероятно, недостаточно, так как масштаб этих дей-
ствий должен быть много шире. Мы считаем, что выстраиваться эта стратегия 
должна в первую очередь через систему образования, как это сделано, напри-
мер, во Франции и в Великобритании [Гаман-Голутвина, Соловьева 2021]. 
Специально созданные учебные заведения и реализуемые в них направления 
подготовки должны сформировать “концептуальную рамку, нормы и проце-
дуры процесса подготовки государственных служащих, составляющих ядро 
политической элиты” [там же: 60]. Такой подход позволит на стадии подго-
товки будущих кадров формировать в них лидерские навыки, способности 
к выработке долгосрочных стратегий, к рефлексивному мышлению, а также 
понимание того, что именно граждане являются фундаментом легитимности 
и прочности их власти. 

Работа по этим направлениям позволит улучшить ситуацию и решить 
проблемы реализации личностного и профессионального потенциала пред-
ставителей политической элиты как в настоящее время, так и в будущем.
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Russian Federation, heads of regions, ministers of the federal government of the Russian Federation. 
The biographical information formed the basis of the status-role analysis of the modern political 
elite in Russia, and also made it possible to analyze the dynamics of its main socio-demographic 
indicators, starting in 2011 (based on previous studies). The 30 political and psychological profiles of 
representatives of the elite allowed the author to formulate hypotheses about the challenges encountered 
by representatives of the political elite of modern Russia in trying to realise their potential. The study 
found that the trend towards rejuvenation is the most visible. However, this only applies to those corps 
that the federal government recruits. The problem of developing the personal and professional abilities 
of representatives of the political elite arises from the peculiarities of the current situation and from the 
demand of the population for specific qualities. An assessment of the current crisis situation has shown 
that psychological threats are largely rooted in the consciousness and behavior of the political elite itself. 
Accordingly, the recommendations, first of all, imply serious work with its representatives, especially with 
the young. They need to be trained to develop leadership skills, the formation of reflective thinking, the 
ability to develop long-term strategies.
Keywords: political elite, governors, deputies, ministers, political and psychological analysis, status-role 
analysis, socio-demographic indicators, personality traits, psychological profile.
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Аннотация. Вопрос о принципах и последствиях губернаторских ротаций 
в России находится в центре внимания многих ученых. В работах особое 
внимание уделяется ответственности губернаторов за те или иные направления 
их деятельности, которые могут служить основанием для отставок. Проблема 
заключается в том, что вопрос о принципах ротации губернаторского 
корпуса в России остается неизученным, во-первых, за длительный 
исторический период и, во-вторых, с помощью переменных, охватывающих 
различные аспекты кадровой политики федерального центра. Проведенное 
исследование рассматривает и сравнивает между собой все пять периодов 
назначений губернаторов в постсоветской России. Анализ политической 
динамики продемонстрировал волнообразный характер процесса, связанный 
как с естественными причинами циклов губернаторских назначений, так 
и с президентскими выборами и их последствиями для внутриэлитных 
отношений. В анализе учитывались “естественная” ротация (возраст, срок 
правления), электоральная эффективность (результаты федеральных выборов), 
влияние губернаторов на федеральном уровне и управленческая эффективность 
региональной власти, а также критерии, характеризующие финансовое 
и социально-экономическое благополучие территории. Результаты анализа 
продемонстрировали изменчивость критериев, влияющих на губернаторские 
отставки. В отличие от предыдущих работ, исследование показало существенную, 
хотя и нерегулярную значимость определенных социально-экономических 
показателей и критериев управленческой эффективности. Влияние политических 
индикаторов, наоборот, не доказано – за исключением губернаторского влияния 
в центре. Борьба федеральных групп влияния и политика балансов и компенсаций, 
о которой свидетельствуют политико-исторический и кейс-анализ, подрывает 
возможности для создания системы губернаторских назначений, следующей 
определенным измеримым критериям. 
Ключевые слова: властная вертикаль, бюрократические назначения, губернаторы, 
оценка эффективности, компетентность, лояльность, федеральный центр.

ПРИЧИНЫ ГУБЕРНАТОРСКИХ ОТСТАВОК КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОБЛЕМА

Практика губернаторских назначений зарекомендовала себя в каче-
стве надежной меры в процессе рецентрализации власти, осуществленной 
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ний местных представителей или “варягов”, так и по вопросу о степени влия-
ния таких факторов, как лояльность и компетентность губернаторов, а также 
о связи губернаторских назначений с социально-экономическим развитием 
[Buckley, Garifullina, Reuter 2012; Reuter, Robertson 2012; Buckley, Reuter 2015]. 

Западные исследователи [Buckley, Reuter 2015; Reuter, Robertson 2012] опреде-
ляют лояльность как эффективное выполнение губернаторами указаний центра 
и обращают внимание на степень поддержки партии власти. Мобилизация 
электората (явка на выборы) и обеспечение электоральных успехов действую-
щей власти воспринимаются в качестве ключевой метрики при оценке лояль-
ности губернаторов [Reuter, Robertson 2012]. Вторым критерием губернаторских 
назначений считают компетентность, под которой понимается наличие про-
фессиональных качеств, позволяющих губернатору улучшать социально-эко-
номическое положение региона [Reuter, Robertson 2012: 1027]. 

При сравнении значений обоих критериев М. Рохлиц и соавторы [Rochlitz 
et al. 2015] пришли к выводу, что при Путине приоритетным стал контроль за 
политической составляющей, а выстраивание институтов для долгосрочного 
развития региональной экономики отошло на второй план. Анализируя период 
с 2005 по 2012 г., когда в России были отменены прямые выборы региональных 
глав, М. Рохлиц обнаружил, что успешность партии “Единая Россия” на регио-
нальных выборах и выборах в Государственную Думу положительно влияет на 
вероятность сохранения губернатора на посту [Rochlitz 2016]. Однако резуль-
таты президентских выборов не демонстрируют подобной связи. Изученные 
ученым экономические показатели, которые можно соотнести с критерием 
“компетентность”, даже оказывают отрицательное влияние на данную веро-
ятность. Неоднозначность влияния экономического фактора на бюрократиче-
ские назначения в России подтверждается и в работе, посвященной ротациям 
вице-губернаторов [Buckley, Garifullina, Reuter 2012]. В целом экономические 
показатели не считаются сильным предиктором переназначения губернаторов 
[Reuter, Robertson 2012; Reisinger, Moraski 2013]. Согласно результатам, получен-
ным при попытке анализа бюджетной политики региональных властей, расходы 
на здравоохранение и образование не влияют на шансы переназначения губер-
натора: вероятность отставки повышает только низкий уровень расходования 
бюджетных средств на ЖКХ [Reuter, Robertson 2012].

На основе работ, которые сводятся к попыткам тестирования тех или иных 
переменных на определенных этапах российской истории, было бы преждев-
ременным полагать, что критерии “лояльности” обязательно превалируют 
над критериями “компетентности”. С одной стороны, в регионах разного 
типа центр применяет разные подходы. В статье, посвященной периоду 
с 2001 по 2012 г., О.Дж. Рейтер и Н. Бакли отмечают, что “лоялисты” (люди, 
вовлеченные в патрон-клиентские сети с федеральными властями) назна-
чаются в регионах, где “Единая Россия” показывает неудовлетворительные 
для центра результаты, с целью мобилизовать поддержку партии [Buckley, 
Reuter 2015]. При этом более населенные регионы чаще становятся местом 
назначения “лоялистов” ввиду наличия там высокого протестного потен-
циала. Исследование также демонстрирует попытку найти различия между 
тактиками назначения губернаторов и вице-губернаторов в разных регионах. 
О.Дж. Рейтер и Н. Бакли обнаружили, что в политически конкурентных реги-
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онах экономика не влияет на политику назначений, а в неконкурентных она 
может стать поводом для смены чиновников [ibid.: 13]. 

С другой стороны, согласно исследованию Г. Егорова и К. Сонина, выбор 
между “лояльностью” и “компетентностью” зависит от фактора времени 
[Egorov, Sonin 2011]. “Лояльность” в приоритете тогда, когда “повышаются 
ставки”, т.е. запланированы выборы федерального уровня, а фактор “ком-
петентности” усиливает свое влияние после выборов. 

Что касается баланса между “лояльностью” и “компетентностью”, то 
авторы обычно приходят к выводу о его недостижимости в авторитарных 
режимах. Это связано с тем, что в ходе создания в регионе политических ма-
шин, повышающих электоральные результаты, власть выстраивает отноше-
ния, основанные на патронажно-клиентельных связях. Считается, что этот 
процесс не только не ведет к улучшению экономики, но и может усугубить 
имеющиеся проблемы. 

Сравнительные исследования показывают, что не во всех авторитарных 
режимах “лояльность” побеждает “компетентность”. Например, ученые об-
ращают внимание на противоречивость китайской политики назначений ре-
гиональных лидеров. Одни считают, что продвижение по службе в этой стране 
зависит от личных связей и политической лояльности высшему руководству 
[Landry 2008], однако большой пул работ посвящен созданной в Китае систе-
ме оценки эффективности региональных элит [Bo 2002; Landry 2008; Li, Zhou 
2003; Jia, Kudamatsu, Seim 2013]. Так, выяснено, что губернаторы и партийные 
секретари продвигаются по карьерной лестнице в случае наличия значимого 
роста валового регионального продукта (ВРП) [Li, Zhou 2003]. В другом иссле-
довании подобная корреляция подтверждена только для губернаторов [Sheng 
2009]. В целом экономический фактор находит отражение в кадровой политике 
в китайских регионах, одной из основ которой является система целевых по-
казателей эффективности: ученые подтверждают учет данных показателей при 
принятии решений о назначениях [Maskin, Qian, Xu 2000; Li, Zhou 2003; Sheng 
2009; Landry, Lu, Duan 2018; Bo 2002]. При этом содержание критериев может 
меняться в зависимости от целей политического руководства. Так, в последние 
годы повышенное внимание в Китае стало уделяться экологической политике. 

Китай может рассматриваться в качестве одного из примеров балансиро-
вания между “лояльностью” и “компетентностью” региональных лидеров. 
Хотя есть работы, описывающие превалирование фактора “лояльности” 
[Shih, Adolph, Liu 2012], в других трудах отмечается возникший в стране ба-
ланс между политической лояльностью и экономической эффективностью 
региональных лидеров [Landry 2008; Jia, Kudamatsu, Sein 2013].

Сравнение России с Китаем приобрело популярность среди исследовате-
лей политики назначений региональных лидеров, но остается неочевидным. 
Сложно сравнивать внутренне конфликтный электоральный авторитаризм 
России и давно укрепившийся авторитарный режим в Китае с его высокой 
степенью централизации власти. К тому же в Китае сложилась отстроенная 
система институтов (включая гегемонистскую партию). Высочайшая степень 
централизации китайского режима способствовала тому, что экономиче-
ский критерий в оценке региональных властей легко становился ключевым. 
Российский режим сложно приравнивать к китайскому и по степени цен-
трализации власти, учитывая наличие институтов федерализма, при всех 
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в силу наличия элементов межпартийной конкуренции. 
В 2007 г., после замены прямых выборов процедурой назначения губерна-

торов, в России тоже возникла необходимость создать систему оценки работы 
губернаторов [Baranov et al. 2015; Buckley, Reuter 2015; Buckley et al. 2016]. Был 
издан указ президента, определяющий набор критериев оценивания социаль-
но-экономической эффективности региональных властей. Список включал 
более 40 показателей1, а затем неоднократно менялся. Специфика оценивания 
губернаторского корпуса заключается в использовании позитивных стимулов – 
лучшие регионы ежегодно получают правительственные гранты. Особую роль 
при оценивании эффективности губернаторского корпуса после 2012 г. стали 
играть “майские указы” президента, содержащие ряд требований к регионам 
[Kotchegura, Demchenko, Kim 2020]. Данная система стала вполне рабочей для 
оценки региональных властей: федеральный центр отслеживал исполняемость 
“майских указов” и критиковал губернаторов за возникающие проблемы. 

Сомнения в применимости социально-экономических критериев для 
решения кадровых вопросов в российской политике усиливает такой не-
маловажный аспект, как патрон-клиентские отношения. Клиентелизм 
и патрон-клиентские отношения определяются как “отношения преимуще-
ственно личностные, частные и неформальные, основанные на неравенстве 
в обладании ресурсами власти и разнице социальных статусов, и в то же 
время на взаимных обязательствах и заинтересованности” [Афанасьев 1996: 
99]. О.Дж. Рейтер и Н. Бакли отмечают присущую авторитарным режимам 
характеристику назначать на высшие посты тех, кто включен в клиентские 
сети [Reuter, Buckley 2015: 107]. 

Многие исследования подчеркивают важность политических и личных 
связей как драйверов успеха для губернаторов [Туровский 2009; Sharafutdinova 
2010; Иванов 2010]. Важность неформальных связей была отмечена и зару-
бежными исследователями, которые считают, что это ключевой аспект при 
принятии решений о назначениях глав исполнительной власти субъектов 
РФ [Rivera, Rivera 2006; Kryshtanovskaya, White 2009]. Г. Хэйл также призна-
ет особую роль такого рода взаимосвязей [Hale 2017: 31]. По его мнению, 
в России закрепилось доминирование неформальных правил над формаль-
ными институтами. Главным проявлением патронализма он называет то, что 
основными акторами становятся не формальные институты, а разветвленная 
сеть неформальных личных знакомств [ibid.: 30].

Сказанное говорит о важности связей региональных элит с федеральными 
и их включения в “большие” сети патрон-клиентских отношений. Различные 
группы федеральной элиты могут вести борьбу между собой за смещение или 
сохранение в должности губернаторов без учета индикаторов эффективно-
сти региональной власти или за счет манипулирования ими, применения 
двойных стандартов, запуска негативных информационных кампаний по 
отдельным проблемным вопросам. Возникает критически важный вопрос 
о влиятельности губернаторов на федеральном уровне и их включении в фе-
деральные группы элиты и региональные сети, прямо влияющий на выживае-
мость региональных лидеров и способный перевешивать остальные факторы. 

1 Указ Президента Российской Федерации “Об оценке эффективности деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов РФ” № 825 28.06.2007. Консультант Плюс. http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_69366/942772dce30cfa36b671bcf19ca928e4d698a928/ (accessed 13.01.2021). 
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Данный аспект перекликается с темой электоральной эффективности. 
В 1990-х годах российские губернаторы аккумулировали большое количество 
формальных и неформальных полномочий, позволивших им сформировать 
свои политические машины [Hale 2003: 243]. А наличие собственного полити-
ческого ресурса у губернатора позволяет ему исполнять указания центра и мо-
билизовать голоса для партии власти. Следовательно, такие неформальные 
институты могут иметь большее влияние, чем формальные правила и оценки 
социально-экономических и даже электоральных показателей. 

На наш взгляд, дилемма “лояльность – компетентность” спорна, а ее 
применение в исследовании губернаторских назначений в России – тем бо-
лее. Например, если рассматривать в качестве “лояльности” электоральные 
результаты, то следует помнить, что они зависят не только от губернаторов, 
но и от особенностей местных электоральных культур. Если понимать под 
“лояльностью” поддержку губернаторами “Единой России”, то это требова-
ние давно реализовано. В условиях выстроенной вертикали власти наиболее 
общим критерием “лояльности”, на наш взгляд, становится реализация 
требований центра, которые могут касаться различных вопросов политики, 
экономики и финансов и меняться в зависимости от конъюнктуры. Но при та-
кой постановке вопроса лояльность смыкается с компетентностью, поскольку 
выполнение требований центра требует знаний и опыта. 

Подходы к губернаторской “компетентности” также имеют свои недостат-
ки. Например, они не принимают во внимание особенности межрегиональ-
ных социально-экономических различий и разграничения полномочий между 
центром и регионами. Учитывая ограниченное влияние губернаторов на 
социально-экономическое развитие территорий, от них нереально требовать 
достижений, связанных с общими социально-экономическими показателями. 
К тому же российский случай усложняет цикличность социально-экономиче-
ской динамики, делающая успехи и неудачи относительными. Тем временем 
индикаторы, связанные с непосредственной работой губернатора, сложны 
для операционализации, поскольку ключевые вопросы решаются центром 
и губернаторами совместно. 

ДИНАМИКА ГУБЕРНАТОРСКИХ НАЗНАЧЕНИЙ И ОТСТАВОК

Анализируя динамику губернаторских ротаций (см. рис.), важно обратить 
внимание на старт этого процесса – назначения глав региональных администра-
ций, проведенные Б. Ельциным в 1991 г. Условия формирования нового поли-
тического режима, имевшего персоналистский характер и при этом ориентиро-
ванного на проведение либеральных реформ, изначально создавали сложную 
развилку. С одной стороны, режиму была важна компетентность региональных 
руководителей, тем более в условиях нараставших социально-экономических 
проблем. С другой стороны, остро стояла проблема лояльности, поскольку тре-
бовались люди, готовые поддерживать Ельцина и/или либеральные реформы 
(что не всегда совпадало). Число “консервативных” решений оказалось самым 
большим – в 25 регионах из 66, где на том этапе проводились назначения, главами 
администраций стали руководители исполнительных комитетов региональных 
советов. Еще в двух случаях назначения получили их первые заместители, в пяти 
случаях главами администраций стали председатели региональных советов (не 
считая случаев, когда они одновременно возглавляли исполнительные комите-
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советов в региональных столицах (четыре случая) и руководителей городских 
и районных исполкомов (помимо региональных столиц, еще два случая). 

Рисунок (Figure) 
Динамика губернаторских отставок и назначений в постсоветский период 

Dynamics of governors’ resignations and appointments in post-Soviet period
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Новые назначения Продления полномочий

С самого начала ставка делалась на опытные региональные элиты, тогда 
как их идеологическая ориентация не была идентичной: встречались быв-
шие первые секретари обкомов КПСС, народные депутаты из фракции 
“Коммунисты России” и т.п. На вопрос о политической лояльности нельзя 
дать однозначный ответ: среди первых губернаторов было немало сторонни-
ков демократических реформ, но часто имел место прагматический расчет, 
когда представители номенклатуры, хорошо знающие регион, включались 
в создаваемую президентом вертикаль. 

Правление Ельцина отличалось попытками поиска как политически ло-
яльных кадров, так и компетентных местных хозяйственников. Динамика гу-
бернаторских замен возрастала в годы федеральных избирательных кампаний, 
свидетельствуя о том, что Кремль искал политическую опору на местах. Наряду 
с этим губернаторские замены были вызваны политическим кризисом 1993 г., 
когда происходили увольнения по причине нелояльности, а затем подготовкой 
к первым “массовым” губернаторским выборам конца 1996 г. В то же время слож-
но сделать однозначный вывод о том, каким образом при Ельцине могли учиты-
ваться экономические результаты: речь шла о первой попытке формирования 
губернаторского корпуса в условиях нестабильной социально-экономической 
ситуации. Однако увольнения ряда губернаторов за допущенные нарушения 
свидетельствовали, что Кремль предъявлял к ним определенные требования. 

Новый цикл губернаторских назначений стартовал после отмены прямых 
губернаторских выборов в 2004 г., когда вопрос о лояльности губернаторов 
президенту тоже стоял достаточно остро. Отдельную проблему составляло 
изначально независимое от центра формирование власти в республиках. 
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Пришедшие к власти в результате победы на выборах представители оппо-
зиции тем более не могли считаться надежной опорой для центра. При этом 
действовала изначально присущая постсоветской России логика, согласно 
которой местные элиты видятся в роли гарантов общественно-политической 
стабильности на местах, что означает ставку на их сохранение, но при условии 
политической лояльности. 

На втором сроке правления Путина политика губернаторских назначений 
носила консервативный характер. Согласно нашим расчетам, за период до 
президентских выборов 2008 г. президент принял 76 решений, из которых 
26 предполагали замену главы региона, а 50 – продление полномочий. Если 
добавить решения, принятые Путиным после выборов президента в 2008 г., но 
до инаугурации Д. Медведева, то их число вырастет до 79, из которых 29 были 
связаны с заменами. Пиковое количество решений (причем за всю историю 
губернаторских назначений в России) пришлось на первый год имплемента-
ции реформы – в 2005 г. последовало 41 решение. Вторым, но меньшим пиком 
был 2007 г. (26 решений), тогда как в 2006 г. их число было минимальным за 
всю историю губернаторских назначений2 (всего восемь), что объяснялось 
концентрацией решений в 2005 г. 

Цель Путина на том этапе состояла не в замене губернаторского корпуса, 
а в создании институциональных механизмов, обеспечивающих его лояль-
ность [Туровский 2009]. На этом фоне социально-экономическая ситуация 
в стране и большинстве регионов развивалась благоприятным образом. 
В результате во все годы второго срока правления Путина число решений 
о продлении губернаторских полномочий (что делалось путем постановки 
губернатором вопроса о доверии перед президентом) превышало число реше-
ний о замене. Наибольшее число замен произошло в 2005 (12) и 2007 (11) гг. 

Динамика губернаторских ротаций в 2005-2007 гг. была заметным образом 
связана с отставками губернаторов, представлявших оппозиционные партии, 
но при этом не исключала практику кооптации оппозиции. С другой стороны, 
ответственность губернаторов за электоральные результаты “Единой России” 
не могла сразу оформиться в виде критерия оценки их эффективности. Это 
проявилось после парламентских выборов 2007 г.: несмотря на огромный 
успех “партии власти”, губернаторы двух регионов с ее наихудшими электо-
ральными результатами своих постов лишились. Оценивание губернаторов 
по социально-экономическим результатам не казалось очевидным, учитывая 
как общие позитивные тренды в экономике, так и озабоченность Кремля ре-
шением политических задач. Наиболее яркие примеры, как и при Ельцине, 
были связаны с выявлением фактов коррупции или иных нарушений. 

Переход от “консервативной” к “активной” политике губернаторской ро-
тации совпал со сменой главы государства. В этом можно обнаружить логику 
персоналистского режима, когда каждый новый президент стремится сформи-
ровать собственную клиентелу на региональном уровне, хотя и сталкивается 
с естественными ограничениями. Медведев на посту президента и до выборов 
2012 г. принял 71 решение по составу губернаторского корпуса, что, кстати, 
немного меньше, чем Путин до него. Но при Медведеве баланс сместился 
в сторону губернаторских замен: 44 замены против 27 решений о продлении 

2 Не считая период правления Ельцина, когда принимались только решения об отставках, но не 
о продлении полномочий на новый срок. 
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президентских выборов 2012 г., но до инаугурации Путина, то число его реше-
ний возрастает до 83, оставаясь в пользу ротации (54 случая против 29). При 
этом естественный пик числа решений (33) пришелся на 2010 г., через пять 
лет после предшествующего пика 2005 г. В этот же год был поставлен новый 
рекорд по числу замен – 18. Во все годы медведевского правления число замен 
превосходило число решений о продлении полномочий. 

С точки зрения “лояльности” можно обратить внимание на последние 
решения в отношении представителей КПРФ: в 2009 г. волгоградский гу-
бернатор-коммунист лишился своего поста, а владимирский вновь его со-
хранил. Кроме того, был отставлен ставропольский губернатор, перешедший 
из КПРФ в “Единую Россию”, но в итоге исключенный и из этой партии. 
Наиболее важной тенденцией стала коренная реорганизация патрон-клиент-
ских сетей, связанная как со сменой президента, так и с укреплением позиций 
новых групп влияния, начавших складываться после прихода к власти Путина. 
С 2009 г. начинался процесс замены “тяжеловесов”, позиции которых ранее 
казались незыблемыми. 

2010 г., спустя пять лет после множества инерционных решений 2005 г., 
стал поворотным пунктом с отставками губернаторов, имевших большое 
влияние не только в регионах, но и на федеральном уровне. Вопрос о прин-
ципах ротаций неизбежно стал дискуссионным: говорилось о необходимости 
омоложения губернаторского корпуса (принимая во внимание и возраст 
Медведева), о намеренном ослаблении регионального уровня политического 
истеблишмента с целью укрепления властной вертикали. Сам процесс губер-
наторских ротаций имел уже достаточно большую историю, чтобы Кремль 
обрел уверенность в отсутствии критических последствий для общественно- 
политической стабильности. 

Прямое влияние электоральных результатов на губернаторские отставки 
вновь проявилось по итогам думских выборов 2011 г., закончившихся сниже-
нием результата “Единой России”. Напрямую это привело только к отставке 
губернатора Вологодской области. В этом регионе был один из худших, но не 
худший результат партии. 

Фактор компетентности губернаторов в социально-экономической сфе-
ре должен был бы обрести более высокое значение по причине первого 
финансово-экономического кризиса XXI в., с которым столкнулась страна 
в годы президентского правления Медведева. К тому же совершенствовалась 
введенная при президенте Путине система оценивания эффективности ре-
гиональной исполнительной власти. Однако мы видим, что на фоне и после 
кризиса процессы ротации губернаторского корпуса носили политический 
характер, связанный с формированием новой системы патрон-клиентских 
отношений, тогда как центр предпочитал помогать проблемным регионам. Об 
этом, в частности, свидетельствовало увеличение федеральной финансовой 
помощи, поступавшей в регионы в годы кризиса [Туровский, Джаватова 2019]. 

Тем не менее сам процесс ротации губернаторского корпуса ускорялся, что 
стало еще более заметным на третьем сроке правления Путина. В 2012-2017 гг. 
президентом было принято 114 решений, что значительно больше, чем на 
втором сроке правления Путина и в период правления Медведева. Даже если 
сделать поправку на увеличенный до шести лет президентский срок, ин-
тенсивность выросла. Однако баланс отставок и назначений на новый срок 
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вновь оказался “инерционным”3: в 59 случаях Путин поменял губернатора, 
но в 55 – оставил. В рамках третьего срока произошел короткий, но замет-
ный переход к политике сохранения действующего губернаторского корпуса. 
Случилось это после присоединения Крыма, когда в 2014 и 2015 гг. приняли 
больше всего решений (29 и 24 соответственно), которые чаще всего были 
в пользу действующих губернаторов. Само число этих решений объяснялось 
не только наступлением очередного “естественного” цикла (через пять лет по-
сле пика в 2010 г.), но и множеством решений о досрочных выборах, принятых 
в 2014 г. на волне всплеска поддержки российской власти в целом. В результате 
2014-2015 гг. характеризовались консолидацией элиты, что способствовало 
ее сохранению у власти и за счет решений президента, и по итогам самих 
выборов4. И до этого (в 2012-2013 гг.), и после (в 2016-2017 гг.) число замен 
превосходило число решений о продлении полномочий. 

Политическая логика губернаторских назначений после 2012 г. отчасти 
сопровождалась кооптацией системной оппозиции, усилившейся после отно-
сительно успешных для нее парламентских выборов. Большинство случаев гу-
бернаторских ротаций было связано с продолжением отставок губернаторов, 
пришедших к власти в 1990-х годах при Ельцине (как через выборы, так и че-
рез назначения), а также с новой реорганизацией патрон-клиентских сетей, 
вызванной возвращением Путина на президентский пост. Примечательно, что 
ускорение губернаторских ротаций началось в 2017 г., после думских выборов 
и смены внутриполитического блока администрации президента. По числу 
губернаторских замен именно 2017 г. показал новый и не превзойденный пока 
рекорд (20 регионов при лишь пяти случаях продления полномочий). 

Важным инструментом губернаторских ротаций стали антикоррупционные 
кампании, отразившие стремление центра решать проблемы эффективности 
работы губернаторов более радикальными способами. Возможными стали рез-
кие изменения в губернаторских судьбах, когда уже через один-два года после 
решения о продлении полномочий и успешных выборов следует арест. Эта тен-
денция проявилась в 2015 г., предвосхищая ускорение губернаторской ротации. 

В то же время сближение федеральной и региональной властной элиты 
вплоть до ее сращивания в рамках единой системы исполнительной власти 
стимулирует более частую циркуляцию элиты из центра в регион и обратно, 
в связи с чем губернаторские назначения стало сложнее трактовать в логике 
поощрений и наказаний. Прогрессирующая практика назначения губерна-
торами варягов, являющаяся одним из индикаторов централизации власти, 
способствовала частому назначению в регионы федеральных чиновников 
[Кынев 2019]. Также распространение получила практика “горизонтального” 
перевода губернаторов из одного региона в другой. 

Четвертый срок правления Путина демонстрирует новое ускорение про-
цесса губернаторских замен. В 2018-2020 гг. число принятых президентом 
решений достигло 57, причем баланс в пользу отставок стал сопоставимым 
с президентским правлением Медведева, соответствуя и темпам, заданным 
самим Путиным в 2017 г. Но при этом значительная часть отставок была обу-
3 Поскольку в 2012 г. произошел новый переход к прямым губернаторским выборам, продлением 
полномочий мы считаем согласие президента на выдвижение губернатора на новый срок. Обычно 
оно подтверждалось назначением действующего главы региона врио губернатора в связи с истечением 
полномочий и на период до самих выборов. 
4 В последнем случае за единственным исключением Иркутской области в 2015 г.
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“наказания” губернаторов, а во многих случаях обеспечивая им карьерный 
рост. Тем временем стимулы для обновления губернаторского корпуса усили-
вались в условиях его снижающейся популярности. Поражения ряда действу-
ющих губернаторов на выборах 2018 г. привели к назначению Кремлем новых 
людей с расчетом на отсутствие антирейтинга. Одновременно был полностью 
завершен процесс замены элит, пришедших к власти в 1990-х годах. Центр при 
этом не демонстрировал постоянного интереса к политике кооптации оппо-
зиции, что обернулось уходом с должности губернаторов, выигравших вы-
боры у назначенных Кремлем инкумбентов, – С. Левченко (КПРФ) в 2019 г. 
и С. Фургала (ЛДПР) в 2020 г., в последнем случае – с заведением уголовного 
дела. Кроме того, по итогам президентских выборов 2018 г. центр вспомнил 
о практике замены губернаторов в регионах, где были получены самые низкие 
результаты В. Путина, что обернулось отставками в Якутии и Алтайском крае. 

Число замен на четвертом сроке правления Путина по-прежнему превос-
ходило число решений о продлении полномочий в 2018 и 2019 гг. В 2020 г., 
в особых условиях пандемии, напротив, было принято множество решений 
о продлении полномочий (10 регионов – максимум с 2015 г.), что можно свя-
зать с нежеланием центра создавать дополнительные социально-политические 
риски, но в конечном итоге число замен и в 2020 г. оказалось больше, чем 
число продлений полномочий. 

Сравнительный анализ пяти периодов губернаторских назначений сви-
детельствует о наличии политической логики, связанной с формированием 
персоналистских президентских режимов и ротацией кадров в интересах 
главы государства, а также конкуренцией принципов формирования лояль-
ных клиентел федерального масштаба и рекрутирования местных элит по 
принципу знания региона. Интенсивность губернаторских отставок прини-
мала циклический характер, будучи связанной со сменой президента и феде-
ральными электоральными циклами и в ограниченной степени предполагая 
“наказание” за “плохие” результаты самих выборов. Федеральные кампании 
имели значение и по причине масштабных кадровых ротаций на федеральном 
уровне, которые влекли за собой и губернаторские отставки. 

ФАКТОРЫ ГУБЕРНАТОРСКИХ ОТСТАВОК: В ПОИСКАХ ОБЩЕЙ ЛОГИКИ

Исходя из отмеченных проблем, мы используем разнообразный набор 
факторов, способных влиять на губернаторские отставки. Опираясь на про-
веденный выше анализ политической динамики (и с учетом нестабильного 
социально-экономического контекста), мы предлагаем гипотезу, согласно 
которой факторы губернаторских назначений в России зависят от времен-
ного периода и имеют значение только для конкретных политических или 
социально-экономических условий (таких как смена главы государства, рост 
или спад в экономике и др.). При этом факторы, связанные с внутриэлитны-
ми отношениями, в отдельные периоды могут становиться определяющими. 

Тестируемые независимые переменные мы разделили на несколько смыс-
ловых групп. Во-первых, некоторые исследователи объясняют процесс на-
значения глав регионов в России через кооптацию сложившихся элит, осно-
вываясь на высоких показателях переназначения инкумбентов после отмены 
прямых выборов в 2004 г. Такая ситуация сложилась ввиду неформальных 
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договоренностей и гарантий переназначения при отсутствии недовольства 
губернаторов отменой прямых выборов [Петров 2006; Петров, Титков 2010; 
Goode 2007; Sharafutdinova 2010]. Значительный масштаб кооптация сло-
жившихся советских элит имела в период ельцинских назначений. С другой 
стороны, вопрос об обновлении и омоложении губернаторского корпуса 
также нередко оказывался на повестке дня. Поэтому в качестве независимых 
переменных мы будем рассматривать возраст губернатора и срок его непре-
рывного правления на момент принятия кадрового решения. 

Во-вторых, вопрос о влиянии электоральной эффективности региональных 
лидеров может быть рассмотрен с помощью данных о результатах федеральных 
выборов на территории региона. Учитывая массив предыдущих исследований 
о влиянии фактора лояльности, нам интересны результаты голосования за 
инкумбента (или его преемника) на выборах президента и “партию власти” на 
парламентских выборах. Региональные и муниципальные выборы мы выносим 
за скобки настоящего исследования, исходя из того, что для федерального цен-
тра первостепенную важность имеют федеральные кампании. 

В-третьих, управленческая эффективность (или компетентность) губер-
наторов поддается операционализации с большим трудом. К тому же любое 
исследование осложняет нехватка сопоставимых индикаторов за весь постсо-
ветский период. В данной работе мы решили использовать ранговый показатель 
управленческого риска, измеряемого с 1990-х годов рейтинговым агентством 
“Эксперт” в рамках его исследований инвестиционного климата в регионах 
России. Наряду с этим, но уже в качестве целевых индикаторов, определенных 
самим центром, используется исполнение “майских указов” президента 2012 г. 
(в виде доли выполненных регионом требований от их общего числа). 

В-четвертых, учитывая важность патрон-клиентских сетей, мы использова-
ли переменную, которая ближе всего подходит к оценке данного критерия, – 
экспертный рейтинг влияния губернаторов на федеральном уровне, определя-
емый Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Как 
и в случае с “майскими указами”, эти данные доступны после 2012 г. 

В-пятых, отбор социально-экономических и финансовых переменных 
представляет собой самую сложную проблему. Не менее сложна и их ин-
терпретация непосредственно для практик губернаторских назначений. 
Например, можно думать, что губернатора проще уволить в самом бедном 
регионе. Но можно посмотреть на ситуацию и с другой стороны, полагая, что 
борьба элит будет более интенсивной по поводу богатых субъектов федера-
ции. К тому же базовые социально-экономические индикаторы мало зависят 
от губернаторов, но могут применяться центром для оценки их работы. Мы 
используем в качестве независимых переменных три вида оценки: финансо-
во-экономическое благополучие (показатель ВРП или – в начале 1990-х го-
дов – основных фондов на душу населения, показатель бюджетных доходов на 
душу населения, инвестиции в основной капитал на душу населения, ранговая 
оценка инвестиционного климата по данным РА “Эксперт”), социальное 
благополучие (среднедушевой доход населения и также младенческая смерт-
ность как признанный критерий развития социальной сферы), ежегодная 
финансово-экономическая динамика (в отношении ВРП, бюджетных доходов 
региона, а также промышленности – в начале 1990-х годах – в отсутствие 
данных по ВРП). Такой подход позволяет отделить социальные индикаторы 
от финансовых и экономических, поскольку в политике они имеют разные 
смыслы, и учесть внимание центра к достигнутой при губернаторе динамике. 
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сами показатели в их “базовом” виде, а связанные с ними региональные ран-
ги, т.е. место, которое регион занимает в России. Таким путем мы пытаемся 
нивелировать резкую и разнонаправленную ежегодную динамику показате-
лей, полагая также, что федеральный центр принимает во внимание ранжи-
рование регионов по ключевым показателям (это соответствует и популярной 
практике составления разнообразных рейтингов). Это позволяет нам в том 
числе корректно оценить ситуацию перед принятием решения об отставке 
или продлении полномочий губернатора, в условиях постоянной турбулент-
ности даже в рамках одного президентского срока. В связи с этим мы берем 
средний ранг региона по каждому показателю за три года, предшествовавших 
принятию кадрового решения5. Такие расчеты не относятся к показателям, 
актуальным на момент принятия решения, т.е. возрасту губернатора и сроку 
его правления. Для оценки исполнения “майских указов” президента мы бе-
рем долю ключевых показателей, по которым регион добился требуемого ре-
зультата. В случае электоральной статистики рассматриваются средние ранги 
поддержки власти и ее партии в регионах для парламентских и президентских 
выборов, открывающих соответствующий срок правления президента6. 

Затем мы провели регрессионный анализ губернаторских отставок, стремясь 
выявить наличие факторов, действующих в масштабах всей страны. В качестве 
зависимой переменной рассматривался факт отставки губернатора или прод-
ления его полномочий федеральным центром7. В качестве независимых пере-
менных были взяты указанные выше индикаторы, с учетом того, что не во все 
периоды времени был возможен идентичный их список8. В работе тестировались 
логистические модели с бинарным откликом: единице соответствовал факт 
смены губернатора в определенном регионе в определенный год, а 0 – продле-
ние полномочий. Все зависимые переменные, за исключением возраста и про-
должительности правления, приведены в ранговых шкалах и затем логированы 
для обеспечения сравнимости результатов и сглаживания амплитуды ранговых 
переменных в условиях ее колебаний от 1 до 85. Качество тестируемых моделей 
проверялось с помощью статистики Вальда, во всех приведенных в статье случаях 
статистика p-value не превысила порогового значения в 0,05, а значит, получен-
ные результаты можно подвергнуть содержательной интерпретации. 

Исследование периода правления Ельцина не позволило выявить зна-
чимые закономерности, что отражает специфику этого “хаотичного” этапа. 
Общую логику начинает обретать политика губернаторских ротаций, кото-
рая проводилась Путиным на втором сроке правления, сразу после отмены 
прямых выборов. При своем “консервативном” характере эта политика де-

5 Для губернаторов, которые работали перед принятием по ним нового кадрового решения совсем не-
долго, мы рассчитываем средние ранги за соответствующий промежуток времени – один или два года.
6 Кроме первого срока правления Ельцина, когда, помимо президентских выборов 1991 г., мы рас-
сматриваем итоги апрельского референдума 1993 г.
7 В случае правления Ельцина под продлением полномочий условно понималось отсутствие отставки, 
т.е. работа на своем посту до момента проведения в регионе первых прямых губернаторских выбо-
ров. Из исследования на всех этапах были исключены случаи повышения губернатора в должности, 
связанные, как правило, с переходом на руководящий пост в федеральной исполнительной власти 
(а также с переводом на губернаторский пост в другой регион). Тем самым отставка в регрессионной 
модели рассматривалась только как случай возможного “наказания”. 
8 Также приходилось строить разные модели с учетом автономных округов и без их учета, поскольку 
некоторые индикаторы по автономным округам в статистике отсутствовали. 
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монстрирует значимость возраста губернаторов (см. табл. 1)9, т.е. изначально 
переход к политике губернаторских назначений при Путине был нацелен на 
обновление и омоложение региональной элиты (но, как сказано выше, прово-
дился в умеренных масштабах). Причем системный характер такая политика 
кадрового обновления обрела именно при Путине, а не потом при Медведеве, 
когда число ротаций и замен немолодых “тяжеловесов” существенно выросло. 

Таблица 1 (Table 1) 
Результаты регрессионного анализа губернаторских назначений при В. Путине 

(2005-2008 гг.)10 
Results of regression analysis of governors’ appointments under V. Putin (2005-2008)

Независимая переменная
Зависимая переменная Rotation

Модель 1 (без АО) Модель 2 (с АО)
age 0,180*** (0,064) 0,198*** (0,061)

tenure 0,138 (0,123) 0,072 (0,106)
log(UR2003_Putin2004) 0,215 (0,519) –0,134 (0,465)

log(GRP_per_capita) 0,448 (0,583)
log(investments) –0,571 (0,426)

log(invest_climate) 1,063* (0,620) 1,092** (0,552)
log(GRP_index) –0,445 (0,717)

log(revenue_index) 1,305* (0,739)
log(avg_income) –0,029 (0,749) 0,724 (0,560)
log(infant_mort) 0,386 (0,665)
log(manage_risk) 1,796* (0,917) 1,603** (0,789)

Constant –24,791*** (8,712) –24,474*** (8,494)
Observations 61 68

Log Likelihood –25,994 –29,209
Akaike Inf. Crit. 71,989 76,418

* p < 0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01.

Наряду с этим значимыми факторами оказались управленческий риск 
и инвестиционный климат, что позволяет говорить о важности эффективного 
управления регионами. Губернаторские ротации были более интенсивными 
в регионах с высоким управленческим риском и плохим инвестиционным 

9 В табл. 1 и табл. 2 приведены следующие переменные: age – возраст губернатора, tenure – срок 
правления губернатора, UR2003_Putin2004 – средний региональный ранг на парламентских выбо-
рах 2003 г. (поддержка “Единой России”) и президентских выборах 2004 г. (поддержка В. Путина), 
UR2011_Putin2012 – средний региональный ранг на парламентских выборах 2011 г. (поддержка 
“Единой России”) и президентских выборах 2012 г. (поддержка В. Путина), GRP_per_capita – ВРП на 
душу населения, investments – инвестиции в основной капитал на душу населения, invest_climate – 
инвестиционный климат (ранговая оценка по данным РА “Эксперт”), GRP_index – ежегодный индекс 
ВРП, revenue_index – ежегодный индекс доходов консолидированного бюджета субъекта федерации, 
avg_income – среднедушевой доход населения, infant_mort – младенческая смертность, manage_
risk – управленческий риск в регионе (в рамках оценки инвестиционного климата по данным РА 
“Эксперт”), APEC – рейтинг влияния губернатора на федеральном уровне (данные АПЭК).
10 Из модели 1 были исключены показатели инвестиций и динамики бюджетных доходов, которые 
коррелировали с показателями ВРП на душу населения и динамики ВРП соответственно.
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я климатом11, что свидетельствует о желании Кремля отсеять губернаторов 

в неблагополучных регионах как раз в период, когда в стране улучшаются 
социально-экономические показатели. В то же время остальные факторы, 
включая электоральные, значимости не продемонстрировали. 

Интенсивные губернаторские ротации, проводившиеся при Медведеве, 
напротив, не оказались обоснованными какими-либо факторами, которые 
мы операционализировали в данном исследовании. Следовательно, логика 
меняющихся внутриэлитных отношений перевешивала на том этапе все 
возможные “объективные” причины. 

После возвращения Путина на президентский пост в 2012 г. опять проя-
вилась общая логика губернаторских ротаций (см. табл. 2). И снова она не 
имела связи с итогами выборов, хотя эти итоги продемонстрировали сниже-
ние популярности “Единой России” и отличались значительным разбросом 
показателей поддержки самого Путина. Одним из ключевых факторов стало 
влияние губернатора на федеральном уровне, что соответствует предположе-
ниям о возросшей роли патрон-клиентских отношений между федеральными 
и региональными элитами: низкий рейтинг федерального влияния губерна-
тора стал одним из предикторов его отставки12. 

Таблица 2 (Table 2)
Результаты регрессионного анализа губернаторских назначений при В. Путине 

(2012-2017 гг.) 
Results of regression analysis of governors’ appointments under V. Putin (2012-2017)

Независимая переменная
Зависимая переменная Rotation

Модель 3
age 0,070** (0,034)

tenure –0,057 (0,062)
log(APEC) 1,542*** (0,539)

log(UR2011_Putin2012) 0,284 (0,402)
log(GRP_per_capita) 0,517 (0,378)
log(invest_climate) 0,177 (0,545)

log(GRP_index) –0,036 (0,482)
log(revenue_index) 0,107 (0,553)
log(avg_income) –0,904** (0,450)
log(infant_mort) –0,209 (0,665)
log(manage_risk) 0,036 (0,438)

Constant –9,207** (3,711)
Observations 97

Log Likelihood –54,961
Akaike Inf. Crit. 133,922

* p < 0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01.

11 Положительный знак при данных предикторах (табл. 1) подтверждает отрицательную связь явлений, 
поскольку наиболее высокие ранги в этих рейтингах имеют регионы с последними местами. 
12 Возможно, это показал бы и анализ для предыдущих этапов, но тогда не было подобных замеров. 
Положительный знак при данном предикторе также обусловлен тем, что максимальные ранги озна-
чают плохое положение в рейтинге. 
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Наряду с этим для Кремля вновь стал важным “фактор возраста”, как это 
было на втором сроке правления Путина: политика омоложения губернатор-
ского корпуса продолжилась, отражая попытки федерального центра сфор-
мировать новую и, разумеется, полностью лояльную губернаторскую элиту. 

Наконец, на третьем сроке правления Путина значимость впервые об-
ретает социальный критерий – низкие доходы населения, становящиеся 
предиктором отставки. Логика нейтрализации социальных, а вместе с ними 
и политических рисков, которые традиционно для принятых во власти подхо-
дов ассоциируются с бедностью, вышла на первый план в период, начавшийся 
после финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. Но для губернатор-
ских назначений она заработала на фоне нового кризиса, начавшегося в 2014 г. 

Наконец, следующий период более интенсивных губернаторских ротаций 
на четвертом сроке правления Путина вновь не демонстрирует значимых 
факторов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наше исследование не подтверждает выводы о системной значимости 
электоральных факторов при принятии решений о губернаторских отстав-
ках. Об использовании электоральных аргументов говорят лишь отдельные 
примеры отставок. Отчасти наша работа перекликается с выводами ста-
тьи Р. Мухаметова, посвященной периоду после 2012 г., где автор отмечает 
отсутствие связи ротаций с электоральными результатами, обращая при 
этом внимание на значение некоторых социально-экономических факторов 
[Мухаметов 2020]. Скорее центр временами склонен воспринимать в качестве 
политической проблемы бедность, уделяя внимание заменам губернаторов 
в отсталых регионах. В сущности, это соответствует устоявшемуся восприя-
тию политического поведения россиян как функции их социально-экономи-
ческого положения. Показательно, что замены губернаторов в более бедных 
регионах были типичными для кризисных периодов в экономике. 

В то же время мы не можем утверждать, что кадровая политика Кремля 
опирается на какие-либо аналоги системы оценивания результата. Значимость 
“объективных” факторов полностью исчезает в периоды самых интенсивных 
ротаций, как это показали правление Д. Медведева и четвертый срок правле-
ния В. Путина. Зато в периоды экономического роста центр обращает внима-
ние на плохой инвестиционный климат и низкую эффективность управления 
в регионах, а в периоды спада и стагнации – на бедность населения. 

Официальные индикаторы “майских указов” президента 2012 г. или 
оценки эффективности региональной власти используются для обоснова-
ния отдельных кадровых решений, но не повсеместно. Причины мы видим 
в патронализме российской политики: федеральная власть заинтересована 
в контроле над региональными элитами, но не готова связывать себя обя-
зательствами увольнять губернаторов в связи с невыполнением каких-либо 
ключевых показателей эффективности, поскольку это может нарушать баланс 
в элитах. Косвенно это подтверждает значимость такого фактора, как влияние 
губернатора на федеральном уровне, проявившееся на третьем сроке правле-
ния Путина. В условиях российского политического режима создание ясной 
и прозрачной системы оценки губернаторской деятельности, предусматри-
вающей “наказание” за “плохие” результаты в виде отставки, невозможно, 
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я оно противоречит самим принципам его функционирования. И с этой точки 

зрения слабовыраженные закономерности и даже их полное отсутствие на 
определенных этапах истории подчеркивают принципиальное значение не-
публичных факторов, связанных с внутриэлитными отношениями. 
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Abstract. The issue of the principles and consequences of gubernatorial changes in Russia is a subject of 
academic interest. In the existing literature, special attention is paid to the responsibility of governors 
for certain areas of their activities, which can be a basis for resignations. The problem of this study is 
that the principles guiding the rotation of governors in Russia remain unexplored. Firstly, we shed some 
light on how they have evolved in the long historical context. Secondly, we use a more extensive series 
of variables covering various aspects of the personnel policy of the federal center to compare all five 
periods of gubernatorial appointments in post-Soviet Russia. The analysis of political history reveals 
the undulating nature of the process, which is associated both with natural causes of the cycles of 
gubernatorial appointments, and with presidential elections and their political consequences for intra-
elite relations. The regression analysis took into account “natural” rotation (age, term of office), electoral 
efficiency (results of federal elections), the political influence of governors at the federal level, the 
managerial efficiency of regional authorities (based on expert evaluations) and criteria that characterize 
the financial and socio-economic well-being of the territory. The results of the analysis showed the 
changing nature of criteria affecting gubernatorial resignations in the post-Soviet period. In contrast 
to previous studies, this paper shows a significant, but irregular, importance of certain socio-economic 
indicators and criteria for managerial efficiency. In reverse, the study reveals that the influence of political 
criteria was not statistically significant. One exception is the governor’s influence in the federal center, 
which is related to a denser integration into the network of patron-client relations. As evidenced by our 
political-historical and case analysis, the struggle of various federal groups of influence and the policy of 
balance and compensation undermines the possibility of creating a system of gubernatorial appointments 
that follows certain measurable criteria and such a system may not even be required.
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loyalty, federal center.
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Аннотация. Политический троллинг в социальных сетях превратился в последние 
годы в новую технологию цифровой политики. Исследования троллинга 
в политической науке, однако, фокусируются на проблеме детекции троллей 
и описании характера их деятельности и стратегий, во многом игнорируя 
вопрос о восприятии троллинга пользователями. Результатом такого смещения 
академической оптики является острая нехватка работ о последствиях 
и результатах политической онлайн-активности троллей. Методологически 
ситуация усугубляется тем, что существующие исследования опираются на 
выявление троллей путем ручной разметки пользователей социальных сетей. 
Игнорирование вопросов восприятия троллинга в этой ситуации может приводить 
к систематическим смещениям в эмпирических результатах. Авторы данной 
работы стремятся заполнить отмеченный пробел в научной литературе, исследуя 
восприятие политического троллинга в социальной сети “ВКонтакте”. С опорой 
на литературу, посвященную феномену селективного восприятия, в статье 
выдвигается гипотеза о том, что сторонники и противники действующей власти 
будут чаще называть троллингом сообщения, выражающие противоположную 
политическую позицию. Эта гипотеза проверяется на основе анализа оригинальных 
эмпирических данных методами регрессионного анализа, который показывает, что 
лишь одна из рассматриваемых групп респондентов – оппозиционно настроенные 
респонденты – склонна чаще маркировать в качестве троллинга сообщения 
с противоположной политической позицией. При этом сторонники действующей 
власти не демонстрируют систематических различий в восприятии провластного 
и оппозиционного троллинга. Полученные результаты, с одной стороны, указывают 
на методологические ограничения эмпирических исследований, опирающихся на 
размеченные данные; с другой – указывают на значимые различия в восприятии 
политической онлайн-информации сторонниками и противниками действующей 
власти и актуализируют проблематику базовых политических представлений 
в исследованиях политической коммуникации.
Ключевые слова: тролли, интернет-тролли, социальные медиа, социальные сети, 
политическая коммуникация, селективное восприятие, онлайн-сообщества.
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Политический троллинг в социальных сетях, т.е. публикация сообщений 
политического характера, содержащих агрессивное высмеивание, целью 
которого является оскорбление и раздражение других участников коммуни-
кации, превратился в последние годы в новую манипулятивную технологию 
цифровой политики. Манипулятивность троллинга при этом оказывается 
разноуровневым явлением, проявляясь, с одной стороны, в деятельности 
самих троллей, а с другой – в использовании ярлыка политического тролля 
для маркирования политических оппонентов. Несмотря на то, что проблема 
манипулятивности второго уровня отчасти затрагивалась в некоторых новей-
ших исследованиях, посвященных поиску следов деятельности так называемых 
российских троллей в американском политическом контексте [Golovchenko et 
al. 2020; Bail et al. 2020; Lukito 2020], в значительной мере неизученным остает-
ся вопрос о том, какими политическими факторами объясняется готовность 
одних пользователей и неготовность других относить те или иные формы 
онлайн-коммуникации к троллингу. 

Поставленный вопрос важен, во-первых, методологически. Значительная 
часть литературы по выявлению и анализу троллей опирается на ручную размет-
ку аккаунтов социальных сетей [Cheng, Danescu-Niculescu-Mizil, Leskovec 2015; 
Linvill et al. 2019]: исследователи сами или при помощи нанятых помощников 
размечают аккаунты как вовлеченные или не вовлеченные в троллинг. В неко-
торых случаях размеченные кейсы используются в качестве обучающей выборки 
для применения методов машинного обучения и разработки автоматических 
алгоритмов детекции троллей [King, Pan, Roberts 2017; Miller 2016; Chun et al. 
2019]. При этом качество ручной разметки в лучшем случае обсуждается в терми-
нах согласия кодировщиков (intercoder reliability) – вопрос же о систематических 
смещениях в кодировании, обусловленных некоторыми общими (в том числе, 
политическими) характеристиками кодировщиков, остается за скобками. 

Во-вторых, предложенная постановка вопроса позволяет выйти за рамки 
аналитически беспомощной дихотомии “тролль – не тролль” и обратиться 
к исследованию того, как в разных контекстах одни и те же сообщения могут 
считаться троллингом одними пользователями и не считаться таковым другими. 
Троллинг как объект исследования оказывается многомерным эмпирически 
измеримым явлением, а не просто ярлыком для политических оппонентов. 

В-третьих, выявление факторов восприятия политического троллин-
га вносит вклад в понимание психологических основ массовой политиче-
ской коммуникации, а также в политическую коммуникативистику в целом. 
Политический троллинг, распространение политической информации ав-
томатизированными аккаунтами социальных сетей (“ботами”), циркуляция 
недостоверной или заведомо ложной информации (“фейк-ньюс”) – все эти 
актуальные вопросы политической коммуникативистики требуют проведения 
широкого круга исследований, затрагивающих проблематику восприятия 
политической информации и анализирующих динамические процессы рас-
пространения информации на платформах социальных медиа. 

В данной работе на основе анализа литературы из области политической 
коммуникативистики высказывается гипотеза о том, что сходство политиче-
ских позиций пользователя социальной сети и автора онлайн-сообщения, по-
священного политической тематике и содержащего признаки троллинга, будет 
отрицательно влиять на готовность пользователя признать онлайн-сообщение 
троллингом. Иными словами, сталкиваясь с сообщениями, содержащими 
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признаки троллинга, респонденты будут чаще называть их троллингом, если 
это сообщения с противоположной политической позицией, и реже – если это 
сообщения с близкой респондентам политической позицией. 

Это предположение проверяется в работе эмпирически на основе сбора 
и анализа оригинальных опросных данных. Мы показываем, что высказан-
ное предположение верно лишь отчасти: оно находит подтверждение среди 
оппозиционно настроенных пользователей, в то время как поддерживающие 
действующую власть пользователи не демонстрируют существенных различий 
в восприятии про- и антиправительственного троллинга. 

МНОГОЛИКИЙ И НЕИЗВЕСТНЫЙ ТРОЛЛИНГ

Способы коммуникации в социальных сетях отличаются от тех, что мы 
используем в процессе живого общения. Возможность быть более категорич-
ным и агрессивным или, напротив, игнорировать собеседников, оставаясь при 
этом анонимным, зачастую приводит к отходу от традиционных норм морали 
и правил во время онлайн-общения [Shin 2008] и появлению нового типа 
пользователей – интернет-троллей. Распространение этого нового явления 
обусловило рост академического интереса к нему и исследованию особенно-
стей онлайн-поведения троллей и решаемых ими задач. 

Как отмечается в литературе, одна из главных задач троллей – конструи-
рование искусственного мнения и его распространение в социальных сетях 
[Howard, Woolley, Calo 2018: 6; Keller et al. 2020: 257]. Эта технология получила 
название “политический астротурфинг”1: тролли публично выражают мас-
совую поддержку какой-то идее, публичному лицу, политику, компании, тем 
самым создавая видимость широкой общественной поддержки продвигаемых 
ими фигур или тем. Примеры подобного рода деятельности были обнаруже-
ны в политической практике Китая [King, Pan, Roberts 2017]. На практике 
это выражается в публикации схожих по форме и содержанию сообщений, 
публикуемых троллями с использованием одинаковых речевых оборотов, 
словосочетаний и целых предложений. Вслед за другими исследователями 
троллинга [Keller et al. 2020] мы выделяем шаблонность, т.е. использование 
шаблонов-заготовок под разными публикациями и при общении с различ-
ными пользователями социальных сетей, в качестве одного из индикаторов 
интернет-троллинга (см. табл. 1).

Внимательному пользователю, который активно следит за разными но-
востными источниками и читает комментарии к публикациям, может быть 
несложно распознать шаблонные сообщения и обвинить собеседника в трол-
линге. В некоторых исследованиях отмечалось, что пользователь с большей 
вероятностью является троллем, если его несколько раз назвали троллем 
другие пользователи [Tomaiuolo et al. 2020: 10]. Таким образом, неоднократное 
обвинение пользователя в троллинге также выступает одним из индикаторов 
троллинга (“маркирование” в табл. 1). 

В литературе подчеркивается, что кроме астротурфинга интернет-троллинг 
может быть нацелен на зашумление обсуждения: тролли могут уводить разго-
вор от проблемной темы и переключать внимание пользователей на другую 
острую тему или выяснение отношений в онлайн-пространстве [Gunitsky 2015; 
Herring et al. 2002; King, Pan, Roberts 2017]. Так, к троллям могут относиться 

1 Образовано от названия американской компании “Астро Турф” (AstroTurf), которая поставляет 
искусственное покрытие для стадионов.
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куссии [Herring et al. 2002: 372]. Ярким примером стратегической манипуляции 
дискуссией являются действия китайских троллей, которые при появлении 
в онлайн-постах критики в адрес правительства начинают публиковать боль-
шое число сообщений на другую острую тему, зачастую не имеющую никакого 
отношения к первоначальной, тем самым отвлекая пользователей социальной 
сети от обсуждения критики правительства [King, Pan, Roberts 2017: 489-490]. 
Данный пример иллюстрирует такой индикатор интернет-троллинга, как пу-
бликация спама или зашумление обсуждений различными способами.

Таблица 1 (Table 1) 
Индикаторы троллинга 

Trolling indicators
Индикатор / 

Indicator Комментарий / Commentary

Агрессия / 
провокация

Агрессивное поведение по отношению к собеседнику,  
третьему лицу или проблеме в целом [Tomaiuolo et al. 2020: 3] 

Высмеивание Использование иронии или сарказма в диалоге  
[King, Pan, Roberts 2017: 496] 

Маркирование Несколько раз был маркирован пользователями как тролль 
[Tomaiuolo et al. 2020: 10] 

Спам / 
зашумление Публикация сообщений не по теме [King, Pan, Roberts 2017: 489] 

Шаблонность Отправление комментариев, схожих по содержанию  
[Keller et al. 2020: 259] 

Источник: составлено авторами по результатам исследования.

Наконец, ряд авторов отмечают, что для интернет-троллей зачастую харак-
терно агрессивное поведение и изложение своей позиции с использованием 
нецензурных или грубых выражений. Тролли используют речевые обороты, 
которые могут эмоционально ранить и оскорбить собеседника. Тем самым они 
стремятся спровоцировать спор и довести разговор до крайностей [Dlala et al. 
2015: 1]. Возмущение и негодование собеседников также может достигаться 
путем использования саркастичных выражений в их адрес [King, Pan, Roberts 
2017: 496]. Иронию и сарказм, которые используются для высмеивания поль-
зователей, публичных лиц или ситуации в стране в целом, мы также относим 
к индикаторам интернет-троллинга.

Многообразие индикаторов троллинга, обнаруженных нами в литературе, 
объясняется как широтой самого рассматриваемого понятия, так и продол-
жающимися дискуссиями о его концептуализации. Неудивительно, что по-
следствия троллинга остаются малоизученными: существующие исследования 
фокусируются в основном на задачах, стратегиях или способах вычисления 
троллей. Малочисленность работ, посвященных эффектам активности трол-
лей, также может обусловливаться многообразием форм реакции пользовате-
лей на них: пользователи с разным опытом участия в онлайн-коммуникации, 
разными установками и ценностями могут по-разному реагировать на различ-
ные формы троллинга. В таком случае измерение эффектов троллинга требует 
использования методов, позволяющих выявлять гетерогенные эффекты для 
различных групп пользователей. В этой работе делается первый шаг в направ-
лении решения указанной задачи путем исследования неоднородности вос-
приятия политического интернет-троллинга разными группами пользователей 
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социальных сетей, характеризующихся разными политическими установками 
в отношении действующей власти. 

Наше исследование опирается на тезис о смене модели передачи информации: 
место традиционной цепочки “отправитель – сигнал – получатель” занимает 
модель активной аудитории [Levy, Windahl 1984: 51], выступающей не просто 
получателем информации, как в эпоху господства радио и телевидения, но ак-
тивным участником коммуникации, способным давать обратную связь и пре-
образовывать сигнал [Umeozor 2020: 9]. На восприятие информации политиче-
ского характера при этом влияют политические представления, понимаемые как 
приверженность к определенному “набору предсказаний о мире” [Wheeler et al. 
2020: 194], которые позволяют людям делать противоположные выводы об одних 
и тех же происходящих вокруг них событиях. Возникает феномен селективного 
восприятия, при котором “один и тот же посыл будет воспринят по-разному 
людьми с различными требованиями и интересами” [Ball-Rokeach 1998: 6]. Как 
отмечается в литературе, люди уделяют больше внимания той информации, ко-
торая не опровергает, а подтверждает их позицию, “согласуется с их идеологией 
и политическими предпочтениями”, стремятся избегать фактов, противоречащих 
их убеждениям [Pearson, Knobloch-Westerwick 2019: 468]. Это явление тесным 
образом связано с фундаментальной ошибкой атрибуции, предполагающей 
“когнитивный уклон, продиктованный предвзятостью, с которой мы трактуем 
поступки других людей с иной меркой, нежели свои”, – феноменом, ранее ис-
следованным в контексте глобальных коммуникаций [Чугров 2021: 116].

В рамках исследования селективного восприятия на американском эм-
пирическом материале предшествующие исследования выявили, что со-
общения, не противоречащие изначальным представлениям человека, для 
него являются более значимыми и оказывают на него большее воздействие 
[Knobloch-Westerwick, Mothes, Polavin 2020: 118]. В другом исследовании 
авторы показали, что люди считают более убедительными факты, подтверж-
дающие их убеждения [Lazer et al. 2018: 1095]. При этом есть эмпирические 
свидетельства того, что средства массовой информации, распространяющие 
новости, противоречащие изначальной позиции человека, воспринимаются 
им как более враждебные [Stroud, Muddiman, Lee 2014: 887]. 

Исходя из этого, мы предполагаем, что пользователи социальных сетей 
будут склонны доверять информации, соответствующей их позиции. Они 
будут воспринимать сообщения, подтверждающие их убеждения, менее 
критически, и – как следствие – будут менее склонны называть троллингом 
близкую им позицию. Иными словами, мы выдвигаем гипотезу о том, что: 

• (гипотеза 1, H1) склонность респондентов маркировать в качестве трол-
линга политические сообщения с признаками троллинга зависит от степени 
расхождения между политической позицией респондента и автора сообщения.

С учетом используемой нами в исследовании эмпирической операционализа-
ции понятия “политическая позиция” на основе ответов респондентов на вопрос 
об одобрении деятельности руководства страны мы выделяем две подгипотезы: 

• (подгипотеза 1а, H1а) оппозиционно настроенные пользователи будут 
чаще относить к троллингу провластные сообщения с признаками троллинга, 
чем прооппозиционные сообщения; 

• (подгипотеза 1б, H1б) пользователи, поддерживающие политику руковод-
ства страны, будут чаще относить к троллингу прооппозиционные сообщения 
с признаками троллинга, чем провластные сообщения.
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на, таким образом, на исследование методологических ограничений ручной 
разметки данных о троллинге, столь широко распространенной в эмпириче-
ских исследованиях этого явления. Подтверждение гипотезы будет указывать 
на существенные риски использования размеченных вручную данных о по-
литическом троллинге из-за возможного смещения в кодировании, обуслов-
ленного политической ангажированностью кодировщиков (political bias).

Эмпирическая проверка гипотезы опирается в данной работе на анализ ори-
гинальных опросных данных, описанию которых посвящен следующий раздел.

ДАННЫЕ И МЕТОДЫ ИХ АНАЛИЗА

Для исследования особенностей восприятия интернет-троллей был прове-
ден онлайн-опрос пользователей социальной сети “ВКонтакте”. Наш выбор 
социальной сети неслучаен: многие упомянутые выше работы фокусирова-
лись на деятельности интернет-троллей в таких социальных сетях, как Twitter 
и Sina Weibo, популярных в США и Китае. При этом специфика политической 
онлайн-коммуникации в российских социальных медиа и методология ее 
исследования стали в последние годы предметом изучения ряда авторов и ав-
торских коллективов [Бродовская и др. 2017; Попова, Суслов 2021]. Работы, 
посвященные троллингу, направлены в основном на разработку теоретической 
рамки исследований данного явления [Евдокимов 2019], в том числе для изуче-
ния троллей как инструмента манипуляции массовым сознанием [Глухова 2016]. 
В целом же активность и восприятие троллей в социальных медиа, распростра-
ненных в России, остается малоизученной [Управляемость и дискурс… 2019]. 
Для восполнения этой лакуны мы исследуем восприятие троллинга аудиторией 
самой популярной российской социальной сети “ВКонтакте”, ежемесячный 
охват которой составляет 38,1 млн человек2.

На первом этапе исследования была разработана онлайн-анкета. Ее основу 
составили три блока вопросов. Первые два блока позволяли получить соци-
ально-демографическую характеристику выборки (пол, возраст, образование 
и проч.), а также ответы на вопросы политического характера, позволившие нам 
разделить респондентов на две группы: поддерживающих и не поддерживающих 
руководство России (далее – провластные и оппозиционные соответственно). 
Мы относили пользователей к провластным, если они выражали одобрение 
деятельности руководства страны. В третьем блоке вопросов респондентам 
были представлены примеры комментариев к новостям в группах и пабликах 
“ВКонтакте”, которые соответствуют одному или нескольким индикаторам 
троллинга, перечисленным в табл. 1. Примеры были отобраны с использова-
нием контекстного поиска по ключевым словам (“конституция”, “поправки”, 
“протесты”, фамилиям известных российских государственных и политических 
деятелей) и имели ярко выраженную политическую окраску. Для обеспечения 
сбалансированности выборки мы отобрали равное количество комментариев 
с признаками троллинга, авторы которых выражали провластную и оппозици-
онную точки зрения. В результате каждому респонденту было предложено по 
пять примеров провластного и оппозиционного потенциального троллинга. По 
поводу каждого отобранного примера респондентам предлагалось ответить на 

2 Курносова Е. 2019. Социальные сети в цифрах. Mediascope. https://mediascope.net/upload/iblock/
f97/18.04.2019_Mediascope_Екатерина%20Курносова_РИФ+КИБ%202019.pdf (accessed 20.05.2021).
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вопрос о том, является ли автор отмеченного комментария троллем. Поскольку 
не все респонденты могли знать, кто такие интернет-тролли, в начале третьего 
блока всем респондентам было предложено общее определение интернет-трол-
лей как онлайн-комментаторов, которые занимаются высмеиванием других 
пользователей, проявляют агрессию по отношению к ним, стараются разрушить 
дискуссию абсурдными и противоречивыми высказываниями. Это определение 
было показано респондентам единожды; в дальнейшем, рассматривая конкрет-
ные примеры сообщений, респонденты не имели возможности вернуться к этому 
определению и свериться с ним. Такая возможность была исключена для того, 
чтобы предложенное определение не выступало в качестве инструкции для ре-
спондентов, а лишь задавало общую рамку понимания обсуждаемого явления.

Всего в ходе опроса были получены 630 ответов на вопросы о том, являются 
ли представленные примеры дискуссий в социальной сети “ВКонтакте” трол-
лингом. Респондентами выступили активные пользователи социальной сети, 
участвующие в обсуждениях постов, ставящие лайки и делающие репосты. Для 
выявления активных пользователей был составлен список групп, в которых 
нам удалось обнаружить деятельность потенциальных троллей в комментариях 
(см. табл. 2). Затем мы проанализировали 1 тыс. последних публикаций в ка-
ждой группе и выявили топ-500 самых активных пользователей по количеству 
лайков, репостов и комментариев под этими публикациями. Таким образом 
мы получили выборку активных пользователей социальной сети “ВКонтакте”. 

Таблица 2 (Table 2)
Группы “ВКонтакте” 

VK social media communities

Название группы / Name Ссылка / Link

Рифмы и Панчи https://vk.com/rhymes 
NR https://vk.com/nrnews24 
Лентач https://vk.com/lentach 
RT https://vk.com/rt_russian 
Р А С Е Я Н С Т В О https://vk.com/s_mayonezom 
ВПШ https://vk.com/pravdashowtop 
ох https://vk.com/gowdior 

Источник: составлено авторами по результатам исследования.

РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ

Для описания политических представлений респондентов и политической 
направленности троллинга были использованы две бинарные переменные, 
где 1 определяет, что респондент/тролль придерживается провластной пози-
ции, а 0 – оппозиционной. Маркировка политической позиции потенциаль-
ных троллей происходила на этапе отбора примеров для опроса, в то время 
как позиция респондентов определялась на основе их ответа на соответству-
ющий вопрос из второго блока анкеты. Для исключения влияния возможных 
мешающих факторов в модели были использованы бинарные контрольные 
переменные, отражающие социально-демографические характеристики ре-
спондентов: пол, возраст, уровень дохода. 
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регрессии со смешанными эффектами:
 

где бинарная зависимая переменная Yij принимает значение 1, если i-й респон-
дент назвал j-й пример троллингом; αi и γj – это случайные эффекты для i-того 
респондента и j-того примера троллинга соответственно; бинарная переменная 
pres_appri принимает значение 1, если респондент настроен провластно; бинар-
ная переменная troll_govj определяет политическую направленность потенци-
ального троллинга и принимает значение 1 для примеров провластного харак-
тера; переменная взаимодействия troll_gov*pres_apprij позволяет проследить 
возможные различия во влиянии позиций респондентов на их ответы при 
разных политических позициях потенциальных троллей;  отражает 
суммарный эффект бинарных контрольных переменных: переменная “пол” 
принимает значение 1, если респондент – мужчина; возраст представлен набо-
ром бинарных переменных, фиксирующих принадлежность респондента к од-
ной из четырех возрастных групп (16-24, 25-34, 35-44, 45-65); наконец, доход 
представлен набором бинарных переменных, фиксирующих принадлежность 
к группе респондентов с низкими, средними или высокими доходами.

Несмотря на бинарный характер зависимой переменной, мы использу-
ем линейную модель регрессии, поскольку все переменные в правой части 
уравнения также являются бинарными, вследствие чего функция условного 
математического ожидания линейна по объясняющим переменным [Angrist, 
Pischke 2009: 97-98; Wooldridge 2010: 564; Gomila 2021: 701]. Тем не менее 
в целях проверки робастности мы также приводим результаты применения 
пробит-модели со смешанными эффектами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Полученные результаты регрессионного анализа представлены в табл. 3. 
Основная спецификация модели (линейная регрессия со смешанными эф-
фектами) представлена в первом столбце. Второй столбец – модель нелиней-
ной пробит-регрессии. 

С регрессионной точки зрения базовым является сочетание оппозицион-
ной позиции респондента с оппозиционностью оцениваемого им примера 
(см. табл. 4). Положительный коэффициент при переменной “Провластность 
тролля” в этой ситуации означает, что оппозиционно настроенные респонден-
ты чаще называют троллями авторов провластных примеров, нежели оппози-
ционно настроенных авторов. Когда оппозиционно настроенный респондент 
оценивает пример с элементами провластного троллинга, вероятность того, 
что он определит его как троллинг, на 0,268 выше по сравнению с ситуацией, 
когда он оценивает пример с противоположной политической позицией. 
Указанное различие статистически значимо на конвенциональном уровне 
(p-value < 0,01), что подтверждает H1а: противники действующей власти чаще 
называют троллингом примеры политической онлайн-коммуникации с пров-
ластной ориентацией, чем примеры с антивластной ориентацией. 

Для проверки H1б необходимо проверить гипотезу о равенстве 
нулю суммы коэффициентов β2 + β3. Результаты регрессионного анали-
за (см. табл. 3) свидетельствуют о том, что сумма коэффициентов при пе-
ременных “Провластность тролля” и “Провластная позиция респонден-
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та × Провластность тролля” близка к нулю и статистически незначима (p-value 
F-статистики > 0,99). Следовательно, гипотеза H1б о том, что провластные 
пользователи чаще называют троллингом примеры оппозиционной, а не 
провластной онлайн-коммуникации, не подтверждается. 

Таблица 3 (Table 3)
Результаты регрессионного анализа 

Regression results

Линейная 
модель Пробит-модель

Провластность респондента  
(Pro-government Respondent) 0,161 (0,092) 0,417 (0,244)

Провластность тролля /  
(Pro-government Troll) 0,268** (0,044) 0,710** (0,124)

Провластность респондента × Провластность 
тролля (Pro-government Respondent × Pro-
government Troll)

-0,268** (0,075) -0,710** (0,207)

Константа (Intercept) 0,376** (0,038) -0,329** (0,104)
Пол (Gender) ✓ ✓

Возраст (Age) ✓ ✓

Уровень дохода (Income Level) ✓ ✓

Случайные эффекты на респондента  
(Respondent-level random effects) ✓ ✓

Кол-во наблюдений (Observations) 630 630
Кол-во групп (Groups) 63 63

Источник: составлено авторами по результатам исследования.
Примечание. Бинарная зависимая переменная (1, если респондент отметил пример в качестве 
троллинга; 0 в противном случае). Все объясняющие переменные бинарные. В скобках указаны 
робастные к гетероскедастичности HC0 стандартные ошибки, вычисленные с помощью пакета 
merDeriv для вычислительной среды R [Wang, Merkle 2018]. 

Как и ожидалось, полученные с помощью линейной регрессии результаты 
полностью подтверждаются при использовании пробит-модели со случай-
ными эффектами, которая также свидетельствует в поддержку H1a, но не 
подтверждает H1б. 

Возможно, полученный результат обусловлен неудачным отбором оппо-
зиционных сообщений, составленных таким образом, что ни сторонники 
действующей власти, ни ее противники не смогли разглядеть в этих сообще-
ниях троллинга? Результаты регрессионного анализа в табл. 3 опровергают это 
предположение: константа, отвечающая за вероятность того, что противник 
власти назовет троллингом прооппозиционный пост, статистически значима 
и равна 0,376; для провластных респондентов точечная оценка этой вероят-
ности повышается до 0,537. 

Полученный результат потенциально указывает на возможные различия 
в уровне политической ангажированности среди сторонников и противников 
действующей власти. Чем обусловлены эти различия? Хотя однозначный ответ 
на этот вопрос на основании имеющихся данных дать затруднительно, можно, 
однако предположить, что существенным фактором, влияющим на готовность 
респондента назвать троллингом тот или иной пример, является уровень 
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Респонденты, которым свойствен высокий уровень аффективной политиче-
ской поляризации, будут острее реагировать на выражение противоположной 
политической позиции и, как следствие, с большей вероятностью называть 
это троллингом. В условиях же преобладания провластной риторики в офици-
альных средствах массовой информации публичное выражение неодобрения 
руководства страны в ходе социологического опроса может сигнализировать 
о большей выраженности такой политической позиции, нежели выражение 
одобрения. Таким образом, за положительным ответом на вопрос об одобре-
нии деятельности руководства страны могут скрываться менее выраженные 
чувства, нежели за выражением неодобрения, из-за чего подгипотеза о том, 
что провластные пользователи чаще называют троллингом примеры оппо-
зиционной, а не провластной онлайн-коммуникации, не получает статисти-
ческого подтверждения. Заметим, однако, что это лишь гипотеза, требующая 
проверки в ходе дальнейших эмпирических исследований.

Таблица 4 (Table 4)
Линейная регрессия и комбинация позиций респондента и примера троллинга 

Linear regression and combinations of respondents’ and trolls’ positions
Позиция респондента  

(Respondent’s attitudes)
Позиция интернет-тролля  

(Troll’s attitudes)
Уравнение модели  
(Model Equation)

Провластная Провластная Pr(Yij = 1) = β0 + β1 + β2 + β3

Оппозиционная Провластная Pr(Yij = 1) = β0 + β2

Провластная Оппозиционная Pr(Yij = 1) = β0 + β1

Оппозиционная Оппозиционная Pr(Yij = 1) = β0

Источник: составлено авторами по результатам исследования.
Примечание. В столбце “Уравнение модели” для большей наглядности опущены компоненты 
уравнения, соответствующие случайным эффектам и контрольным переменным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на растущий академический интерес к исследованию феномена 
интернет-троллинга, на сегодняшний день ощущается острая нехватка работ, 
посвященных не только вопросам выявления троллей, описанию характера их 
деятельности и используемых стратегий, но и исследованию последствий их 
активности для различных аспектов политической онлайн-коммуникации. Мы 
до сих пор не знаем ответов на целый ряд важных вопросов: меняют ли пользо-
ватели социальных сетей содержание / активность / площадки политической 
онлайн-коммуникации под влиянием троллей? Эффективны ли тролли как 
средство подавления публичной артикуляции противоположной политической 
позиции? Могут ли тролли изменить саму политическую позицию пользователя? 

Отсутствие ответов на эти и многие другие вопросы, касающиеся полити-
ческой онлайн-активности троллей, обусловливается рядом факторов, один 
из которых – это разнородность реакции самих пользователей на случаи 
троллинга, гетерогенность восприятия троллинга, связанная с различиями 
между пользователями социальных сетей и затрудняющая получение четкого 
ответа на приведенные выше вопросы. 

Указанные трудности преодолеваются в нашем исследовании путем изучения 
политических факторов, обусловливающих различия в реакции респондентов на 
примеры потенциального троллинга. Мы исследуем, как различается восприятие 
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провластной и оппозиционной информации с признаками троллинга респон-
дентами, которые разделяют или не разделяют высказываемую позицию. 

В теоретическом плане исследование опирается на разнообразную литера-
туру, посвященную проблематике селективного восприятия, и формулирует 
на ее основе гипотезы о том, что сторонники и противники действующей 
власти будут чаще называть троллингом сообщения с противоположной по-
литической позицией. Эмпирическая проверка этих гипотез, опирающаяся 
на регрессионный анализ оригинальных опросных данных, показывает, что 
сформулированные предположения подтверждаются лишь отчасти, в отно-
шении оппозиционно настроенных респондентов, в то время как провластно 
настроенные не демонстрируют дифференцированного отношения к пров-
ластному и прооппозиционному троллингу. 

Чем объясняются обнаруженные в данной работе различия? Во-первых, за 
ними могут стоять присущие российской политической реальности особенно-
сти аффективной политической поляризации, при которой часть оппозиции 
оказывается маргинализированной и, как следствие, радикализированной, 
что, в свою очередь, сказывается на более высоком уровне аффективного 
неприятия противоположной точки зрения. Во-вторых, здесь может прояв-
ляться разный уровень неоднородности таких широких групп респондентов, 
как противники и сторонники действующей власти. Последние – в силу 
широкого состава и разнообразия этой группы – могут не демонстрировать 
единого паттерна восприятия, тем самым препятствуя выявлению значимых 
различий в реакции на провластный и оппозиционный троллинг. 

Таким образом, полученные результаты не только обращают внимание 
на существенные методологические ограничения, присущие исследованиям 
троллинга, опирающимся на ручное кодирование аккаунтов социальных 
сетей, но ставят новые исследовательские вопросы на стыке политической 
психологии и политической коммуникативистики, ответы на которые, рас-
считываем, будут получены в ходе дальнейших исследований. 
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Abstract. Political trolling has recently become a new manipulation tool employed in digital politics. A large 
body of political science research that addresses online trolling focuses however either on troll detection 
or the description of trolls’ activities and strategies. This literature however largely ignores the issue of 
the perception of trolls by social media users. As a result, scarce research sheds light on the effects of political 
trolling on social media. From a methodological perspective, the situation is exacerbated by the prevalence 
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я of studies that draw on troll detection via human annotation of social media accounts. Sidestepping the issue 

of troll perception can dramatically bias the results of empirical studies in this context. This paper helps bridge 
this gap in academic literature on political trolling by analyzing the perception of trolling on VK, one of most 
popular social media platforms in Russia. We draw on scholarship on selective perception to develop the 
hypothesis that people with different attitudes towards the Russian government will tend to label social media 
posts with the opposite stance as trolling. We test this hypothesis using an original collection of survey data 
that we analyze using state-of-the-art mixed effects regression models. Our analysis reveals that opposition-
leaning respondents show differential perception of pro-government and anti-government posts and tend to 
label the former as trolling. However, we do not find similar results of pro-government social media users. 
Our findings indicate important methodological limitations of empirical studies based on human-labeled 
accounts and highlight starking differences in the perception of the online political information by government-
leaning and opposition-leaning respondents, thereby raising important questions for future research.
Keywords: trolls, internet trolls, social media, social networks, political communication, selective 
perception, online communities.
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