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ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОМЕР
Дорогой Читатель!
В момент подписания в печать 150‑го номера “Полиса” вспоминается 

100‑й выпуск, в создании которого один из нас успел принять участие в каче‑
стве нового главного редактора, только что, в августе 2007 г. переступив порог 
Редакции. Пятьдесят книжек журнала – это восемь с небольшим лет нашей 
истории – отечественной и “полисовской”, которые были насыщены яркими, 
радостными и тревожными событиями. И страна, и “Полис” пережили два эко‑
номических кризиса, ощутили себя в новой системе политических координат, 
когда Россия оказалась перед лицом санкций и бойкота со стороны Запада и по‑
явились симптомы усиления восточного направления российской политики (об 
этом см. преамбулу к рубрике “Восток в самоопределении России”). При этом 
“Полис”, а с ним и некоторые другие политологические журналы, напротив, 
стремительно переходит на стандарты западных библиографических баз дан‑
ных Scopus и Web of Science. И это – часть очень важного процесса: российская 
политическая наука становится неотъемлемой частью мировой политологии, 
укрепляющей единство, несмотря на санкции и зигзаги текущей политики.

В той, сотой книжке журнала были представлены статьи, которыми, на наш 
взгляд, “Полис” мог бы гордиться и сегодня. Открывался номер ярким эссе 
Камалутдина Гаджиева о перспективах полицентрического миропорядка как 
альтернативы однополярного мира. Глубокий анализ процессов демократиза‑
ции в России представил первый главный редактор журнала Игорь Пантин. 
Анализ содержательных и функциональных аспектов административной 
реформы в России провела Оксана Гаман‑Голутвина, нынешний Президент 
РАПН. О понятии политического в контексте феноменологической критики 
философии истории на страницах той юбилейной, сотой книжки журнала 
шла речь в статье политического философа Марии Федоровой. Был в ней 
и публицистически заостренный материал регионального автора – Дмитрия 
Козлова из Иркутского госуниверситета (“‘Нецивильное’ гражданское об‑
щество или о том, как поссорились защитники Байкала с ‘Транснефтью’”). 
В 100‑м номере не было, к сожалению, публикаций иностранных ученых, хотя 
практика периодически обращаться к мировой политической мысли сформи‑
рована основателями журнала Игорем Пантиным и Михаилом Ильиным. Но, 
напомним, именно в нашем журнале в 1994 г. появился русский перевод ста‑
тьи Сэмюэла Хантингтона “Столкновение цивилизаций?”, опубликованной 
ранее в “Foreign Affairs” и вошедшей в списки рекомендуемой литературы для 
аспирантов и студентов‑политологов в университетах всего мира.

150‑й номер продолжает многолетние традиции. В “Полисе” принято объек‑
тивно подходить к отбору публикуемых материалов, не взирая на регалии авто‑
ров: публиковать достойные тексты и академиков, и аспирантов. 150‑й номер 
и рубрику “Тема номера” открывает аналитический текст академика Анатолия 
Торкунова “Лазаревский институт восточных языков в контексте истории восто‑
коведения”, в котором исследуются истоки и традиции российского востоко‑
ведения. В той же “Теме номера” – аналитический материал Игоря Денисова 
“Китайские и западные ценности в современном политическом дискурсе КНР”, 
предметом которого стали адаптационные способности китайского этоса. 
Там же читатель может ознакомиться с исследованиями Родиона Михайлова 
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“Миссия России в Азии…”, Дмитрия Мосякова “Страны Востока и кризис со‑
временной модели глобализации”, Станислава Хатунцева “Запад и ‘Евразийская 
квадрига’ (Россия, Китай, Индия, Иран)” и со статьей Сергея Чугрова о “мягком 
притяжении” Японии.

В 150‑м номере читатель найдет статью “Евроинтеграция поневоле?” Гленна 
Дисэна, исследователя из университета Маккуори в Сиднее, критически 
рассматривающего Общую политику безопасности и обороны Евросоюза. 
В сфере интересов ученого – проблемы европейской и евразийской инте‑
грации, анализ деятельности по поддержанию мира, российская внешняя 
и энергетическая политика.

Среди других ярких статей номера отметим исследование ведущего отече‑
ственного политического психолога Елены Шестопал “Восприятие В.В. Путина 
российскими гражданами: 15 лет пребывания во власти”, а также рецензию‑эссе 
исследователя, недавно начавшего научную карьеру, но уже получившего 
признание многих коллег, Александра Линецкого “Русская идея Александра 
Янова…”, которая представляет собой полемические заметки на полях нового 
двухтомника российско‑американского политического историка. Внимание 
читателя привлекут также статьи рубрики “Лаборатория: формирование нации 
и проблемы этнополитики”, в рамках которой разные срезы этой тематики: 
глобальный, страновой (на примере России) и российский региональный 
исследуют, соответственно, Ольга Троицкая, Екатерина Клименко и Эльвира 
Зелетдинова. Редакция считает необходимым и впредь уделять особое вни‑
мание этой ставшей сегодня сверхактуальной теме. Политическая теория 
представлена в исследовании известного новосибирского ученого Николая 
Розова, предлагающего теорию трансформации политических режимов, пре‑
тендующую на продвижение в понимании природы неопатримониализма. 

Оглядываясь назад, хочется отметить не только сохранение лучших тра‑
диций журнала, но и движение вперед. Журнал постоянно совершенствует 
форматы работы с авторами и рецензентами, благодаря чему авторы получа‑
ют объективную и конструктивную критику, позволяющую им при наличии 
недостатков максимально улучшить представление своих исследований. Цели 
журнала остаются прежними, но обретают более нацеленное на широкий 
круг читателей измерение. Мы по‑прежнему сориентированы на развитие 
политической науки в России, продвижение результатов исследований оте‑
чественных ученых в мировом научном сообществе, на повышение уровня 
политической культуры общества путем гражданского политического обра‑
зования, на интеграцию академической и вузовской науки.

Пользуясь возможностью, Редакция поздравляет одного из учредителей 
журнала, Российскую ассоциацию политической науки, с семидесятилетием. 
Наше многолетнее, плодотворное и товарищеское сотрудничество является 
залогом нашей уверенности в будущем политической науки в России. 

В январе выйдет в свет следующий – 151‑й номер “Полиса”. Он тоже будет 
юбилейным: нашему журналу исполняется 25 лет, и мы продолжим разговор 
об ответах политической науки на вызовы нашего времени.

И в завершение: не забудьте подписаться на наш журнал!

Сергей Чугров, Владимир Лапкин
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РОССИЯ И ВОСТОК
(ВВЕДЕНИЕ В РУБРИКУ)

В поисках темы юбилейного, 150‑го номера мы задались целью рассмотреть некий ме‑
гатренд, отражающий прежде всего сдвиги в отечественной внешней политике. Редакция 
пришла к выводу, что тема этого номера должна быть такой – “Россия и Восток”. По словам 
Масару Сато, одного из самых информированных русистов Японии, “Россия, которая 
была обращена к Западу, впервые повернулась лицом в сторону Востока, в сторону Азии”. 
“Поворот к Азии” стал лейтмотивом множества публикаций и начинает обретать черты 
новомодного “мифа”. Наш двуглавый орел смотрит и на Запад (правда, отныне с неко‑
торым недоверием и разочарованием), и на Восток (гораздо более заинтересованно). 
И если Запад – это переплетение сложнейших проблем, которые лежат все же в пределах 
евклидовой геометрии, Восток – это уже поле геометрии неевклидовой.

В “Теме номера” сочетаются два фрагмента, отражающих неразрывную связь 
и переплетение двух составляющих интеллектуального развития нашего сообще‑
ства – образования и политической науки. Сейчас без качественного образования нет 
качественной науки, а без передовой науки не может быть современного образования.

Первый фрагмент – статья академика А.В. Торкунова к 200‑летию Лазаревского инсти‑
тута, в котором впервые началось методичное преподавание восточных языков. Автор ос‑
мысливает историю и современное состояние российского востоковедения, делает важные 
обобщения и открывает дискуссию о проблемах и перспективах этой комплексной науки. 
При всей фундаментальности статьи в ней, по‑видимому, в силу щепетильности автора, 
ректора Университета МГИМО, довольно скромно сказано о роли этого вуза, наследника 
“Лазаревки”, в подготовке востоковедов. За последнюю четверть века МГИМО стал одним 
из ведущих центров востоковедческого образования и научных исследований в России.

Радует продуктивность МГИМО в сфере востоковедения. Прежде всего следует 
назвать работы А.В. Торкунова – “Корейская проблема: новый взгляд” (1995; в соавтор‑
стве с Е.П. Уфимцевым), “Загадочная война: Корейский конфликт 1950‑1953 гг.” (2000; 
также на английском, китайском, корейском и японском языках), “Корейский полуо‑
стров. Метаморфозы послевоенной истории” (2008; в соавторстве с В.И. Денисовым 
и Вл.Ф.  Ли; также на японском языке), “Неспокойное соседство: проблемы 
Корейского полуострова и вызовы для России” (2015; в соавторстве с Г.Д. Толорая 
и М.Е. Тригубенко), а также монографии, изданные под редакцией совместно с деканом 
факультета политологии синологом А.Д. Воскресенским (среди них – “Китай в мировой 
политике”, 2001; “Энергетические измерения международных отношений и безопас‑
ности в Восточной Азии”, 2007). В 2013 г. кафедрой востоковедения издано пособие 
“Политическая система современной Японии” (под ред. зав. кафедрой востоковедения 
Д.В. Стрельцова). Событиями стали книга “Восток и политика: Политические системы, 
политические культуры, политические процессы” под редакцией А.Д. Воскресенского 
(2011, 2015) и монография Д.В Стрельцова “Япония как ‘зеленая сверхдержава’” (2012).

Второй блок “Темы номера” рассказывает об августовских IV Бердяевских чте‑
ниях “Россия и Азия: векторы цивилизационного развития”, проведенных на базе 
Дальневосточного федерального университета по инициативе Фонда ИСЭПИ и ряда 
ведущих российских философов и ученых. В этом блоке мы публикуем статьи, не 
только развивающие некоторые наиболее интересные сюжеты выступлений и пере‑
дающие общую атмосферу дискуссионной площадки Форума, но и представляющие 
оригинальные исследовательские обобщения.

Редакция
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ЛАЗАРЕВСКИЙ ИНСТИТУТ ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ 
В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
А.В. Торкунов
ТОРКУНОВ Анатолий Васильевич, доктор политических наук, академик РАН, ректор МГИМО МИД 
России. Для связи с автором: rectorat@inno.mgimo.ru

Статья поступила в редакцию: 03.08.2015. Принята к печати: 15.09.2015

Аннотация. В статье анализируется история Лазаревского института восточных 
языков, который существовал в Москве в 1815‑1917 гг. и стал одной из важнейших 
институциональных основ московской школы востоковедения. Выявляется 
специфика этого, на первом этапе частного, учебного заведения, которая 
в существенной степени предопределила его жизнеспособность и заключалась 
в ориентации на практические нужды государственного аппарата, прежде всего 
Министерства иностранных дел. История Лазаревского института рассматривается 
во взаимосвязи с историей становления в России такой комплексной отрасли 
науки, как востоковедение. Политические потрясения в зарубежной Европе 
в конце XVIII – первой половине XIX в. актуализировали внимание российского 
образованного общества ко всему неевропейскому, в особенности – к Востоку, что 
способствовало развитию российских школ востоковедения. При этом на рубеже 
XX в. фокус внимания в существенной степени сместился с ближневосточной, 
кавказской и среднеазиатской тематики на дальневосточную. Традиции, 
сложившиеся в Лазаревском институте, оказали определяющее воздействие на 
отечественное востоковедение XX в. и современное российское востоковедение. 
Эти традиции унаследовал и преемник Лазаревского института – МГИМО. 
Актуальной для современного востоковедения является проблема качественного 
усложнения структуры научного знания, деструктурирования его былой 
целостности. В контексте темы статьи ключевым является то, что понятие 
“Не‑Запад” существенно шире и сложнее, чем понятие “Восток”. Российское 
же востоковедение – как интегральное знание и понимание – разбрелось 
по “национальным квартирам”, сосредоточилось на конкретике – либо 
прагматической, либо отвлеченно‑локальной. Подчеркивается, что российские 
востоковеды утратили единое проблемное поле, которое связывало их столетие 
назад. В статье констатируется необходимость академической дискуссии 
о состоянии, проблемах и перспективах российского востоковедения, а также 
о взаимодействии с коллегами на Востоке и на Западе.
Ключевые слова: Лазаревский институт восточных языков; Московский 
государственный институт международных отношений; российское востоковедение.

В 2015  г. исполнилось двести лет со дня основания знаменитого 
Лазаревского института восточных языков. Корни его уходят в далекий 
XVII в., когда стали обыденными русско‑армянские торговые связи и ар‑
мянские купцы сделались частью московской повседневности. Их посред‑
ническая роль выходила за сугубо торговые рамки – при царе Алексее 
Михайловиче некоторым армянским купцам случалось вести переговоры 
от имени иранского шаха Шахроха с главой Посольского приказа боярином 
Артамоном Матвеевым. А отправленный в 1675 г. в Бухару с посольством 
стольник Василий Александрович Даудов по происхождению, как считают, 
был армянином [История… 1990: 30].

http://www.politstudies.ru/article/5062
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Шли годы, численность армянских общин в России росла, чему спо‑
собствовала и политика правительства. Опыт и связи купечества все шире 
использовались в осуществлении внешних сношений, в том числе и знание 
языков – восточных и западных. В Москве среди армянских семейств выделялись 
купцы Лазаревы, во второй половине XVIII в. – владельцы процветающей 
Фряновской мануфактуры (в нынешнем Щелковском районе Московской 
области). В 1776 г. Екатерина II пожаловала роду Лазаревых дворянство. Один 
из тогдашних Лазаревых – Иван Лазаревич – сделал блестящую карьеру при 
дворе, во время двух русско‑турецких войн став советником императрицы.

Будущий институт восточных языков первоначально был одним из благотво‑
рительных проектов Ивана Лазаревича – по приобщению армянского юноше‑
ства к европейской культуре. Судьба распорядилась так, что училище удалось 
создать лишь после его смерти. Будущее нового учебного заведения в значитель‑
ной степени было определено местом его основания – в древней российской 
столице. Что же касается преподавателей, то, не найдя достойных на Кавказе, 
наследник дел Ивана Лазаревича – его младший брат Еким Лазаревич – обра‑
тился в Венецию, к тамошним представителям армянского католического ордена 
мхитаристов. В одном из своих писем Еким Лазаревич писал: “В науке не прини‑
мается в соображение вероисповедание, а требуется лишь образованный человек, 
сведущий и честных правил и нравственности. Так поступают образованные 
и просвещенные народы, в университетах которых часто читают лекции профес‑
сора совершенно разных вероисповеданий, причем в храме наук с них вовсе не 
требуется одной определенной религии” [Материалы для истории… 2014: XVI].

Открытие училища задержала Отечественная война 1812 г. Только в начале 
1813 г. началось строительство комплекса зданий для него. И хотя училище за‑
думывалось как армянское, с момента открытия в нем учились и “дети других 
наций из дворян и чиновников”. То есть в 1815 г. в Москве появилось фактиче‑
ски русско‑армянское учебное заведение. Уже в первые годы формируется его 
особенный образовательный профиль. Как впоследствии отмечал исполнявший 
в 1881‑1897 гг. должность директора института Георгий Ильич Кананов, “учебное 
заведение Лазаревых должно было сразу отвечать трем основным целям: быть 
национальным светильником образования для армян; быть рассадником восточ‑
ного языкознания в России; сделаться школою общеобразовательною для всех” 
[Кананов 1891: 3]. Вскоре училище стало известным за пределами России, притя‑
гивая талантливых армянских детей из зарубежной Европы и Ближнего Востока.

Статус училища возрос после победоносного завершения русско‑турецкой вой‑
ны 1826‑1828 гг. Для управления вошедшими в состав Империи территориями тре‑
бовались чиновники, знавшие языки и образ жизни местных народов. Лазаревское 
училище стало рассматриваться в правительственных кругах как учебное заведение, 
которое способно выпускать чиновников для службы на Кавказе.

* * *

Здесь следует прервать краткий обзор истории Лазаревского института 
и сказать несколько слов о настроениях значительной части российского 
общества. Ужасы французской революции вызвали уверенность в том, что 
вся Европа движется по ложному пути. Это обострило внимание ко всему 
неевропейскому, прежде всего – к Востоку. Впрочем, не только русская элита 
находилась в таком поиске. Нельзя не вспомнить немецких романтиков, пре‑
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жде всего Фридриха Шлегеля, чье сочинение “О языке и мудрости индийцев” 
произвело сильное впечатление на русского читателя.

В 1810 г. Сергей Семенович Уваров предложил проект Азиатской академии, 
в котором, вслед за Шлегелем, провозгласил Восток колыбелью цивилизации, 
фундаментом, на котором стоит современная Европа. Уваров считал, что в буду‑
щей академии следует собрать и перевести все доступные восточные рукописи. 
В этом проекте отразилась надежда многих образованных русских найти средство 
от захлестнувшего Европу духа прагматизма: быть может, введение в культурный 
обиход восточных рукописей вызовет ренессанс, сопоставимый с тем, который 
преобразил средневековую Европу, но при этом ренессанс – сугубо христианский.

Записка Уварова об Азиатской академии получила благожелательные от‑
клики, в том числе Гете и Жозефа де Местра. Впрочем, в среде тогда немно‑
гочисленных профессиональных российских ориенталистов этот проект не 
вызвал особого интереса – по оценке Игнатия Юлиановича Крачковского, 
“никакого серьезного влияния на развитие нашего востоковедения выска‑
занные здесь мысли не оказали”. Хотя само предложение об учреждении 
академии было назревшей необходимостью, реализовавшейся в начинаниях 
профессора Казанского университета, с 1819 г. директора Азиатского музея 
Христиана Даниловича Френа [Киселев 2012].

Усилия братьев Лазаревых в Москве не были единственными в тогдаш‑
ней России. Преподавание восточных языков естественным образом нача‑
лось прежде всего там, где имелись их носители. В возобновившей работу 
в 1799 г. – еще до открытия в 1804 г. Казанского университета – первой 
Казанской гимназии, находившейся “под главным ведомством” Московского 
университета, велось преподавание татарского языка – так наз. поволжского 
тюрки на арабской графике, книжного татарского языка, отличавшегося 
от разговорного. В 1807 г. в Казанском университете была открыта кафедра 
восточных языков [История… 1990: 118‑120]. В первой половине 1820‑х годов 
попечитель Казанского учебного округа Михаил Леонтьевич Магницкий, 
продолжая развивать азиатские исследования в Казанском университе‑
те, намеревался инициировать и создание Института восточных языков 
в Астрахани [Минаков 2001: 80]. А в результате активной деятельности пре‑
емника М.Л. Магницкого – Михаила Николаевича Мусина‑Пушкина – 
в Казани открываются новые кафедры: в 1833 г. – монгольского, в 1837 – ки‑
тайского, в 1839 – армянского, в 1842 – санскрита, в 1844 г. – маньчжурского 
языков. Студенты, изучавшие восточные языки, после трехлетнего курса 
оставлялись при университете еще на два года для практических занятий. 
Этот двухгодичный курс составлял при университете особое учреждение – 
Восточный институт [Веселовский 1879: 14‑15]. 

Впоследствии Петербургский университет привлек из Казани практически 
все кадры востоковедов. Этот “фермент” породил невиданный эффект – 
в самом западном (в культурном смысле) городе Империи возник самый 
интенсивный интерес к Востоку.

* * *

Но вернемся в древнюю столицу. Лазаревское училище оказалось призван‑
ным заполнить нишу, которую не удалось занять Московскому университету. 
В университете преподавание восточных языков началось уже в 1811 г. усилиями 
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Алексея Васильевича Болдырева, будущего ректора (в 1833‑1836 гг.), основателя 
московской школы ориенталистики, немало способствовавшего становле‑
нию и Лазаревского училища. Однако с 1837 г. преподавание прекратилось, 
а кафедра восточных языков оставалась вакантной до 1852 г. “за неимением 
преподавателей”. Потому непреклонная настойчивость братьев Лазаревых 
в реализации столь сложной идеи создания ни на что не похожего учебного 
заведения оказалась подлинно государственным делом. Тем более что 29 мая 
1823 г. Александр I подписал указ о создании при Азиатском департаменте 
Министерства иностранных дел Учебного отделения восточных языков, куда 
предполагалось принимать выпускников восточных факультетов высших учеб‑
ных заведений для подготовки к дипломатической службе [История… 1990: 155]. 
В 1835 г. Учебное отделение получило статус университета.

Существенным обстоятельством в становлении Лазаревского училища яви‑
лось то, что в ноябре 1824 г. оно получило особенный статус – был введен инсти‑
тут “главного начальника” над ним. Таковыми последовательно были доверенные 
лица императора – Алексей Андреевич Аракчеев, Александр Христофорович 
Бенкендорф, Алексей Федорович Орлов, Дмитрий Андреевич Толстой.

В декабре 1827 г. Комитет устройства учебных заведений определил 
дать учебному заведению Лазаревых новое название “Лазаревых Институт 
Восточных языков”. Примечательно, что в тогдашнем Министерстве народ‑
ного просвещения к институту относились с недоверием. Он отличался от ка‑
зенных заведений необычной учебной программой и существовал на частные 
пожертвования. Министерство опасалось, что такому учебному заведению не 
хватит средств на собственное содержание. Однако к этому времени институт 
перешел под начало А.Х. Бенкендорфа, всесильного главы III отделения 
Собственной Е.И.В. Канцелярии. Проблемы, так или иначе, решались.

В поисках квалифицированных преподавателей Лазаревы использовали 
свои широкие связи в странах Европы, Ближнего и Среднего Востока. Они 
вели оживленную переписку с учебными и научными центрами Вены, Парижа, 
Венеции, Константинополя, Каира, интересуясь последними достижениями 
востоковедения и приобретая новинки научной и педагогической литературы. 
Эти усилия способствовали тому, что в институте сложились условия для ста‑
бильного преподавания турецкого, арабского и персидского языков.

В 1835 г. в ходе реформы учебных заведений империи Лазаревский ин‑
ститут был отнесен к так наз. второму разряду – наравне с гимназиями, 
корпусами и другими институтами. Спустя еще два года его преподавате‑
ли и руководители были зачислены на государственную службу. Важным 
признаком обретения официального статуса стало и разрешение ношения 
мундиров и мундирных фраков того же фасона, который носили в гимназиях 
Московского учебного округа, с той лишь разницей, что на пуговицах поме‑
щался не губернский, а государственный герб.

В 1848‑1849 гг. – уже при новом кураторе, начальнике III отделения 
Собственной Е.И.В. Канцелярии, шефе жандармов князе А.Ф. Орлове – была 
предпринята амбициозная и спорная реформа по “расширению” Лазаревского 
института до университетского уровня в части преподавания восточных язы‑
ков. Эта реформа была инициирована Кавказским комитетом и проходила 
при оппозиции Министерства народного образования и лично министра Сергея 
Семеновича Уварова. В результате в одном учебном заведении оказались сосре‑
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доточены и гимназический, и университетский уровни образования, шести‑
летняя программа гимназических классов, где сохранялись восточные языки, 
сделалась чрезмерно сложной, а двух высших, лицейских, наоборот, сжатой. 
В гимназических классах осуществлялась подготовка сразу по нескольким 
направлениям – учителей для армянских школ, армяно‑григорианских 
священнослужителей, чиновников и переводчиков для кавказской админи‑
страции. В результате восточные языки в этих классах стали восприниматься 
как излишняя нагрузка. Отведенных же для лицейских классов двух лет явно 
не хватало для освоения университетской программы восточных языков. 
Последовавшая в середине 1860‑х годов реформа повлекла за собой вну‑
треннее разграничение – гимназические классы перешли на “нормальную” 
программу с древними языками вместо восточных, преподавание которых 
в расширенном (трехлетнем) объеме было сосредоточено в спецклассах.

В 1870 г. куратором Лазаревского института стал министр народного 
просвещения Д.А. Толстой. В этот период институт был передан в ведение 
Министерства – в связи с пресечением мужской линии рода Лазаревых. Впрочем, 
последний его представитель, Христофор Екимович, согласно уставу учебного 
заведения, назначил попечителем своего зятя, генерал‑майора, князя Семена 
Давыдовича Абамелик, которому впоследствии, по Высочайшему дозволению, 
было разрешено принять фамилию тестя и именоваться Абамелик‑Лазаревым.

 Его сын Сергей Семенович вместе с искусствоведом Адрианом 
Викторовичем Праховым и художником Василием Дмитриевичем Поленовым 
в начале 1880‑х годов совершили путешествие по странам Передней Азии. 
Результаты этой экспедиции наделали тогда много шума в востоковедении, 
а С.С. Абамелик‑Лазарев удостоился за них звания адъюнкта Парижской 
академии наук. Было сделано открытие всемирного значения. В ходе про‑
веденных Абамелик‑Лазаревым археологических раскопок среди развалин 
Пальмиры была обнаружена каменная плита, датированная 137 г., содержав‑
шая текст таможенного тарифа, записанного на двух языках – арамейском 
и греческом. Все собранные во время этой экспедиции материалы, в том 
числе “пальмирский тариф”, были опубликованы в 1884 г. в роскошно из‑
данном альбоме “Пальмира”. Сам памятник стараниями российского посла 
в Константинополе, выпускника Лазаревского института Ивана Алексеевича 
Зиновьева, был подарен турецким султаном Абдул‑Хамидом II императору 
Николаю II и передан в Императорский Эрмитаж. 

С назначением в 1881 г. на должность директора Георгия Ильича Кананова 
и, особенно, с назначением в 1897 г. директором Василия Федоровича Миллера 
преподавание восточных языков обретало все более научный характер. 
Преподавательская деятельность профессуры института стала сопровождать‑
ся активными научными изысканиями, к которым привлекались и студенты 
специальных классов. При В.Ф. Миллере были предприняты два серийных 
издания – “Эминский этнографический фонд” и “Труды по востоковедению”.

* * *

Под воздействием событий смутных 1905‑1906 гг. В.Ф. Миллер пришел 
к убеждению о необходимости отделить восточные спецклассы от гимнази‑
ческих. В марте 1907 г. директор направил в министерство проект преобразо‑
вания специальных классов в самостоятельный Восточный институт, который 
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не имел бы ничего общего с гимназией. Тогда это предложение не получило 
поддержки властей. Вместе с тем, проекты реформирования подготовки вос‑
токоведов‑практиков появлялись один за другим. 

Здесь следует оговорить, что ни выпускники соответствующих факульте‑
тов университетов, ни выпускники спецклассов Лазаревского института, как 
правило, сразу по их окончании не были способны к практической дипло‑
матической службе. Как уже упоминалось, для их “доводки” при Азиатском 
департаменте МИД имелось Учебное отделение восточных языков. Однако 
именно практикоориентированность отличала лазаревских питомцев от тех, 
кто оканчивал университеты. В итоге 30% поступивших на это отделение за 
все годы его существования составили выпускники Лазаревского института.

Парадоксально, но рассмотрение проектов оптимизации востоковедного 
образования пришло к логическому результату в 1917 г., когда возможность их ре‑
ализации приближалась к нулю. Речь шла о создании нового учебного заведения – 
Дипломатического института. В мае 1917 г. была образована специальная комиссия. 
Предполагалось, что в институте будут три отдела – европейский (западный), ближ‑
невосточный и дальневосточный. Первый – для лиц с высшим юридическим или 
историко‑филологическим образованием; второй – для выпускников спецклассов 
Лазаревского института и факультета восточных языков Петроградского универ‑
ситета; третий – для выпускников факультета восточных языков Петроградского 
университета и Института восточных языков во Владивостоке.

В конце XIX в. в Петербургской Академии наук давний раскол на “русскую 
партию” и “немецкую партию” обрел новые формы. Первая призывала к тому, 
чтобы российская наука занималась прежде всего российскими проблемами, 
в частности, востоковеды – нашим “внутренним” Востоком, российскими 
мусульманами, буддистами, русским Дальним Востоком. Вторая – чтобы в на‑
уке сохранялся традиционный “глобальный” подход. Из сегодняшнего дня 
позицию первых легко истолковать превратно – но до евразийства тогда еще 
не додумались. Они (как и их оппоненты) понимали Россию как ведущую ев‑
ропейскую державу, но русскую национальную специфику искали на Востоке 
[см. Тольц 2013]. Впрочем, выше уже было отмечено, что интеллектуальное 
тяготение к Востоку не есть специфически русская черта – для Германии, 
например, оно было характерно в существенно большей степени.

На рубеже веков среди части образованного общества возникло представ‑
ление о том, что подлинная миссия Российской империи состоит в том, чтобы 
объединить Азию. Тех, кто выступал за поворот к Востоку, иногда именовали 
восточниками1. И если кавказское и среднеазиатское направления были ин‑
теллектуально “освоенными” уже достаточно давно, то наша дальневосточная 
окраина и все то, что было за ней, до XX в. оставались диковинкой, экзотикой. 
Отсутствие исследовательской традиции, очевидный дефицит подлинных зна‑
токов предмета – обстоятельства, при которых политика легко подпадает под 
влияние случая, а в политической аналитике аргументы подменяются метафо‑
рами2. Многое, что происходило в политике Петербурга на Дальнем Востоке 

1 Основные направления такого “восточничества” обстоятельно изложены в книге: 
[Схиммельпеннинк ван дер Ойе 2009]. В 2016 г. ожидается выход на русском языке и другой книги 
канадского автора: [Schimmelpenninck van der Oye 2010].
2 О роли метафоры в политике см. [Ванчугов 2015].
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в конце XIX – начале XX в., было обусловлено такими случайными влияниями 
и предпочтениями. Думаю, эта сложная тема изучена далеко не до конца.

* * *

История Лазаревского института восточных языков завершилась серией 
лихорадочных преобразований и, наконец, образованием в 1921 г. на руинах 
всех московских востоковедных учебных заведений Московского института 
востоковедения (МИВ). В его учебном плане заметное место отводилось дис‑
циплинам социально‑экономического цикла, курсам по текущим проблемам 
мирового хозяйства и международной политики. В списке изучаемых языков 
значились не только языки стран Ближнего и Среднего Востока, но также 
китайский, хинди, индонезийский, японский.

МИВ дал блестящую плеяду выпускников. В конце 1940‑х – начале 1950‑х го‑
дов из его стен вышли Яков Михайлович Бергер, Юрий Михайлович Галенович, 
Татьяна Петровна Григорьева, Лев Петрович Делюсин, Роберт Григорьевич 
Ланда, Георгий Ильич Мирский, Евгений Максимович Примаков, Нодари 
Александрович Симония, Фарид Мустафьевич Сейфуль‑Мулюков, Юлиан 
Семенович Семенов. Борис Борисович Парникель, Владимир Степанович 
Мясников, Игорь Алексеевич Рогачев и Олег Георгиевич Ульциферов на‑
чинали учиться в МИВ, а оканчивали уже МГИМО. За каждым из этих 
имен – история успеха в науке или дипломатии, педагогической, литератур‑
но‑публицистической или государственной деятельности, а в случае Евгения 
Максимовича – едва ли не во всех этих областях. И вот очередной успех. 
Когда эта статья сдавалась в печать, пришло известие о награде – победителем 
в национальном конкурсе “Книга года – 2015” стал семитомник академика 
Мясникова “Кастальский ключ китаиста” [Мясников 2014].

В 1954 г. МИВ был присоединен к МГИМО, что позволило резко рас‑
ширить перечень изучаемых стран и языков (Китай, Индия, Иран, Турция, 
Афганистан, страны арабского Востока). Профессура МГИМО пополнилась 
такими выдающимися востоковедами, как арабист Харлампий Карпович 
Баранов, тюрколог Владимир Михайлович Насилов, теоретик и практик пер‑
сидского языка Лазарь Самойлович Персиков, китаист Николай Николаевич 
Коротков, японист Евгения Львовна Наврон‑Войтинская. Библиотечные 
фонды МГИМО обогатились прекрасной библиотекой Лазаревского инсти‑
тута. Преемственность преподавательского состава и библиотека – те “мо‑
сты”, которые через МИВ связали Лазаревский институт восточных языков 
и МГИМО. Еще один важный аспект преемственности – упоминавшаяся 
выше практикоориентированность, акцент на страноведении и разговорном 
языке. Иные профессора и преподаватели Лазаревского института сетовали 
на царивший в учебном заведении прагматизм, на второстепенность научных 
штудий перед задачами подготовки драгоманов и чиновников. Но за это же 
и ценили его выпускников, прежде всего в Министерстве иностранных дел 
Российской империи. И закрытие в 1954 г. Московского института востокове‑
дения в существенной степени было обусловлено тем, что практикоориенти‑
рованность стала “проседать” – выпускники МИВ с трудом находили работу. 
Даже учитывая всю неоднозначность тогдашних социально‑политических 
реалий, данное обстоятельство было тревожным сигналом. 

Очевидно, что после 1917 г. условия для преподавания восточных языков 
и научных исследований существенно усложнились. Несмотря на вполне 
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конструктивную позицию по отношению к революционным властям, неодно‑
кратно арестовывался секретарь Петербургской Академии, директор Азиатского 
музея Сергей Федорович Ольденбург. Согласно бытующей в академических 
кругах легенде, когда он был арестован, президент Академии геолог Александр 
Петрович Карпинский послал Ленину отчаянную телеграмму примерно такого 
содержания: “Ввиду ареста Ольденбурга деятельность Академии полностью 
парализована”. В 1922 г. ожидал в одиночке расстрела крупнейший арабист 
и “финский шпион” Игнатий Юлианович Крачковский. 

В 2003 г. увидел свет биобиблиографический словарь репрессированных 
востоковедов. В нем 848 имен… [Люди и судьбы… 2003].

Впрочем, и те востоковеды, которые позитивно встретили большеви‑
ков и искренне стремились помочь им строить “новый мир”, наталкива‑
лись на стену убогих идеологем. Выдающийся китаист, академик Василий 
Михайлович Алексеев, избежавший арестов и худшего, получал, например, 
такие, согласованные с отделом науки ЦК ВКП(б), оценки: “Работа представ‑
ляет из себя крайне вредную реакционную мракобесную расистскую галима‑
тью… смыкающуюся с фашистскими тенденциями в синологии в некоторых 
западноевропейских странах и особенно в Японии” [Баньковская 2010: 348].

Условия существования в рамках советской системы неизбежно затор‑
мозили развитие российского востоковедения, а в чем‑то – повернули его 
вспять. Весьма значительное развитие получили лишь исследования Древнего 
Востока. В Санкт‑Петербурге сложилась прекрасная школа постижения 
мертвых языков, школа работы с рукописями. Соответствующие исследова‑
ния в минимальной степени связаны с политикой, и многие талантливейшие 
востоковеды уходили от нее в далекое прошлое. В Москве же Институт вос‑
токоведения АН СССР занимался более современными вопросами, будучи 
под жестким идеологическим контролем “инстанций”.

Сколь тернисты были пути творческой мысли востоковеда даже в послед‑
ние – “вегетарианские” – десятилетия советской истории, свидетельствует 
академическая биография моего старшего друга Нодари Александровича 
Симонии. В 1970‑1980‑х годах он создал работающую матрицу анализа вза‑
имодействия “изменчивости” и “устойчивости” в процессах политических 
трансформаций. Несколько лет продолжался скандал вокруг изданной в 1975 г. 
его книги “Страны Востока: пути развития” [см. Симония 2005]. 

* * *

Любой, кто сегодня возьмется размышлять о проблемах востоковедения, 
не обойдет стороной написанную еще во второй половине 1970‑х годов книгу 
американского ученого Эдварда Саида “Orientalism. Western conceptions of the 
Orient” [Said 1978]. Эта книга – о стереотипах, которые формируются в нашем 
сознании, зачастую помимо воли, и о политической мотивированности об‑
щественных наук. Ее разоблачительный (или саморазоблачительный) тон мне 
не близок. Книга была написана в контексте вызревавшего тогда мировоззре‑
ния, одним из проявлений которого стала политика так наз. affirmative action. 
Соответственно, востоковеды и востоковедение у Саида представлены, мягко 
говоря, тенденциозно. 

История российского востоковедения свидетельствует, что реальность 
была сложнее и богаче. Востоковедение всегда выполняло важнейшую функ‑
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цию межкультурной коммуникации – преодоления острого ощущения чуже‑
родности культуры и жизненного уклада стран Востока. И если Россия для 
многих европейцев находится в числе Других, через которых они определяют 
собственную идентичность, то Восток как некое умозрительное целое несет 
это бремя и по отношению к России тоже. Только погружаясь в китайскую, 
корейскую, японскую или какую‑то иную “восточную” повседневность, 
сознаешь реальный масштаб того, что мешает некоторым считать себя евро‑
пейцами. И тем весомее взаимопонимание, возникающее у тебя с людьми 
Востока. 

При всех инструментально‑колониальных свойствах ориентализма / вос‑
токоведения, оно зачастую располагало таким качеством знания своего пред‑
мета, которое отсутствовало в элитах изучаемых народов. И в этом смысле 
раздраженные инвективы Саида об изъянах ориентализма кажутся желанием 
потрафить вчерашним прилежным ученикам ориенталистов, ныне уже не же‑
лающим воспринимать себя как предмет изучения.

Просветительская роль востоковедения, таким образом, была амбивалентна. 
С одной стороны, востоковед привносил в изучаемый мир нечто удивительное, 
открывавшее захватывающие перспективы. С другой – менее всего ему следо‑
вало рассчитывать на благодарность, ибо эмансипированные с его помощью 
элиты были не склонны, во всяком случае публично, “делиться” обретенной 
славой с теми, кому обязаны новым пониманием огромного мира.

И все же – русским востоковедам легче. Как было легче в Австрийской 
империи – там тоже Восток был рядом и внутри. Еще одна аналогия, субъ‑
ективная: в отношении к странам и людям Востока русские похожи на пор‑
тугальцев – максимум доброжелательности, минимум высокомерия. Русское 
востоковедение всегда было далеким от расизма, хотя и не лишено ноток пре‑
восходства. И, наверное, потому сегодня в иных бывших союзных республиках 
можно услышать гордое: “А у меня есть русский друг!”. Даже в Афганистане 
многие вспоминают нас с уважением и благодарностью. Особая история – 
взаимоотношения с арабскими народами. Тот же Лазаревский институт вошел 
в анналы арабской истории. Наши арабисты недавно показали мне статью 
в “Аль‑Кудс” иракского профессора Назима Маджида Хаммуда “Арабский 
язык в Царской России: исторический взгляд”. В ней рассказывается об 
истоках арабистической школы в России. Немало места в статье уделено 
роли Лазаревского института в организации преподавания арабского языка 
в России и популяризации арабской литературы. Интересен один из коммен‑
тариев к статье: “Уважаемый профессор, то, что вы написали, должны знать 
все арабы. Сегодня мало кто знает, что ислам, арабская культура и Палестина 
вошли в глубину великой российской культуры. За 70 лет господства западных 
СМИ выросли поколения, которые ничего об этом не знают”3. 

Разумеется, российское востоковедение и ориентализм в его саидов‑
ской версии нетождественны. Но некорректно и их противопоставление. 
Экспедиции тех, кто учил наших учителей, отправлялись в путь, снаряжен‑
ные на средства Генерального штаба и озадаченные вопросами его стратегов. 
Российское востоковедение, как и британское, и французское, решало про‑
блемы обеспечения контроля, актуального и перспективного. И ненормально, 

3 Арабский язык в Царской России: исторический взгляд. 2014. – Аль-Кудс. 03.03. (на арабском). URL: 
http://www.alquds.co.uk/?p=139457 (проверено 09.09.2015).
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когда деликатные вопросы перестают задавать профессиональным востокове‑
дам, обращаясь вместо этого к разно образным феклушам и манефам, которые 
встречаются и с учеными степенями. К сожалению, постоянным конкурентом 
востоковедов за внимание власти были и остаются неофиты, по тем или иным 
причинам вообразившие, что им есть что сказать о Востоке (о том Востоке, 
который существует лишь в их воображении).

* * *

При всей ее поучительности книга Эдварда Саида принадлежит истории. 
Сорок лет назад, ощущая тектонические сдвиги, Саид попытался стать голосом 
Востока. С тех пор академическая мысль Не-Запада уверенно заговорила сама 
и смогла переосмыслить то, что казалось незыблемыми константами – напри‑
мер, концепцию постиндустриального развития. И фактическая, и рефлексив‑
ная субъектность современного Не-Запада отражена в десятках монографий4.

Однако постепенное преодоление периферийности восточных обществ 
влекло за собой и качественное усложнение структуры научного знания – 
Oriental Studies, или востоковедения. В западной науке эти процессы шли 
быстрее, в советской – медленнее. Экономическая и политологическая про‑
блематика деструктурировала былую целостность знания. Востоковедение 
превратилось в страноведение, а затем – в Area Studies. В международной же 
политэкономии и экономике – в Regional Science.

Но, несмотря на все факторы торможения, уже в наши дни в российском 
востоковедении была сформулирована оригинальная и перспективная кон‑
цепция конгломератных обществ. “Под ними понимаются общества, для 
которых характерно длительное сосуществование и устойчивое воспроиз‑
водство пластов разнородных моделеобразующих элементов и основан‑
ных на них отношений. Эти пласты образуют внутри общества отдельные 
анклавы, эффективность организованности которых позволяет анклавам 
выживать в рамках обрамляющего общества‑конгломерата, сохраняя меж‑
ду собой неизменные или мало изменяющиеся пропорции” [Богатуров, 
Виноградов 2002].

В каких дисциплинарных рамках исследовать процессы, протекающие 
в современном мире? Что такое незападоцентричный взгляд на мир? Или 
каждый глобальный макрорегион достоин своего, специфического подхода? 
Мы имеем дело с весьма неопределенной междисциплинарностью и даже 
скорее постдисциплинарностью, которая должна наследовать востоковедению. 
В контексте же темы этой статьи ключевым является то обстоятельство, что 
понятие “Не-Запад” существенно шире и сложнее, чем понятие “Восток” 
[см. подр. Воскресенский 2013]. То есть проблема заключается не только 
в удержании и продолжении оригинальной востоковедной исследовательской 
традиции. Хотя уже одно это является титанической задачей. 

Российское востоковедение находится сегодня в весьма непростом положении. 
По причинам, которые вполне могут быть отнесены к категории объективных, 
наши общественные науки в целом не слишком рефлексируют по отношению 
к проблематике мировых дебатов о методологических основах науки, востокове‑
дения в том числе. Многие десятилетия на такую рефлексию было наложено табу.

4 См. напр. обстоятельный обзор незападных концепций международных отношений и мировой 
политики: [Non‑Western… 2010].
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В 1943  г. в заметках, сделанных к докладу на собрании ученых 
в Боровом (в эвакуации), Василий Михайлович Алексеев констатировал: 
“Востоковедение может быть и было до сих пор наукой прежде всего ком-
плексной”. Но тут же подчеркивал: “Комплексное востоковедение вымирает. 
Никто не сменил на их постах и их ролях академиков Бартольда, Коковцова, 
Щербатского. Мы, их слабые соратники, умрем – и все распадется на части. 
Историк‑китаист не будет уметь читать философов, китаист‑философ – по‑
этов, поэтолог – без знания разговорного языка, географ – без литературы, 
литературовед – без археологии и т.д. Каждый будет смотреть на Восток из 
своего уголка, а целого Востока не увидит” [Алексеев 1982: 191].

К сожалению, прогноз великого китаиста оказался пророческим. 
Востоковедение – как интегральное знание и понимание – разбрелось по 
“национальным квартирам”, сосредоточилось на конкретике – либо прагма‑
тической, либо отвлеченно локальной. Встречаясь на конференциях, наши 
востоковеды с удивлением узнают много нового от российских же коллег, 
занимающихся странами‑соседями. Приходится признать, что мы утратили 
единое проблемное поле, которое связывало нас столетие назад.

Давно назрела академическая дискуссия о состоянии, проблемах и пер‑
спективах российского востоковедения, о нашем взаимодействии с коллегами 
на Востоке и на Западе. К прояснению всех этих вопросов нас обязывает долг 
перед нашими учителями, которые, вопреки всему, связали нас с великими 
востоковедами прошлого. К этому нас обязывает и та надежда, которую мы 
читаем в студенческих глазах, входя в университетскую аудиторию. Журнал 
“Полис. Политические исследования” мог бы стать площадкой для такой дис‑
куссии.

* * *

Лазаревский институт восточных языков просуществовал чуть более века. 
Мы вспоминаем о нем еще столетие спустя. И потому нам более отчетливо 
видно, в чем заключается преемственность МГИМО по отношению к этому 
уникальному учебному заведению. Есть очевидные признаки: ориентация на 
подготовку практиков, а не теоретиков; переход значительной части препо‑
давателей Лазаревского в Московский институт востоковедения, а препода‑
вателей МИВ – в МГИМО; наконец, наследование богатейшей библиотеки. 
Все это очень важно, но главное, думаю, не в этом. 

Современный МГИМО наследует сущностную характеристику 
Лазаревского института, предопределившую необычайную жизнеспособность 
последнего. Нынешнее развитие МГИМО осуществляется не по начальствен‑
ному предписанию, а по инициативе самих профессоров и преподавателей, 
исходя из нашего общего понимания интересов Российской Федерации и рос‑
сийского общества. Мы стремимся в максимальной степени соответствовать 
требованиям и правилам, которые задают высшим учебным заведениям 
органы государственной власти. Но, как и когда‑то Лазаревский институт, 
мы сами определяем программы и стандарты образования, открываем новые 
специальности, потребность в которых только формируется.

Вместе с тем, налицо и существенное отличие. Обеспечивая востребован‑
ность своих выпускников в тогдашнем государственном аппарате и тогдаш‑
нем бизнесе, Лазаревский институт был вынужден делать это в ущерб серьез‑
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ной науке, которая оказывалась на втором плане. Современный МГИМО, 
как и его предшественники, умеет хорошо учить, наряду с западными, 24 (!) 
восточным языкам, дает качественную страноведческую подготовку. Но де‑
лает это уже не за счет науки. Эффективного практика сегодня не вырастишь 
вне качественной рефлексии происходящих в мире процессов. Наследуя 
традиции Лазаревского института, МГИМО является центром академи‑
ческой науки. Сегодня, помимо кафедры востоковедения, в университете 
в рамках Института международных исследований работает ряд востоко‑
ведных центров – исследований Восточной Азии и ШОС; ближневосточных 
исследований; партнерства цивилизаций. Структурным подразделением 
МГИМО является учрежденный на паритетных началах с Секретариатом 
Ассоциации государств Юго‑Восточной Азии Центр АСЕАН. Мы стре‑
мимся стать исследовательским университетом мирового класса в области 
комплексных международных исследований – международных отношений 
и политологии; сравнительного правоведения и международного права; ре‑
гиональных экономических исследований и зарубежного регионоведения; 
правового регулирования мировой энергетики; прикладной лингвистики 
и лингвострановедения.
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Аннотация. В августе состоялся Четвертый форум “Бердяевские чтения”, 
посвященный теме “Россия и Азия: векторы цивилизационного развития”. Он был 
организован Некоммерческим фондом – Институтом социально‑экономических 
и политических исследований (ИСЭПИ) на площадке Дальневосточного 
федерального Университета (Владивосток, остров Русский, поселок Аякс). 
“Тихий океан – это Средиземное море будущего”, – провидчески отметил русский 
мыслитель А.И. Герцен еще в 1853 г., т.е. за семь лет до основания Владивостока. 
Поэтому и выбор места проведения форума был предопределен: Владивосток – 
это крайний мегаполис на наших дальневосточных рубежах, форпост российских 
интересов в Тихоокеанском регионе, ворота России в бурно развивающийся АТР. 
Именно в этом городе сложившийся клуб консервативно мыслящих экспертов 
форума “Бердяевские чтения” проанализировал с ведущими востоковедами 
России, а также коллегами из Китая, Кореи, Японии, Индии, Турции, Сингапура 
и Малайзии, целый комплекс вопросов интеллектуального взаимодействия между 
Россией и ведущими азиатскими державами. В ходе форума удалось обсудить 
многие темы, в том числе: образ Востока в русской мысли; восприятие России 
в странах Азии; специфику азиатского опыта модернизации; ценностную общность 
азиатских культур. В данной заметке обозначены некоторые ключевые выводы, 
прозвучавшие на форуме.
Ключевые слова: Россия; Азия; консерватизм; цивилизации; “Бердяевские 
чтения”; ИСЭПИ.

Череда форумов “Бердяевские чтения” есть не что иное, как процесс само‑
познания1 современной России: кто мы, откуда происходим, куда движемся, 
какие ценности лежат в основе нашей идентичности и какую миссию мы 
выполняем в этом мире. В апреле этого года в Калининграде наши экспер‑
ты отвечали на эти же вопросы в контексте взаимосвязей России и Европы 
[Чугров 2015: 157‑169]. В августе во Владивостоке – в контексте отношений 
России и Азии. Что есть Восток для нашей континентальной страны, как 
соединяется в русской душе европейское и азиатское, какой полезный опыт 
мы можем извлечь из развития Азии, чем интересна, если вообще интересна, 
современная Россия для Востока? Это далеко не полный список философ‑
ских и прикладных вопросов, на которые давали свои ответы современные 
русские мыслители‑консерваторы, отечественные специалисты по Востоку 
и наши коллеги из азиатских держав, среди которых было немало специали‑
стов по России.

1 Примечательно, что так же называется Информационный Бюллетень форума “Бердяевские чтения”, 
который выпускается под ред. Б.В. Межуева. Очередные два номера “Самопознания”, посвященные 
русскому восточничеству, были представлены экспертному сообществу во Владивостоке.

http://www.politstudies.ru/article/5064
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Не претендуя на глубинный анализ, хотелось бы весьма сжато изложить 
основные интересные мысли, прозвучавшие или родившиеся на форуме, 
сгруппировав их по нескольким смысловым блокам. 

“Азия – это чисто европейская концепция” – таким заявлением 
Е.С. Холмогоров спровоцировал бурное обсуждение образа Азии в совре‑
менности и прошлом. Несмотря на то, что центр мировой индустрии, эко‑
номического и технологического развития уже давно переместился в страны 
АТР, гуманитарная сфера, по меткому замечанию О.А. Матвейчева, до сих 
пор приватизирована Западом. Это имеет прямым следствием и парадокс 
восприятия Азии: мы живем в придуманном Западом ориентализме, который 
имеет мало общего с адекватным анализом реальных процессов в азиатских 
странах. Подобное европоцентристское видение препятствует действитель‑
ному постижению Азии, отметили все участники форума, а Л.Б. Карелова 
посвятила данной проблеме отдельный доклад.

Со стороны наших зарубежных коллег особенно отчетливо прозву‑
чали призывы воздержаться от данного подхода и выработать собствен‑
ное реалистическое видение Востока, чуждое западного мифотворчества. 
Собственно, в том числе и эту цель ставил Фонд ИСЭПИ, организуя форум во 
Владивостоке2. Пока же, по мнению Тадаси Анно (Япония), для российских 
интеллектуалов Азия является во многом мистической философской идеей. 

Однако восприятие России на Востоке выглядит не менее сложным. Хорошо 
знакомые с известным диспутом между западниками и славянофилами, ко‑
торый, с теми или иными вариациями, пронизывает русскую мысль с поза‑
прошлого века по век нынешний, наши азиатские коллеги привнесли свое, 
восточное видение в этот спор. Обобщенное резюме можно выразить цитатой 
Билахари Каусикана (Сингапур): “Судьба России заключается в том, чтобы вос‑
приниматься азиатской страной Западом, и западной – азиатами”. Подобная 
диалектичность российской идентичности, по мнению азиатских экспертов, 
отражается и на статусе России в нынешней структуре международной поли‑
тики, особенно по сравнению с другими азиатскими державами: “Россия при‑
надлежит к третьему миру в первом мире, а Китай и Индия относятся к первому 
миру в третьем мире”, так обрисовал данный статус Ли Синь (Китай).

Можно по‑разному относиться к оценке нашей цивилизационной иден‑
тичности, которая формируется в Азии, но примечателен сам факт, что этот 
вопрос вызывает существенный интерес в среде азиатских интеллектуалов. 
Дискуссии на тему: является ли Россия азиатской или европейской и насколько, 
свидетельствует о не до конца сложившемся образе нашей страны на Востоке. 
Проблема поиска российской идентичности подробно представлена в исследо‑
ваниях Тадаси Анно и Ташансу Тюркера (Турция). Оба исследуют вопрос через 
призму аналогичных процессов у себя на родине, проводя немало любопытных 
сравнений. В целом большой практический интерес азиатских интеллектуалов 
к проблематике поиска русской идентичности стал одним из открытий форума. 
Как выяснилось, многие достижения русской мысли по данному направлению 
активно используются в идеологических разработках в азиатских державах. Таким 
образом, наш опыт самопознания оказался неожиданно востребован в Азии, что 
свидетельствует о хорошем интеллектуальном потенциале России в этом регионе.

2 О задачах форума см. Михайлов Р.В. 2015. Для России важно самоопределение по отношению 
к Азии. – Политаналитика. Доступ: http://politanalitika.ru/science/dlya‑rossii‑vazhno‑samoopredelenie‑po‑ 
otnosheniyu‑k‑azii/ (проверено 15.09.2015). 
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О значительном интересе китайских исследователей к такому, казалось 
бы, сугубо национальному направлению русской мысли, как “Русская 
идея”, говорили и на прежних форумах “Бердяевские чтения” (в частности 
М.А. Маслин в Крыму [Маслин 2014: 78]).

Анализ азиатского опыта модернизации, предпринятый в ходе форума, 
как по отдельным странам, так и по Азии в целом, показал, что он полностью 
рушит западную теорию модернизации, противореча ей по всем базовым 
пунктам; важно подчеркнуть, противоречит он своим успехом. В конечном 
счете, модернизация в Азии не только не вылилась в вестернизацию, как это 
предполагалось в западных интеллектуальных кругах, но скорее имело место 
обратное: противостояние “модернизация vs вестернизация”, в ходе которого 
в азиатских странах окрепла собственная идентичность, оформились аутен‑
тичные консервативные политико‑идеологические течения. 

Западный “стандарт” модернизации исходит из принципов либеральной 
демократии в политике; господства частного рынка в экономике; глобальной 
массовой культуры в гуманитарной сфере. Все успешные примеры модерни‑
зации по‑азиатски проводились авторитарными политическими режимами; 
в рамках государственной экономики, где государство не просто устанавли‑
вает правила игры, но активно участвует во всех основных проектах, являясь, 
в большинстве случаев, их инициаторами; на фоне культурного разворота 
к собственным традиционным ценностям.

Данная позиция объединила всех участников форума. Дискуссии велись лишь 
по деталям. В частности, на утверждение Д.В. Мосякова о том, что модернизация 
в Азии продемонстрировала феномен не только живучести, но именно эффек‑
тивности авторитарных режимов, В.В. Сумский возразил, что эффективная 
модернизация просто не может быть иной, как только авторитарной. По мнению 
В.В. Сумского, это более чем логично, поскольку один из крупнейших теоретиков 
модернизации Сэмюэл Хантингтон [Хантингтон 2004], который у нас в стране 
более известен в качестве идеолога конфликтов цивилизаций, связывал представ‑
ление о модернизации как о переходном периоде, сопровождающемся глубоко 
дестабилизирующими процессами. Очевидно, что единственным ответом на 
данные вызовы является централизации власти, усиление ее вертикали. И об‑
ратным примером, подтверждающим данный тезис – примером либеральной 
модернизации – являются крайне неэффективные реформы в России 1990‑х го‑
дов, ставшие важным уроком для всех азиатских держав.

Зарубежные коллеги продемонстрировали глубокий анализ упомянутых 
уроков, проведя массу сравнений между путями реформирования, пред‑
принятыми в СССР эпохи перестройки и в России 1990‑х годов, и их оте‑
чественным опытом. Причем важное место в выступлениях азиатских экс‑
пертов отводилось необходимости встраивания собственных национальных 
ценностей в модернизационный процесс. Арун Маханти (Индия) привел 
соответствующий пошаговый сравнительный анализ опыта реформирования 
России 1990‑х годов, Индии и Китая. В выступлениях китайских коллег так‑
же постоянно звучал тезис о том, что реформы в КНР конструировались во 
многом исходя из анализа российского опыта, на базе уроков российской мо‑
дернизации, один из которых свидетельствует: модернизация, основанная на 
заимствовании чуждых собственной культуре ценностей, обречена на неуспех. 

А.В. Виноградов подвел итог: “Неудача России и Советского Союза и успех 
Китая показали, что целью модернизации является не приближение к современ‑
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ному западному обществу и западному опыту, а сохранение идентичности и адап‑
тации ее к современности”. Только с опорой на собственные ценности можно до‑
биться успеха реформ, солидарно заключили эксперты. Модератор М.В. Ремизов, 
анализируя популярное в западных кругах противопоставление консерватизма 
и модернизации, подытожил: антитеза и антиномия консерватизма и модерниза‑
ции приводит к состоянию неуспеха и неразвития. Формула же успеха и формула 
развития возникает там, где возникает их синергия, взаимодополнение.

На наш взгляд, одна из самых интересных дискуссий прошла по вопросу: суще‑
ствуют ли общеазиатские ценности. Все участники форума заявляли о мифичности 
общих для всей Азии ценностей. Каждая азиатская страна, культура – уникальны 
и неповторимы, утверждали отечественные востоковеды, и их полностью под‑
держивали наши коллеги из азиатских держав. Не существует Азии как единого 
культурного целого, невозможно вписать Китай, Турцию, Иран, Индию, Японию, 
Корею в единые рамки. Данное утверждение стало лейтмотивом форума.

Автор этих строк уже в одном этом усмотрел базовую общность азиатских 
культур: изначальное признание уникальности своей культуры, а также куль‑
туры своего соседа, из чего следует право на его существование в этом мире, – 
общая черта азиатской ментальности. “Культура равноправна в разных стра‑
нах одновременно”, – так сформулировал этот подход Ли Синь. И в этом 
отношении Россия, безусловно, является частью азиатского культурного 
пространства. Азиатские державы едины в том, что не станут рассуждать об 
абстрактных “общечеловеческих ценностях”, но будут утверждать уникаль‑
ность и общемировую значимость конкретных национальных ценностей; они 
скорее согласятся на что‑то вроде “федерации” уникальных культур, чем на 
их унификацию в любом виде. Возможно, в этом кроется одно из фундамен‑
тальных ментальных и ценностных отличий Азии от Европы. 

Несмотря на уникальность азиатских культур, несложно заметить между 
ними много общих черт. Верховенство коллективного над индивидуальным, 
духовного над материальным, общих целей над личными выгодами, органи‑
зующей роли государства над гражданским обществом, культуры над техно‑
логиями – во всех азиатских культурах данная иерархия ценностей примерно 
одинакова. Очевидно, что она носит отчетливо выраженный консервативный 
характер, и тем самым разительно отличается от западных ценностей, по 
крайней мере, в их нынешнем варианте.

Европейская экспансия начиналась с пренебрежительного отношения ев‑
ропейцев к чужым культурам. Закончилась она неуважительным отношением 
к собственным корням, к ценностям, на которых зиждется европейская ци‑
вилизация. Анализу этого явления и его последствий, наблюдаемых в совре‑
менной Европе, был посвящен форум “Бердяевские чтения” в Калининграде. 
В ходе него эксперты пришли к выводу, что именно в России происходит 
консервация европейской культуры, а в Европе – ее деградация [Рачинский 
2015: 160‑161]. Азиатский же принцип можно сформулировать следующим 
образом: “Я уважаю чужие ценности, поэтому, разумеется, уважаю и свои”. 

Данную позицию мы предпочли бы обозначить как идею суверенитета. Не 
столько государственного, сколько культурного, суверенитета идентичности. То 
есть суверенитета культуры, ценностей, прежде всего, и лишь затем – суверени‑
тета государства. Суверенитет в этом смысле, на наш взгляд, есть та ценность, 
которую абсолютно и полностью разделяют все столь различные культуры 
стран Азии, в чем мы видим еще одну общность между ними. Цивилизационно‑
культурный суверенитет выступает как форма выражения права на собственную 
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идентичность и уникальность. И нельзя не заметить, что данное содержательно‑ 
смысловое понимание суверенитета является одной из основ нарождающегося 
консервативного мировоззрения в современной России.

Консервативный поворот в России, о котором стали так много говорить 
в последнее время, обращение к традиционным ценностям имеет не только 
внутреннее, т.е. национальное, но также и внешнее измерение. Уважение к уни‑
кальности, неповторимости и цивилизационной суверенности каждой этно‑
культурной общности было исторически присуще русскому мировоззрению. 
Проявлением данной существенной черты нашей национальной ментальности 
стало сохранение и поддержка этнической многоликости, ставка на “цветущую 
сложность”, говоря языком русского консервативного философа К.Н. Леонтьева, 
из этнокультурного многообразия которой постоянно рождается нечто новое.

Подобный подход является одной из базовых ценностных основ современ‑
ной России, в том числе и во внешнеполитической проекции. Россия, будучи 
уникальной и неповторимой сама по себе, защищает право на самобытность 
и уникальность любой культуры. В современном глобальном мире именно 
Россия выступает идеологом защиты самобытности отдельных народов и целых 
цивилизаций, идеологом культурно‑ценностного суверенитета как права народов 
и культур на собственную идентичность и защиту национального культурного 
кода. Как заметил модератор форума и член экспертного совета Фонда ИСЭПИ 
Л.В. Поляков, если это послание в качестве новой русской идеологии будет по‑
нято и принято на Востоке, в Азии, то оно может восполнить дефицит мягкой 
силы, который образовался после крушения Советского Союза. По крайней 
мере, в этом регионе мира, где проживает значительная часть населения планеты.

Современная Россия, в которой органично сосредотачивается новая кон‑
сервативная идеология, затрагивающая, как это исторически свойственно 
русской мысли, вопросы не столько наши внутренние, сколько глобальные, 
выступает, по мнению В.В. Сумского, с эпохальной ролью по отношению 
к Азии. Эта роль заключается в том, что Россия, обороняя последний куль‑
турный рубеж, защищающий право стран, народов и цивилизаций на соб‑
ственную идентичность, на уникальную и неповторимую культуру, сохраняет 
для успешно модернизирующихся азиатских стран возможность превращения 
в полноценные субъекты многополярного мира. 

Таким образом, развивая мысль В.В. Сумского, можно говорить о пара‑
доксальной, но лишь на первый взгляд, охранительной миссии России по 
отношению к азиатским культурам, странам, по отношению к Азии в целом. 
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Orientalists, as well as with colleagues from China, Korea, Japan, India, Turkey, Singapore and Malaysia. 
Participants of the forum discussed various topics, including: the image of the East in Russian thought; the 
perception of Russia in Asian countries; the specificity of the Asian experience of modernization; commonality 
of values   of Asian cultures. This paper highlights some of the main conclusions made at the forum.
Keywords: Russia; Asia; conservatism; civilizations; “Berdyaev Readings”; ISEPR Foundation. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу ключевых аспектов процесса глобализации 
на Востоке. Рассматриваются вопросы политической либерализации, 
особенности формирующегося в странах Востока экономического механизма, 
тенденции в духовно‑культурной сфере. Делается вывод о том, что глобализация 
на Востоке развивается существенно в ином ключе, чем это предполагали 
политологи и желали политики в США и странах Запада.
Ключевые слова: глобализация; смешанная экономика; либеральный 
политический режим; социализм; аккультурация; национальная культура; 
регионализм; авторитаризм.

Наиболее развитые страны Востока, участвующие в процессе глобали‑
зации, все активнее в наши дни формулируют свою собственную повестку 
дня, выстраивают отвечающую их национальным интересам модель жиз‑
неустройства. Они все меньше оглядываются на западные образцы нацио‑
нального строительства и международной политики и формируют новую 
реальность, исходя из своих традиций и принципов. Этим они опровергают 
ключевые положения, сформулированные западными “отцами” современной 
модели глобализации о том, что глобализация – это процесс формирования 
в странах Востока открытой экономической модели, либерального полити‑
ческого режима, открытой культурной позиции. По предположению Д. Хэлда 
и Э. Макгрю, должны были произойти “реконфигурация политической вла‑
сти, формирование глобальной экономики и эрозия национальной культуры 
с возникновением глобальных культурных и информационных потоков” 
[см. Held, McGrew 2002].

Однако на Востоке к модели глобальной интеграции двойственное отно‑
шение: с одной стороны, взаимозависимость наиболее развитых западных 
и восточных стран, огромные возможности ускорения экономического роста 
и повышения уровня жизни в национальных сообществах. С другой стороны, 
мировые денежные потоки распределяются в интересах транснациональ‑
ных корпораций (ТНК) и глобальных финансовых структур. Современная 
глобальная система, по словам нобелевского лауреата Дж. Стиглица, часто 
обозначается как “механизм глобального управления без глобального прави‑
тельства” [Стиглиц 2003: 41], причем страны Востока никак не контролируют 
это глобальное управление. В ответ на очевидную подчиненность восточных 
обществ западному диктату и правилам усиливаются антизападные тенден‑
ции в их экономической и общественно‑политической жизни, укрепляются 
традиционализм, патриотизм и регионализм. 

http://www.politstudies.ru/article/5065
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Вопреки предсказаниям западных аналитиков, считавших, что “глобали‑
зация предполагает конец национального в качестве сферы обоснованной 
стратегии для экономических субъектов и ничто существенное в финансо‑
вом и экономическом плане более не может стать предметом размышлений 
на национальном уровне – ни крупные сектора экономики, ни банковская 
сфера, ни даже валюта” [Chagnolland 1999: 12], никакого заметного движе‑
ния не отмечается даже в такой ключевой сфере, как реконфигурация по‑
литической власти, которая должна была базироваться на распространении 
норм либеральной демократии в странах Востока. Между тем большинство 
западных аналитиков не раз утверждали, что “этому нет альтернативы” 
[см. например Бек 2007: 95] и что формирование по всему миру однородных 
либерально‑демократических политических систем есть один из фундаментов 
глобального развития. В странах Востока же показывают наибольшие темпы 
экономического роста не либеральные, а авторитарные режимы. Влияние 
азиатских стран, особенно Китая, все время усиливается, и не исключено, 
что уже в скором времени свой глобализационный проект сможет предложить 
мировому сообществу Пекин. 

Такие страны, как Сингапур, Малайзия, Таиланд и даже Вьетнам (с един‑
ственной руководящей силой – Компартией Вьетнама) интегрируются в про‑
ект глобализации, практически не меняя политических и идеологических 
основ своего устройства. Если к этим странам добавить еще и Турцию, где 
установился авторитарный режим Т. Эрдогана, то выполнение требования 
сформировать либеральную политическую систему для участия в глобализа‑
ционном проекте оказывается не столь необходимым. Опыт стран Востока 
показывает, что на самом деле форма и характер правящего режима не играют 
решающей роли для интеграции в глобальные рынки. Значение скорее имеют 
эффективность политики правящего режима и наличие благоприятных усло‑
вий для притока и вывоза капитала, которые этот режим способен создать. 

Еще одна особенность участия стран Востока в глобализации связана с ак‑
культурацией западных стереотипов в восточных социумах. Опыт этих стран 
подтверждает слова А. Ападураи о том, что “центральная проблема сегодняш‑
него глобального взаимодействия состоит в напряжении между культурной 
гомогенизацией и культурной гетерогенизацией” [Appadurai 2003: 251]. 
Причем если задаться вопросом, что несет с собой культурная глобализа‑
ция – усиление однородности или разнородности человечества, – то ответ 
на него будет совсем не однозначен. Как справедливо замечает Р. Робертсон, 
“усвоение определенных норм и представлений о единстве современного 
мира соседствует (а то и сопровождается) с усилением ориентации на свою 
национальную культуру со всеми вытекающими (в плане ренационализации 
политики, распространения религиозного фундаментализма) последстви‑
ями” [ibid.: 31‑51]. Эволюция культурных доминант в странах Востока во 
многом подтверждает этот тезис. Так, например, Турция все решительнее 
движется не по пути укрепления основ светского государства, а скорее воз‑
рождает исламизм как государственную идеологию, жестко выступает с кри‑
тикой культурных стереотипов, приходящих с Запада. В этой стране автори‑
тарный политический режим, ориентированный на сближение с Европой, 
превратился в авторитарный режим, ориентированный на пантюркизм 
и культурную интеграцию в исламский мир. При этом архаизация системы 
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образования и даже способа мышления, которые стремительно возвраща‑
ются в религиозные рамки ислама, не мешают Турции показывать высокие 
темпы экономического роста и без серьезных проблем интегрироваться 
в глобальные рынки. 

Усиление традиционализма и регионализма отчетливо просматриваются 
в странах Юго‑Восточной Азии, вполне интегрированных в глобальные рын‑
ки. Их правящие элиты всячески поддерживают и распространяют традици‑
онные культурно‑духовные модели, постоянно указывают, что современные 
западные культурные образцы не являются для них примером для подража‑
ния. В большинстве стран Востока западный стиль жизни распространяется 
и доминирует в довольно узких, преимущественно городских социальных 
стратах, так или иначе задействованных в глобальной интеграции. Они могут 
быть влиятельны и активны, но численно на порядки уступают сегодня не 
менее активным в восточных социумах традиционалистским силам. Зачастую 
даже возникает определенное противоречие между настроениями наиболее 
успешной части городских слоев мегаполисов и подавляющего большинства 
сельского и городского населения. Углубление социальной дифференциации 
и соответственно многообразных противоречий между ними может угрожать 
стабильности глобализационного вектора развития этих стран. Принятие вос‑
точными социумами западного образа, стиля и атрибутов жизни не является 
значимой предпосылкой для участия в процессе глобализации. В этот проект 
успешно интегрируются восточные сообщества, ориентированные в целом 
на сохранение традиционных ценностей. Достаточно того, чтобы в них су‑
ществовала сравнительно небольшая по численности принявшая западные 
ценности социальная страта, которая и выступает главным посредником 
в отношениях с глобальным рынком. 

В восточных странах глобализация не стала таким всеохватывающим 
и сложным процессом, каким была в свое время модернизация. В рамках 
длительного и противоречивого процесса модернизации происходили глу‑
бокие перемены во всех сферах жизни общества – в способе мышления, 
образовании, стандартах жизни, политических и культурных идеях, в системе 
политической и экономической власти. Причем процесс перемен затрагивал 
и широкие слои населения. Перемены при глобализации носят социально 
узкий характер. Во многих странах сегодня можно наблюдать такую картину: 
рядом с суперсовременными предприятиями, связанными с глобальным 
рынком, крестьянин обрабатывает мотыгой земельный участок. Такая ситу‑
ация ведет к несбалансированности экономического и культурного развития, 
подрывает заинтересованность в продолжении глобализации. Любой кри‑
зис или снижение позитива от глобальной взаимозависимости может легко 
разрушить ориентированный на интересы США экономический механизм. 
Альтернативой ему многие видят стремительно растущий и в Юго‑Восточной 
Азии, и на Ближнем и Среднем Востоке, да и в Восточной Азии регионализм. 

Еще некоторое время назад регионализм рассматривался западными авто‑
рами как позитивная тенденция, которая в определенном роде готовит страны 
того или иного региона к более широкой интеграции в рамках глобализации. 
Теперь отношение к этому явлению несколько изменилось, так как выясни‑
лось, что региональное сотрудничество не столько помогает глобализации, 
сколько создает в том или ином регионе вполне жизнеспособные замкнутые 
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на регион системы, которые скорее тормозят интеграцию своих членов в гло‑
бальные рынки. Дело заключается еще и в том, что большинство западных 
ТНК доминируют в международном пространстве, а на региональном и тем 
более национальном уровне их интересы отнюдь не решающие – в наиболее 
успешных странах Востока преобладает национальная экономика, причем 
чаще всего основанная не на господстве частных акционерных обществ, а на 
смешанном государственно‑частном партнерстве. В Сингапуре, Турции, 
Южной Корее, Китае и Вьетнаме, да и в Японии роль государства в экономи‑
ке несравнимо более значима, чем в США. В связи с этим можно утверждать, 
что на Востоке до сих пор существует интересный феномен, когда отдель‑
ные элементы, казалось бы, давно канувшей в прошлое социалистической 
модели модернизации остаются актуальными. При этом даже если не брать 
Китай и Вьетнам, где государство жестко контролирует экономику, планиру‑
ет ее развитие, владеет значительной частью производственных мощностей  
и финансовых ресурсов, а привести в пример “либерально‑капиталистиче‑
ские” Сингапур и Южную Корею, то и там влияние идеологии социализ‑
ма проявляется вполне отчетливо. Ли Куан Ю, создавший современный 
Сингапур, начинал свою карьеру как левый политик, как адвокат рабочих 
профсоюзов и был долгое время очень близок к коммунистам и социалистам, 
а Пак Чон Хи – “отец корейского экономического чуда”, – в молодости был 
членом Компартии Кореи. Знакомство с социализмом позволило им нащу‑
пать наиболее успешную модель развития, когда национальная экономика 
развивается не столько как частная, сколько как смешанная, где решающее 
слово всегда остается за государством. Именно такая экономическая модель 
действует в Китае, Южной Корее, Индии, Турции и Сингапуре. Несмотря на 
регулярно повторяющиеся попытки отдельных прозападных либеральных 
политиков под предлогом неэффективности разрушить госсектор или сделать 
его незначительным, его предприятия продолжают и сегодня выступать в ка‑
честве ядра национального развития. Для правящих элит во многих странах 
Востока представление о сильном государстве устойчиво связано с сильным 
госсектором, который создает ощущение их потенциальной независимости.

Особняком среди наиболее развитых и влиятельных стран Востока сто‑
ит Иран. Эта страна не только не интегрировалась в глобальные рынки, но 
даже целый набор наложенных на нее западных санкций и ограничений не 
помешал ей превратиться в одного из политических гегемонов Ближнего 
и Среднего Востока. Опыт Ирана свидетельствует о том, что не обязательно 
участвовать в глобализационном проекте, чтобы быть сильным: глобализация 
и национальная мощь суть разные понятия, можно быть сильным в мире и без 
интеграции в глобальную экономику.

Перспективы современной модели глобализации уже не представляются 
настолько бесспорными, как раньше. На Востоке правящие элиты во многих 
странах все чаще задают вопрос о том, где начинается национальный суве‑
ренитет и где находятся главные центры существующей политико‑экономи‑
ческой системы (впрочем, как и штаб‑квартиры ТНК), а также насколько 
интересы этих последних совпадают с интересами национальных государств. 
Такую тенденцию отметил Хантингтон, указавший в своем исследовании, что 
“живущим за пределами Запада очевиден... тот разрыв, который существует 
между провозглашаемыми принципами Запада и его действиями. Лицемерие, 
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двойная мораль, игра в ‘да’ и ‘нет’ – вот цена его претензий на универсализм” 
[Хантингтон 1999: 537].

Страны Востока уже сейчас ищут альтернативу глобализации и ограни‑
чивают свое участие в ней чисто экономической выгодой. Все остальное, 
особенно адаптация новых культурных доминант, рассматривается как не‑
посредственная угроза суверенитету и решительно отвергается. 

Навязываемая со стороны США и стран Запада модель глобализации в том 
виде, в каком она реализуется, не способна охватить большую часть населения 
планеты, сформировать прочный, основанный на международном праве 
мир. Причин замедления процесса глобализации называется множество: от 
влияния глобального экономического кризиса 2008 г. до новых политических 
рисков, связанных с усилением в странах Востока национализма, традицио‑
нализма и регионализма. Но главная причина все‑таки кроется в другом – 
в Вашингтоне явно не удовлетворены тем, что происходит на Востоке, где 
быстро растут вызовы американскому доминированию. У сформулированной 
на Западе модели глобализации оказался существенный дефект – отсутствие 
реальных механизмов политического давления и контроля за внутренними 
процессами в странах Востока. То, что было в эпоху модернизации, отсутству‑
ет в эпоху глобализации. Вместо блока либеральных прозападных режимов, 
тянущихся к США, укрепились политические режимы авторитарного и полу‑
авторитарного толка, ориентированные больше на защиту своих националь‑
ных интересов, чем на участие в глобальном проекте, отвечающем интересам 
США. Поэтому в Вашингтоне уже не так активно ратуют за глобализацию, 
скорее стремятся спровоцировать в ключевых регионах Востока новые кон‑
фликты, чтобы сдержать процессы регионализации как наиболее опасной 
альтернативы глобальному господству США. 

 Реальные процессы в странах Востока по ключевым позициям сильно 
расходятся с западной концепцией глобализации. Страны Востока все в боль‑
шей степени сами определяют не только свою судьбу, но и вектор развития 
глобального мира. Теперь Запад уже не может диктовать свои правила и прин‑
ципы в глобальных интеграционных процессах. Все большую роль здесь 
играют страны Востока. В рамках модернизации они сумели интегрировать 
в национальную культуру очень многое из опыта и культуры стран Запада, 
в то же время сохранили традиционное мировоззрение, свои быт и культуру, 
систему принципов и приоритетов. Этот культурный синтез сформировал 
ядро новых представлений, новых отношений и новых взглядов, придавших 
странам Востока мощный импульс к развитию. Сегодня многие из них достиг‑
ли глобальной силы и влияния и, вполне вероятно, в скором времени смогут 
предложить свой вариант развития для всего мира. 
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Аннотация. В статье рассматриваются идейно‑политические процессы в КНР 
после прихода к власти нового руководства во главе с Си Цзиньпином. Автор 
формулирует несколько методологических подходов для оценки политики 
руководителей “пятого поколения”, подробно анализирует отправные точки 
модернизационного проекта Си Цзиньпина и приходит к выводу, что курс на 
возрождение китайской нации является попыткой продолжить решение задач 
внутренней модернизации при сохранении национальных идентификационных 
кодов и устойчивости традиционных политических механизмов. Выдвижение 
консолидирующей концепции “китайской мечты” во многом было продиктовано 
необходимостью найти надежный базис для общественного консенсуса. 
Последние идеологические кампании (от критики идей конституционализма до 
пропаганды “ключевых ценностей социализма”), по мнению автора, направлены 
на то, чтобы сформировать ценностную основу уникального китайского пути. 
Запад же используется как “внешний Другой” и представителями либерального 
крыла в партии, и сторонниками консерватизма. Преодоление бинарного 
противопоставления “Китай – Запад” станет знаком наступления новой эпохи 
в истории развития Китая и будет означать создание новой китайской идентичности.
Ключевые слова: Китай; Си Цзиньпин; глобализация; национальная 
идентичность; западные ценности.

Проблема национальной идентичности в эпоху глобализации является 
одной из актуальных тем политологических исследований. В условиях куль‑
турного и национального многообразия не может быть универсального ответа 
на вызовы глобализации, поэтому предметом изучения становятся как общие 
закономерности глобализации, так и особенности ее национального прелом‑
ления. “Современная глобализация, – отмечает Дэвид Хелд, – подвергает 
трансформации власть государства и характер политического сообщества, 
однако любое описание этого в виде простой потери или ослабления нацио‑
нальной власти искажает происходящее” [Held 2000: 397].

Современное китайское государство подает один из наиболее ярких при‑
меров поиска собственного пути в условиях глобализации, которая сглажива‑
ет цивилизационные различия, по определению американского журналиста 
Томаса Фридмана, делая мир из круглого плоским. Выдержит ли Китай дав‑
ление накопившихся в ходе реформ проблем в сочетании с глобализацион‑
ными вызовами? Насколько устойчива адаптационная модель, позволяющая 
Коммунистической партии Китая сохранять правящие позиции, не “раство‑
1 Автор искренне благодарен Д.А. Добролюбову, А.Н. Карнееву, С.Г. Лузянину, С.С. Радченко, 
И.А. Сафранчуку, С.М. Трушу, А.П. Цветову, А.Л. Чечевишникову за ценные замечания по первона‑
чальному варианту настоящей статьи. 
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рится” ли она в глобализации? Эти вопросы находятся в центре научного 
интереса китаеведов, особенно после смены поколений в руководстве КНР 
и прихода к власти Си Цзиньпина.

Задача настоящей статьи – показать, насколько нынешнее китайское ру‑
ководство осознает возможные угрозы устойчивому развитию Китая и как на 
них реагирует. При этом мы главным образом обратим внимание на социаль‑
но‑политические вызовы, поскольку экономический и внешнеполитический 
аспекты достаточно подробно и полно освещены в работах отечественных 
и зарубежных авторов [Бергер 2009; Гордиенко, Лузянин 2013; Кондрашова 
2014; Bergsten et al. 2007; Shambaugh 2013 и др.]. 

Сознавая масштабность исследовательской задачи, считаем необходимым 
сузить тему данной работы, обсудив в качестве основной традиционную для 
китайских реформаторов разных эпох проблему соотношения модернизации 
и вестернизации. Присутствие в современном политическом дискурсе КНР 
темы китайских и западных ценностей важно проанализировать с точки 
зрения содержания и направленности нынешнего этапа китайских реформ.

Прежде всего, изложим несколько методологических замечаний, которые, 
на наш взгляд, важно учитывать при анализе современных идеологических 
процессов в КНР. Вопрос о том, является ли концепция “китайской мечты” 
Си Цзиньпина неким альтернативным антизападным проектом, далеко не 
прост. О том, что мы имеем дело с наметками курса, в максимальной степени 
учитывающего особенности и потребности развития Китая, мало кто спорит. 
Между тем, поскольку это еще не сформировавшаяся до конца концепция, 
ее конкретное программное наполнение остается неясным. Это должно 
предостеречь исследователя от поспешных выводов, линейных проекций 
и односторонних трактовок.

Для внешнего наблюдателя развернутая в КНР критика западных ценно‑
стей, с одной стороны, может выглядеть как сигнал о том, что Китай поры‑
вает с практикой копирования западных управленческих решений или даже 
настроен на конфронтацию с Западом (при этом понятие Запад включает 
в широком смысле “свободный мир” – т.е. ведущие индустриальные державы, 
действующие в либеральной парадигме). С другой стороны, по‑прежнему за‑
метны попытки использовать западный опыт для повышения качества прини‑
маемых решений, способностей КПК управлять усложнившимся обществом.

Нам представляется важным проанализировать отправные точки модер‑
низационного проекта Си Цзиньпина, т.е. выяснить, какое наследство ему 
досталось от прежнего руководства, какие главные общественные разломы 
пришлось срочно закрывать новому лидеру. Это, как видится, позволит лучше 
уяснить сделанный высшим руководством выбор, в том числе понять отноше‑
ние лидеров “пятого поколения” к вестернизации, к тому, от какого Запада 
отказывается Китай и что готов заимствовать. Кроме того, весьма актуально 
проанализировать, насколько Запад сохраняет свое значение для китайских 
реформаторов как своего рода “референтная группа”, и каким образом дис‑
куссия о западных ценностях может повлиять на практику реформ. 

ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Китайская Народная Республика, чье бурное экономическое развитие во 
многом явилось следствием открытости внешнему миру, сегодня испытывает 
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мощный натиск глобализации, в которую вовлечены не просто крупные кор‑
порации, но все сферы общественной жизни, меняющей привычки и образ 
жизни отдельных людей, входящей практически в каждый китайский дом – 
посредством брендов, Интернета, бестселлеров, голливудских фильмов или 
южнокорейских сериалов. 

Глобализируется и китайская политическая элита – как официальным пу‑
тем – через образование и стажировки на Западе, включенность в механизмы 
международного экономического сотрудничества и глобального управления, 
так и с помощью личных (и не всегда легальных) каналов (бизнес‑интересы, 
банковско‑финансовые операции, приобретение недвижимости за границей, 
зарубежное образование детей и т.д.). 

 В условиях слабости официальной идеологии происходит явная секью‑
ритизация любого иностранного культурно‑идеологического проникнове‑
ния, к этому прибавляется страх властей перед “цветными революциями”. 
Новый импульс этим настроениям дали последние события на Тайване 
(движение “подсолнечников” – представителей молодежи, выступающих 
против быстрого сближения с материковым Китаем) и многодневная ак‑
ция “Оккупируй Централ” в Гонконге. Хотя в сегодняшнем Китае средний 
класс и молодежь и не стали локомотивом широкого демократического 
движения, как ранее прогнозировали некоторые зарубежные политологи, 
однако эти две социальные группы сильно заражены консьюмеризмом и не 
очень активно реагируют на попытки идейно‑политической мобилизации. 
Националистические настроения молодежи могут использоваться властями 
для решения как внутренних (консолидация), так и внешнеполитических 
задач (усиление позиций в территориальных спорах). Однако среди руко‑
водства есть понимание того, что радикальный национализм, если дать ему 
развернуться в полную силу, будет представлять угрозу нынешнему режиму. 
“Недовольный Китай” может сказать “нет” не только “внешним врагам”, но 
и партийной бюрократии, действия которой может посчитать недостаточно 
патриотичными и решительными. Именно поэтому “сетевой национализм” 
находится под постоянным контролем интернет‑цензоров.

К одному из глобальных вызовов, приведших к радикальному измене‑
нию политического ландшафта, можно отнести бурное развитие Интернета 
в Китае. Современные идейно‑политические процессы характеризуются не 
только поляризацией мнений, но и новыми характеристиками информа‑
ционной среды. Власти не утратили полностью возможность формировать 
и предлагать обществу значимую повестку, как ее понимает КПК, но это 
право уже не является монопольным. С помощью блогов и социальных сетей 
в медиапространство выходят и приобретают все больший авторитет лидеры 
общественного мнения, журналисты, ученые, деятели культуры. 

Общественно‑политическая мысль Китая ищет способы реагирования на 
комплекс новых вызовов, причем предлагаемые варианты лежат в совершенно 
разных плоскостях – от праволиберальных призывов быстрее встраиваться 
в систему “общечеловеческих ценностей” до обращения к Мао, который пред‑
ставляется символом социального равенства и “самостоятельного пути” Китая, 
от попыток положить в основу внутренней и внешней политики конфуциан‑
ские идеалы до ультранационалистических версий “века Китая” и призывов 
активно противостоять монополии Запада в международных делах и “куль‑
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турному империализму”. Призывы к демократизации звучат не только со 
стороны “прозападных” интеллектуалов, но и от “новых левых”, чья позиция 
близка к европейским неомарксистам и антиглобалистам. Представители этого 
идейного течения критикуют нынешний режим за то, что он не развивает де‑
мократию в Китае, поскольку служит интересам глобальных финансовых элит2.

По оценке российского китаеведа В.А. Корсуна, Китай представляет собой 
гигантскую социокультурную лабораторию, “которая не укладывается многими 
своими “‘измами’ с китайской спецификой” в мирополитическое единство 
и в которой сегодня причудливо переплетаются элементы сразу нескольких 
социальных эпох” [Корсун 2008: 78]. 

Активно влиять на работу такой “социокультурной лаборатории” и в решаю‑
щей степени определять “дорожную карту” национальной консолидации стре‑
мится власть. Сохранение национальной самобытности и построение сильного 
национального государства – важные составные части идеологемы “китайской 
мечты”, озвученной Си Цзиньпином после прихода к власти в 2012 г.

ВЫХОД РЕФОРМ НА “ГЛУБОКУЮ ВОДУ” 

Что касается определения конкретных мер в рамках нового курса, то важно 
понимать основополагающую мотивацию руководства, которая определялась 
сложностями нынешнего этапа китайских реформ. В связи с замедлением тем‑
пов роста экономики и сохраняющимися острыми социальными проблемами 
Китай переживает своего рода переходный период, и критическим моментом для 
сохранения стабильности режима и современной легитимации КПК является 
создание “институтов и норм, необходимых для ответственного и справедливо‑
го управления внутри страны и конструктивного поведения на международной 
арене” [Lampton 2014: 127]. Это предполагает всестороннее осмысление опыта 
проведения реформ, а также выдвижение свежих идей по содержанию нового 
модернизационного рывка. Как сформулировал суть этого грандиозного проекта 
Си Цзиньпин, задача состоит в том, чтобы “к середине века – создать богатое 
и могущественное, демократическое, цивилизованное, гармоничное и модерни‑
зированное социалистическое государство, чтобы сделать явью китайскую мечту 
о великом возрождении китайской нации” [Си 2014: 77].

Можно лишь условно говорить о преемственности курса при передаче 
власти “пятому поколению” руководителей; по сути, Си Цзиньпину и его ко‑
манде приходилось если не начинать с чистого листа, то существенно менять 
правила игры (в первую очередь это касается антикоррупционных мер и курса 
в отношении элит). С точки зрения стратегии нынешнее поколение руково‑
дителей столкнулось с необходимостью выработать политические установки, 
которые будут определять процесс превращения Китая из большого госу‑
дарства в сильное, при этом руководству одновременно надо срочно решать 
и тактические задачи – последовательно разбираться с “узкими местами”, 
доставшимися в наследство от предшественников. 

Следует подчеркнуть, что перед Си Цзиньпином, как перед любым ки‑
тайским реформатором, встает целый набор сложных вопросов: каким будет 
соотношение традиций и инноваций, в чем будет заключаться китайская 
специфика реформ, и, наконец, будет ли путь возрождения китайской нации 
воспроизведением на новом уровне прежних подходов, сочетающих китайское 

2 Автор признателен А.Н. Карнееву, обратившему внимание на особенности позиции “новых левых”.
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и западное, например согласно традиционной формуле, предложенной еще 
Чжан Чжидуном3 (чжун сюэ вэй ти, си сюэ вэй юн – использовать китайское уче‑
ние в качестве фундамента, а западное учение – для утилитарного применения).

Однако вестернизация в любой форме понимается многими китайскими 
экспертами как отрицание национально специфического пути Китая. Так, 
Чжао Тинян (Академия общественных наук КНР) считает, что даже маоистский 
Китай был более вестернизированным, чем когда‑либо, и не только потому, что 
марксизм и коммунизм являются западными изобретениями, но и потому, что 
в этот период была девальвирована традиционная китайская культура.

Парадоксы “модернизационного проекта” Мао Цзэдуна ученый объяс‑
няет тем, что речь шла о выживании нации, “спасение страны требовало 
эрозии или предательства национальной специфики” [Чжао 2014: 26]. 
Впрочем, оправдывая западные заимствования тактически, он видит 
и неблагоприятные стратегические последствия такого подхода, поскольку 
“вестернизация – это девальвация китайских традиций и систематическая 
трансформация страны в нацию, зависимую от западной системы и запад‑
ной игры” [там же: 23].

Разумеется, оценки Чжао Тиняна по поводу характера преобразований 
в первые три десятилетия КНР разделяют далеко не все китайские обще‑
ствоведы, однако общепризнано, что исторически проблема модернизации 
страны виделась именно в парадигме отношений “Китай – Запад”, является. 
Вопрос – каким образом выйти из этого заколдованного круга? Иными сло‑
вами, возможна ли вообще в китайских условиях модернизация без вестерни‑
зации и может ли Китай обеспечить миллиардному населению уровень жизни 
передовых западных стран, сохраняя цивилизационную идентичность, не 
подвергая взрывным реформам, а то и полному уничтожению существующие 
политические институты, не вызывая разрушения социальных связей и не 
доводя до опасной черты уровень доверия граждан к власти. 

Нам представляется, что здесь одинаково опасна как идеализация запад‑
ных рецептов, так и неадекватная оценка собственной политики, что иногда 
может быть следствием привычки смотреть в “западное зеркало”. Похоже, 
китайское политическое руководство в свое время попало в плен яркого, но 
весьма схематичного и, на наш взгляд, далекого от жизни понятия “пекинский 
консенсус”. В одноименной работе Джошуа Рамо, бывшего редактора амери‑
канского журнала Time и аналитика инвестиционной компании Goldman Sachs, 
путь китайских реформ рассматривался как альтернатива “вашингтонскому 
консенсусу”, основанному на либеральной модели общественного развития 
[Ramo 2004]. Как отмечает А.Н. Карнеев, дискуссия вокруг теории “пекин‑
ского консенсуса” спровоцировала в КНР “взрыв интереса к обсуждению 
исторической значимости ‘китайской модели’ или ‘китайского опыта’, его 
применимости в глобальном масштабе” [Карнеев 2008: 56]. 

Правда, по нашим наблюдениям, вслед за Рамо его многочисленные ком‑
ментаторы преувеличивали возможности глобального применения “теорем” 
“пекинского консенсуса”, а внутри Китая – явно идеализировали китайский 
опыт, рассматривая, например, технические инновации как универсальное 
средство разрешения социальных противоречий. Уникальность китайского вы‑

3 Чжан Чжидун (1837‑1909), китайский чиновник эпохи Цин. 
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бора, по их мнению, состояла в том, что ставка делалась не на демократию, а на 
авторитаризм, не на индивидуализм и личную инициативу, а на коллективистские 
начала. Теоретическая модель Рамо, родившись на Западе, похоже, столь впечат‑
лила некоторых представителей китайской научной и политической элиты, что 
в какой‑то момент помешала им критически оценить, что при всех несомненных 
плюсах прежний курс уже начинает продуцировать отрицательную энергию.

В последние годы правления руководителей “четвертого поколения” 
Ху Цзиньтао – Вэнь Цзябао в политикообразующем классе продолжалась 
дискуссия, отразившая новый этап эволюции социально‑политической си‑
стемы, и эта дискуссия даже вызывала идейно‑политическое размежевание 
среди элиты [Карнеев 2011: 270‑271], однако разговоры об углублении реформ 
не привели к сколь‑нибудь заметным и системным изменениям в проводимой 
политике – это при лавинообразном нарастании проблем в обществе.

Сильнее всего реформы стали буксовать во время второго пятилетнего сро‑
ка Ху Цзиньтао (2007‑2012 гг.), что, с одной стороны, было связано с домини‑
ровавшим тогда консенсусным принципом принятия решений, когда наиболее 
серьезные шаги должны были быть одобрены представителями предыдущего 
поколения руководителей. С другой стороны, умножились вызовы (тупик 
экстенсивной модели, коррупция, растущее имущественное неравенство, 
непрозрачность и низкая эффективность системы социальных лифтов, дегра‑
дация экологической системы, старение населения, террористическая угроза 
и т.д.), усложнились задачи, а выход реформ на новый уровень – как говорят 
в Китае, на “глубокую воду” (шэньшуйцюй) – многократно поднял ставки. При 
этом власти испытывали сильный страх допустить ошибки, главным образом 
из‑за исторической травмы, которой стал крах КПСС и распад СССР. К при‑
меру, реформа госкорпораций при правительстве Вэнь Цзябао так и не была 
по‑настоящему начата, не только из‑за противодействия влиятельных групп 
интересов, но и из‑за элементарной боязни, что неверные действия могут 
обрушить экономику и вызвать беспорядки.

 Китайские политики недооценили перспективы замедления темпов 
экономического развития – в силу изменения мировой конъюнктуры или 
исчерпания возможностей модели экстенсивного роста. Высокие темпы ро‑
ста экономики, которые, как показал последующий период, вовсе не вечны, 
должны были обеспечивать постоянную легитимность. Понятно, что все это 
изначально было иллюзорным представлением. Многочисленные, но пока 
разрозненные протестные акции невольно мультиплицировались полити‑
ческой элитой, и реальным в их глазах становился сценарий, описанный 
А.В. Лукиным: “В случае угрожающе серьезного роста протестных настроений 
уйти придется не отдельному правительству, а элите в целом, причем, возмож‑
но, уйти в обстановке хаоса и насилия, когда многие ее реальные достижения 
будут утеряны” [Лукин 2015: 270].

 Идеалы меритократии оказались недостижимы, что чрезвычайно ярко по‑
казало дело члена Политбюро ЦК КПК, секретаря горкома партии г. Чунцина 
Бо Силая. В ходе следствия над этим чиновником, приговоренным в 2013 г. 
к пожизненному заключению, вскрылись не просто факты коррупции, но 
стала очевидна крайняя степень морального разложения элиты. Внешне впол‑
не открытая к западному влиянию партийная бюрократия на деле оказалась 
погруженной в глубины мрачного традиционного общества.
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Что же касается дихотомии индивидуализм – коллективизм, то, пожалуй, 
самым серьезным негативным результатом реформ, который потом пришлось 
преодолевать Си Цзиньпину, стали проблемы именно в этой области: коллек‑
тивистские ценности размывались, в обществе росло взаимное отчуждение. 
Отсутствие межличностного доверия, разрыв социальных связей, кризис 
в отношениях граждан и государственных институтов – все это было (и во 
многом еще остается) реальностью китайского общества. Накал социального 
напряжения иллюстрирует следующий текст анонимного автора, который 
широко распространялся в китайских социальных сетях.

У нас нет страны. У нас нет по-настоящему принадлежащих нам земли, домов 
и даже кладбищ. У нас нет права на деторождение, нет свободы выезда и въезда, 
нет свободы слова. У нас нет возможности защитить себя от несправедливого 
обращения. Мы не граждане, мы – население. Мы группа арендаторов, временно 
находящихся на этой земле Китая. До тех пор, пока все это не изменится, вы 
можете заставить меня горячо любить земной шар, но, пожалуйста, не надо 
говорить со мной о какой-то любви к стране. У нас нет никакой страны4. 

 Коррумпированная и неэффективная элита (глобализированная, но не 
модернизированная) и опасная перспектива дальнейшей атомизации об‑
щества с усилением духовного вакуума – вот главные проблемы, которые 
срочно пришлось решать новому руководству во главе с Си Цзиньпином. 
Выдвижение консолидирующей концепции “китайской мечты” во многом 
было продиктовано необходимостью найти надежный базис для обществен‑
ного консенсуса как основы и для продолжения реформ, и для легитима‑
ции власти.

КАМПАНИЯ КРИТИКИ “ЗАПАДНЫХ ЦЕННОСТЕЙ”  
И ЗАПАД КАК “ВНЕШНИЙ ДРУГОЙ”

Такой базис был найден в обращении к идеалу “сильного Китая”, который 
должен занять подобающее место в ряду великих держав, но, как подчерки‑
валось неоднократно Си Цзиньпином, для этого надо быть сильным внутри. 
Внутренняя консолидация проходила не только путем обращения к традици‑
онной для китайских идеологов теме “периода столетнего унижения”, когда 
после “опиумных войн” Китай оказался отброшен в своем развитии назад, 
но и путем формирования у населения позитивного образа современного, 
справедливого и гармоничного государства. Отсюда усилившийся акцент на 
проведение политики в соответствии с принципом “и жэнь вэй бэнь” (человек 
в основе всего), реформа правовой системы, построенная на идеологеме “и фа 
чжи го” (управление государством в соответствии с законом). 

 По сути, в реформе политической системы использованы многие западные 
либеральные подходы – речь, скажем, идет об усилении независимости су‑
дебной системы, о повышении транспарентности работы правительственных 
органов, внедрении механизмов обратной связи между обществом и властью. 
В борьбе с коррупцией приоритет отдается не только репрессивным мерам, но 
и созданию институциональных механизмов контроля над бюрократией, не 
случайно широко популяризируется призыв Си Цзиньпина “запереть власть 
в клетке системы”. В этом суть того, что в некоторых китайских публикациях 

4 Women meiyou guo. – Weibo. 01.10.2013. URL:http://www.weibo.com/2342740235/Ac2MC6DLm (accessed 
07.10.2015). 
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уже названо “пятой модернизацией”, под которой подразумевается комплекс 
мер, направленных на повышение способностей партии управлять страной.

Критика же универсальных ценностей Запада, на наш взгляд, имеет одну 
мишень – главным образом отвергается идея многопартийности и соревнова‑
тельности политических программ. Провозглашенный Си Цзиньпином курс на 
возрождение китайской нации выглядит прежде всего как попытка продолжить 
решение задач внутренней модернизации при сохранении национальных иден‑
тификационных кодов и устойчивости традиционных политических механиз‑
мов (в рамках любых реформ примат сохранения власти КПК – несомненен), 
и, уже во вторую очередь, как стремление определить внешнеполитические 
приоритеты Китая с твердой опорой на возросшие национальные интересы.

Критика западного универсализма действительно может быть очень резкой, 
скажем, раздаются призывы пересмотреть вузовские программы, освободив‑
шись от учебников западных авторов. Это может восприниматься как признак 
растущего авторитаризма китайской власти и даже как тенденция к автаркии. 
Однако нам кажется, что недооцениваются особенности идеологических кам‑
паний КНР, которые очень часто в истории были не трансляцией уже готового 
набора подходов и решений, а как раз способом найти эти решения.

Череда идеологических кампаний (от критики идей конституционализ‑
ма до пропаганды “ключевых ценностей социализма”), как представляется, 
и направлена на то, чтобы сформировать ценностный базис китайского пути. 
Запад же используется как “внешний Другой” и представителями либерального 
крыла в партии, и сторонниками консерватизма. При этом каждая группировка 
использует Запад как некую точку отсчета, которая показывает, от чего Китай 
отказывается и что он принимает. Включение вопроса о западных ценностях 
в политический дискурс вовсе не означает, что Китай видит себя участником 
некоей цивилизационной битвы, в которой Запад выступает в качестве враж‑
дебного образования. Думается, что иначе и быть не могло, поскольку сейчас 
усилия китайских реформаторов фактически направлены на завершение мо‑
дернизационных процессов, старт которым дала еще Синьхайская революция, 
а ее идеологи черпали свои идеи у западных мыслителей. Чрезвычайно поу‑
чительно для сегодняшней ситуации историческое наследие Движения 4 мая, 
давшего “богатое разнообразие политических альтернатив” [Mitter 2004: 104].

В условиях глобального кризиса западноцентричных подходов “зациклен‑
ность” китайских дискуссий на критике или апологии западной модели может 
выглядеть несовременно. Для правильной оценки идущих сейчас идейно‑ 
политических процессов необходимо, на наш взгляд, учитывать переходный 
характер нынешней китайской модели – в резких на взгляд постороннего 
дискуссиях и различных социальных экспериментах Китай ищет свой путь, 
и со временем может уйти от бинарного противопоставления “Китай‑Запад”, 
что как раз и будет знаком наступления новой эпохи в китайской истории. Ее 
ключевым смыслом будет создание идентичности, которая, по мнению ки‑
тайских обществоведов, должна интегрировать в себя традиционный Китай, 
современный Китай и глобальный Китай. Здесь, как и в любом проекте по 
формированию новой идентичности, могут быть как успехи, так и откаты 
назад. Многовариантность этого процесса определяется тем, что пока не ясно, 
насколько удастся удержать его в желаемом для правящей партии русле, будет 
ли проходить синтез новой идентичности исключительно с использованием 
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партийно‑государственного ресурса, или в будущем сможет быть обеспечена 
широкая соревновательность различных моделей.
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Abstract. The article deals with ideological and political processes in China under the leadership of Xi 
Jinping. The author formulates several methodological approaches for policy evaluation of the “5th 
generation” of leaders, thoroughly analyzes the starting points of Xi Jinping’s modernization project, and 
concludes that the course for the rejuvenation of the Chinese nation embodies an attempt to continue 
the tasks of domestic modernization while maintaining the national identification codes and the stability 
of traditional political mechanisms. Proclaiming the consolidating concept of “Chinese dream” largely 
dictated by the necessity to find a reliable basis for the public consensus. In the author’s opinion, the 
recent ideological campaigns (from the criticism of constitutionalism to propaganda of the “core socialist 
values”), are intended to form a value basis of the unique Chinese way. The West, in turn, is used as 
the “external Other” both by the representatives of the liberal wing of the party and by the advocates of 
conservatism. Overcoming the binary opposition “China – the West” will mark the new era in the history 
of China’s development and will mean creation of a new Chinese identity. 
Keywords: China; Xi Jinping; globalization; national identity; Western values. 
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Аннотация. Основная исходная посылка авторского анализа – общие 
геополитические проблемы и общие цели, сближающие Россию, КНР, Индию 
и Иран. Они, по мнению автора, заключаются в противостоянии американской 
гегемонии и в стремлении к многополярному мироустройству. Эта четверка, 
настаивает автор, должна составить стратегический континентальный альянс – 
“евразийскую квадригу”. Консолидирующей основой для формирования этого 
альянса может стать связка Москва – Пекин, или “ChiRussia”. Стратегическая 
безопасность КНР крайне уязвима на морских путях доставки сырья и экспорта 
китайской продукции. Пекин пытается купировать эту уязвимость созданием 
“Нового шелкового пути”, значительная часть коммуникаций которого пройдет 
по Великому Лимитрофу. Однако органически присущая последнему системная 
нестабильность вряд ли позволит КНР достичь поставленной цели. Более 
надежные евразийские транспортные коридоры пролегают прежде всего по 
территории России. Если, к тому же, Китай будет снабжаться значительным 
количеством российских углеводородов, то он получит возможность строить свою 
внешнюю и хозяйственно‑экономическую политику исходя исключительно из 
собственных интересов, а не из интересов США и Запада в целом. Важнейшим 
полем тесного взаимодействия для членов “евразийской квадриги” является 
Центральная Азия. Они заинтересованы в том, чтобы максимально устранить из 
этого региона американское влияние и установить здесь систему многосторонних 
взаимосвязей друг с другом. Это поможет Центральной Азии стать стабильной 
и процветающей.
Ключевые слова: цивилизационная геополитика; цивилизации; Россия; Китай; 
Индия; Иран; Запад; США; Великий Лимитроф; “евразийская квадрига”.

Несмотря на открытие и освоение Нового света, на экономические и по‑
литические успехи США, Канады, Австралии и других стран, лежащих за 
Тихим и Атлантическим океанами, центром тяжести мировой цивилизации 
продолжает оставаться ее колыбель, Евразия.

При этом и западные, и восточные окраины данного мегаконтинента 
втянуты в так наз. западное сообщество, которое провозглашает себя сооб‑
ществом мировым и фактически узурпирует право говорить от имени всего 
человечества. В.Л. Цымбурский обозначил его как “контекстно‑свободную 
цивилизацию, пребывающую в универсально‑государственнической фазе 
формативного (“шпенглеровского” – С.Х.) цикла” [Цымбурский 2007: 143].

Западное сообщество включает европейскую цивилизацию, из недр которой 
и вышло, большую часть лимитрофных земель, отделяющих и соединяющих 
ее с российской цивилизацией, поглотило или продолжает поглощать часть 
Великого Лимитрофа – Балканы. Оно активно переформатирует Украину 
и стремится переформатировать Белоруссию, тем самым распространяясь и на 
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лимбовые территории российского культурно‑исторического мира1. На Тихом 
океане западное сообщество оторвало от “материнской” восточноазиатской 
цивилизации Японию, Южную Корею, Тайвань, в арабском мире раздувает 
пожары, подбирающиеся к воротам России, Китая, Индии и пылающие у са‑
мого порога Ирана – государств, не входящих в состав западного сообщества 
и обладающих значительной степенью суверенитета по отношению к нему.

С начала ХIX столетия, но особенно активно после развала СССР, Запад 
старается закрепиться в Центральной Азии, представляющей собой один 
из сегментов все того же Великого Лимитрофа, который расположен меж‑
ду вышеназванными державами. Западное сообщество обладает важными 
позициями в Афганистане, ключевой стране этого региона и Великого ли‑
митрофа в целом. В соответствии со “стратегией анаконды”2 оно оказывает 
нажим на Иран и Россию, а при необходимости может начать давить и на 
Китай, не говоря уже об имеющей еще более уязвимое для океанической 
гегемонии положение Индии. Это его привычная историческая практика, 
которая стала вырабатываться еще на заре Нового времени – с конца XV 
столетия. Индийский мир, южноазиатская цивилизация в целом стали объ‑
ектом колониальной политики для растущих держав Европы – Португалии, 
Великобритании, Франции, Голландии. Сильнейший натиск наиболее пе‑
редовых в военно‑техническом отношении западноевропейских держав 
многие десятилетия испытывали Китай – с эпохи Опиумных войн (1840‑1860 
годов), Иран – с начала англо‑персидского противостояния в “Гератском 
вопросе” и англо‑персидской войны (1838‑1857 гг.), и Россия. Начало ее 
противостояния Западу можно отнести еще к Ливонской войне, к тому ее 
этапу, когда в противоборство с Московским царством вступили Швеция 
и Польское королевство (1570‑е годы)3. Шлейф последующего “Смутного 
времени” дотянулся до русско‑польской войны 1654‑1667 гг. с участием уже 
великодержавной Швеции. За ней последовали Северная война, нашествие 
наполеоновской армии, Крымская кампания 1853‑1856 гг., Первая мировая, 
Великая Отечественная, холодная война в ее классическом издании, а затем 
и ее нынешнее постмодернистское второе издание, заставляющее вспомнить 
о саркастическом замечании К. Маркса в адрес Гегеля в связи с его максимой 
о великих исторических событиях, повторяющихся дважды: “…Он забыл 
прибавить: первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса” [Маркс 
1957: 119].

Тактикой “красных флажков” Запад ограничивает пространство свободы 
и возможности развития всей этой “евразийской четверки”, заставляет ее, по 
мере сил и возможностей, обслуживать исключительно западные интересы.

1 Авторскую версию представлений о Великом Лимитрофе, лимитрофных землях и лимбовых терри‑
ториях см. [Хатунцев 2011]. См. также [Харин 2014].
2 Планом “Анаконда” в свое время (в начале Гражданской войны в США) называлась долговременная 
стратегия борьбы “северян” с Конфедерацией, предполагавшая блокаду южных портов и установление 
контроля над рекой Миссисипи. Подобно анаконде, сжимающей свою добычу, армия и флот северян 
должны были пресечь связь восточной и западной части Конфедерации, захватив Миссисипи, и за‑
душить торговую активность мятежных штатов, зависевших от поставок промышленных товаров по 
морю. В годы холодной войны “стратегия анаконды” применялась в отношении СССР и его союзни‑
ков и выражалась в их окружении базами и другими военными объектами США и НАТО.
3 О геополитическом значении Ливонской войны см. [Хорошкевич 2003; Филюшкин 2013].

https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=3835&TERM=%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87, %D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0 %D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=3835&TERM=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD, %D0%90.%D0%98.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


47

Полис. Политические исследования. 2015. № 6. C. 45-52

Поэтому в политическом плане Запад и для России с Ираном, и для Китая, 
и, пусть в гораздо меньшей степени, для Индии представляет собой общую, 
и весьма серьезную проблему. Общую проблему нужно решать общими же 
усилиями. Стратегические – средне‑ и долгосрочные интересы – требуют 
сотрудничества всех четырех держав для создания альтернативы третирую‑
щему их западному миропорядку. Приоритеты этого “полутораполярного” 
миропорядка следует диверсифицировать – в направлении многополярности.

“Евразийская четверка” должна стать “евразийской квадригой” – альян‑
сом стратегических партнеров. Консолидирующая основа, ось, на которой 
возможно формирование этого альянса, – связка Москва – Пекин. И если, 
вопреки надеждам З. Бжезинского, экономическая Chimerica не превратилась 
в G‑2 или “Большую Двойку”, не стала политическим явлением мирового 
масштаба, то шансы на появление в этом качестве ChiRussia, – в случае, если 
руководители РФ и Поднебесной договорятся о координации усилий двух 
держав и будут проводить соответствующую политику более‑менее последо‑
вательно и неуклонно, – достаточно велики.

Для этого имеется хорошая площадка (и основа) в виде Шанхайской орга‑
низации сотрудничества, которая во многих отношениях подкрепляется и фор‑
матом БРИКС. Поскольку в этом году членом ШОС стала Индия, то чисто 
с юридической стороны дело сейчас лишь за тем, чтобы повысить статус Ирана 
в этой организации. Ныне он является страной‑наблюдателем, но достижение 
соглашения по ядерному досье Тегерана открыло перед ним ту же дорогу, по 
которой нынешним летом прошли Дели с Исламабадом. Уже в 2016 г., на оче‑
редном ежегодном саммите ШОС, Иран мог бы стать государством‑членом 
Шанхайской организации, и откладывать его полномасштабное вступление 
было бы нецелесообразно. Дело в том, что будущий президент США с почти 
стопроцентной вероятностью пойдет на пересмотр курса Барака Обамы по 
отношению к Тегерану. Поэтому после января 2017 г. даже благоприятный  
прогноз предполагает как минимум обострение ситуации вокруг атомной 
программы “страны аятолл”, тогда как неблагоприятный – бомбардировки 
связанных с осуществлением этой программы объектов в Иране. Усиление 
конфронтации на Среднем Востоке никак не отвечает национально‑государ‑
ственным интересам России, Китая и Индии – не говоря уже об Иране.

Можно сказать, что в некоторых отношениях идея “евразийской квадри‑
ги” представляется объединением, синтезом выдвинутой во время офици‑
ального визита в Дели 21 декабря 1998 г. тогдашним российским премьером 
Е.М. Примаковым идеи “стратегического треугольника” “Москва – Пекин – 
Дели” и идей В.Л. Цымбурского о связующей Москву, Пекин и Тегеран заин‑
тересованности в судьбах Великого Лимитрофа, прежде всего – центрально‑
азиатского сегмента последнего [Цымбурский 2011: 104‑114].

Идею альянса Индии, Китая и России с Ираном с целью политической 
и экономической защиты от Запада процессов освоения этими странами 
европейских достижений озвучил публицист Е.С. Холмогоров. С его точки зре‑
ния, эта четверка едина в своем “европеизме” модернизационного развития, 
противостоящем “западному африканизирующему глобализму и строительству 
мировой империи”. С этой позицией трудно не согласиться, равно как и с тем, 
что попытка изобрести родство мировоззрений, менталитетов, духовных 
структур, которые сближают Россию с Азией, а также геополитические кон‑
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цепции, “азиатизирующие” Россию, суть заведомо ложный путь [Холмогоров 
2015: 12‑13]. Опираясь на идеи Н.Я. Данилевского, Холмогоров формулирует 
доктрину России на азиатском направлении: “Поддерживать Индию, быть 
готовым помочь Китаю, защитить Иран” [там же: 20].

Известно, что США имеют беспрецедентно мощные ВМС и контролируют 
стратегически значимые для Китая морские и океанские пути, по которым 
импортируется, в частности, основная масса необходимого “Срединному 
государству” сырья и углеводородов и экспортируется его продукция. Таким 
образом, стратегически КНР весьма уязвима.

Для преодоления этой стратегической уязвимости Пекин должен диверси‑
фицировать свою транспортную инфраструктуру, используя сухопутные, конти‑
нентально‑евразийские маршруты, а также Северный морской путь. Руководство 
страны это хорошо понимает и планирует создание транспортных коридоров 
по программе “Нового шелкового пути” и, в более отдаленной перспективе, 
скоростных магистралей, проходящих по территории Российской Федерации.

Шелковый путь XXI века – идея масштабная, однако имеющая свою “ахил‑
лесову пяту”. Главная опасность этой программы заключается в том, что 
объекты, в которые китайское руководство собирается вложить немалые сред‑
ства, расположены на территориях Центральной Азии и Ближнего Востока, 
входящих в состав Великого Лимитрофа, отличительная черта которого – 
хроническая, врожденная, коренная и системообразующая нестабильность. 
И эта нестабильность становится все более грозной в результате действий са‑
мых разных сил, в том числе – сформировавшихся при помощи и поддержке 
Запада или, как минимум, благодаря активному вмешательству США в кон‑
фликтные ситуации этого региона с начала 1980‑х годов. Таким образом, про‑
ект “Нового шелкового пути” подвержен сильным геополитическим рискам.

Гораздо меньшие риски связаны с транспортными путями, которые будут 
проходить по землям Казахстана. Еще менее рискованна в этом отношении 
Монголия, но наиболее безопасна все же Россия. Самым целесообразным 
представляется проведение транспортных путей именно по ее землям, тем 
более что надежные в плане геополитических рисков выходы на европейский 
рынок находятся только в Российской Федерации. Это белорусская граница 
и, в еще большей степени, балтийское побережье нашей страны.

Идея же создать транспортный коридор к Европе через Киргизию, 
Узбекистан, Туркмению, Турцию, а также через Кавказ и нынешнюю Украину, 
более чем сомнительна: выпадение любого звена в этом геополитическом 
пазле, который, кстати говоря, нужно еще собрать, обрушит всю цепь, обес‑
смыслит и обесценит все огромные инвестиционные вложения. Как гово‑
рится, “деньги на ветер”. Более того, собрать Великий Лимитроф под одной 
рукой, всерьез и надолго – хотя бы от Балкан до Ордоса, на протяжении всей 
истории не удалось никому, начиная с лидеров Древнего мира – Ассирии, 
Персидской державы, Александра Македонского, Римской империи, Кушан, 
Аршакидов, Сасанидов, династии Хань, и заканчивая мировыми державами 
Новейшего времени – Британской империей, Россией и США.

Раз это не получилось у Вашингтона, который после крушения СССР не 
имел соперников, сопоставимых с ним в плане военно‑политической мощи, 
тем более сомнительно, что это вдруг удастся Китаю. Достаточными для этого 
силами Пекин не располагает, да и вообще такого рода задача видится разре‑
шимой только теоретически.
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Этим обстоятельством могут и обязательно воспользуются Соединенные 
Штаты, имеющие на Кавказе и в Центральной Азии сильные инструменты 
влияния. Следовательно, строить трансконтинентальные магистрали лучше, 
по возможности, сразу через Россию. При этом следует задействовать про‑
странства Монголии и, в дополнение к основным путям через Россию и МНР, 
территорию Казахстана.

Данное соображение касается также создания нефте‑ и газопроводов. Кроме 
того, трубный газ заведомо дешевле сжиженного. Поэтому позиция, занятая 
китайским руководством по отношению к соответствующим российским про‑
ектам, в частности к пресловутой “Силе Сибири”, по‑видимому, мотивирована 
какой‑то иной логикой. По свидетельству российских участников переговоров, 
после введения западных санкций китайские позиции по газу сразу же стали 
жесткими, а представители “Срединного государства” – надменными. В связи 
с этим Ю.М. Солозобов вспоминает слова Дэн Сяопина, обращенные к россий‑
скому послу в КНР: “Если вы будете сильны, мы удержимся в своих границах. 
Но если вы будете слабы – нам [будет] трудно избежать искушения” [Солозобов 
2015: 8].

В то же время стратегические интересы КНР требуют, причем как мож‑
но быстрее, получения дешевого энергосырья, доставляемого наиболее 
безопасным с точки зрения геополитических рисков способом. Этим усло‑
виям газопроводы, питаемые газом, добытым именно в России и пролега‑
ющие по территории РФ, отвечают наилучшим из всех мыслимых образом. 
Представляется, что стремление китайских чиновников, отвечающих за 
энергетический комплекс своей державы, выжать из трубопроводных сделок 
с Россией как можно больше выгод и бонусов, страдает близорукостью и ме‑
лочным прагматизмом, узостью стратегического мышления.

Чем быстрее трубопроводы из лимитрофной Центральной Азии, которой 
все более угрожает воинственный исламизм, будут “подстрахованы” газо‑
проводами, лежащими в глубине российской территории, защищенными 
российскими ПВО и вооруженными силами в целом, тем меньше Китай 
будет зависеть от коллективного Запада. И тем больше возможностей строить 
внешнюю и внутреннюю политику, исходя из собственных интересов, откро‑
ется Поднебесной. Я уже не говорю об СПГ‑проектах, т.е. об обременительно 
дорогом для китайской экономики сжиженном газе, идущем морским путем, 
крайне уязвимым с учетом возможностей ВМФ США. Таким образом, чем 
быстрее заработает большой газовый насос “РФ – КНР”, тем лучше для 
самого Китая. Полагаю, что для обеспечения своей энергетической безопас‑
ности Пекину целесообразно закупать в России и транспортировать по ее же 
территории от трети до половины потребляемого им газа.

От того, построят ли газопроводы и скоростные, имеющие большую 
пропускную способность транспортные системы через РФ и как скоро это 
произойдет, зависит будущее Китая и всего мирового порядка – быть ли 
Поднебесной индустриальной обслугой Запада или державой наивысшего 
ранга. Магистрали через Россию имеют шанс разрушить океаническую ге‑
гемонию Штатов.

США это понимают. И бьют сейчас по России, дабы, в том числе, не дать 
подняться Китаю. Россия в плане своего внутреннего положения намного 
уязвимее “Срединного государства”, она – “слабое звено”, благодаря въев‑
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шемуся в ее сознание, в ее плоть и кровь варварскому по своей природе запа‑
доцентризму, переходящему порой в открытое западопоклонство.

Западоцентризм представляет собой систему взглядов, центрированную 
идеями и представлениями о том, что лучшее из всего, что есть на земле, либо 
находится на Западе, либо придумано и сделано там; при этом своя собствен‑
ная родина представляется западоцентристам чем‑то ущербным, второ‑, а то 
и третьесортным, неким расходным материалом, которого не жаль для во‑
площения высших, общечеловеческих, ценностей, кои источаются Западом. 
Западоцентризм довольно слабо распространен в Китае, не слишком харак‑
терен для Ирана, но, благодаря колониальному прошлому, весьма широко 
встречается в Индии, в ее правящем классе, политическом и экономическом. 
Впрочем, Индии в целом в этом плане далеко до России. 

“Евразийская четверка” сопряжена геополитически. Сфера этого сопря‑
жения – уже упоминавшаяся Центральная Азия, часть Великого Лимитрофа, 
дестабилизируемая США с помощью своих союзников и исламистских дви‑
жений, к формированию которых Запад либо прикладывает руку, либо по‑
пустительствует им своим внешнеполитическим курсом. В числе таких ра‑
дикально‑деструктивных движений и пресловутая “Аль‑Каида”, и “Талибан” 
в его афганском и пакистанском изводах, и “Исламское движение Восточного 
Туркестана”, действующее в Синьцзян‑Уйгурском автономном районе КНР, 
и “Исламское движение Узбекистана” и партия “Хизб‑ут‑Тахрир”4.

Именно в Центральной Азии следует начинать и налаживать стратегическое 
взаимодействие “евразийской четверки”, причем в различных форматах – двух‑, 
трех‑, и, наконец, четырехстороннем, который должен увенчать создание предпо‑
лагаемого альянса. Центральная Азия может и должна стать его надежным стра‑
тегическим тылом. Ей самой это принесет желаемое процветание и спокойствие. 
Она превратится в новую, богатую и высокоразвитую как в экономическом, так 
и в культурном отношении Согдиану первых веков нашей эры. При этом Россия, 
Китай, Иран и Индия должны минимизировать геополитическое влияние Запада 
в данном ключевом регионе (включая Афганистан), выдавить из него американ‑
ских “агентов влияния” настолько, насколько это возможно.

Многим Соединенные Штаты видятся новым, если принять традицион‑
ную русскую классификацию, четвертым по счету Римом. Но США – не Рим, 
а, скорее, Карфаген, который вполне искренне считает себя не Карфагеном, 
а Римом. Наблюдая за тем, что представляет собой американская гегемония 
в современном мире и памятуя о недавнем юбилее атомной бомбардировки 
Японии, нельзя не сказать: данная гегемония должна стать достоянием исто‑
рии. Если “евразийская четверка” соберется и запряжет “квадригу”, то долее 
середины текущего века американское стратегическое превосходство в мире 
не продержится, и на смену ему сформируется полноценный многополярный 
мир. Но и в этом случае США, по всей вероятности, останутся самой мощной 
державой нашей планеты как минимум до конца текущего века.

В России многие из считающих себя либералами любят рассуждать 
о “китайской угрозе” и будировать тему опасности со стороны Поднебесной. 
Западные – американские и европейские авторы, тоже весьма охотно рассужда‑
ют в этом ключе. Так, политолог Ян Бреммер предполагает наступление эпохи 
Большого Нуля (G‑0) [Bremmer 2012], когда США сбросят с себя имеющиеся 
у них финансовые обязательства. Китай, как известно, главный держатель этих 

4 Перечисленные организации (“Аль‑Каида”, “Талибан”, “Исламское движение Восточного 
Туркестана”, “Исламское движение Узбекистана”, “Хизб‑ут‑Тахрир”) запрещены на территории РФ.
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“обязательств”, и его такое развитие событий поставит на грань экономической 
и политической катастрофы. “Задобрить” Китай Бреммер предлагает нефте‑
носной Сибирью и дальневосточными просторами, принадлежащими России.

Но размышления и проекты такого рода основаны на непонимании 
и искажении подлинных интересов КНР и России. Экспансия Поднебесной 
в Россию, равно как и попытка последней “закрыться” от Китая и встать под 
знамена Запада в его противостоянии с “драконом за Стеной”, заведут обе 
евразийские державы в большой стратегический тупик, создадут невозмож‑
ность конструктивного стратегического взаимодействия между ними.

Онтологический интерес России – в создании крепкого экономического 
и политического блока в рамках российско‑евразийской цивилизации, онтоло‑
гический интерес Китая – в создании аналогичного блока в пределах совершенно 
иного – восточноазиатского (Китай, Корея, Япония) – культурно‑исторического 
мира и в подтягивании к этому блоку лимитрофной Юго‑Восточной Азии.

Таким образом, сфера стратегических китайских интересов лежит не 
в Сибири, а в совершенно иных районах земного шара. И реализовать свои 
интересы мешают Поднебесной прежде всего Соединенные Штаты, которые 
раскололи восточноазиатский мир и не дают этому миру объединиться на 
цивилизационной основе так, как это произошло в Европе.

Если в Старом свете Вашингтон способствовал интеграционным про‑
цессам, которые были ему на руку, вводя европейские пространства в сферу 
атлантического господства, то в Восточной Азии благодаря победе Компартии 
Китая в гражданской войне с националистами Чан Кайши в 1946‑1949 гг. этот 
сценарий не мог быть реализован в принципе. Как известно, главной жерт‑
вой восточноазиатского раскола стала – и остается ею до сих пор – соседка  
России и КНР Корея.

Представляется, что фундаментальная цель, фокус геополитических усилий 
Пекина – это инкорпорация в состав “Большого Китая” острова Тайвань – по 
модели, аналогичной тем, которые были применены в отношении Аомыня 
и Сянгана‑Гонконга. Без инкорпорации Тайваня решительно невозможны ни 
прорыв Китаем стратегического американского окружения и относительно 
свободный выход военно‑морского флота Поднебесной в Мировой океан, ни 
какое‑либо серьезное продвижение в области создания единого восточноазиат‑
ского пространства. Но именно эти задачи являются для “Срединного государ‑
ства” задачами принципиальными, стратегическими. И решить их в одиночку, 
не имея за своей спиною “евразийской квадриги”, Китай не сумеет.
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Аннотация. После Крымского референдума и развертывания войны на Юго‑
Востоке Украины Россия с гораздо большим интересом стала глядеть в сторону 
Азии, а система отношений с Западом после ряда испытаний оказалась в глубоком 
кризисе. Не менее глубокий кризис охватил и основанную на принципе баланса 
сил Вестфальскую систему, вместе с наследовавшей ей Ялтинской системой. 
Может ли Восток предложить на смену что‑то конструктивное? Автор анализирует 
предложенную японским политологом Хякудая Сакамото систему “глобальной 
биоэтики”, которая базируется на принципе гармонизации интересов 
и использования мягкой силы. Япония относится к числу стран, максимально 
эффективно применяющих мягкую силу для создания своего позитивного образа 
в мире. Укоренившиеся представления о достоинствах мягкости и компромисса 
как ценности присутствуют в национальном сознании японцев с незапамятных 
времен. Официальный Токио с помощью инструментов “тонкой настройки”, 
соответствующих принципам биоэтики, эксплуатирует культурное своеобразие 
страны, целенаправленно содействует культурной дипломатии, концентрирует 
усилия на создании привлекательного национального бренда. В статье 
разбираются стратегия и тактика, а также методы использования Японией мягкой 
силы и на российском, и на китайском направлениях. Автор рассматривает 
причины особой притягательности японской культуры. Анализируются 
и позитивные моменты, и трудности, которыми сопровождается налаживание 
межкультурного диалога. Отдельный анализ посвящен деятельности Японского 
фонда, главного агента японской мягкой силы. Автор делает вывод, что сочетание 
конфуцианской модели Китая и японской глобальной биоэтики перспективно 
как прообраз новой системы международных отношений для Азии, а возможно, 
и для всего мира.
Ключевые слова: Россия; Япония; Китай; Азия; Восток; Вестфальская система; 
мягкая сила; образ России; политическая культура.

О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, 
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный Господень суд. 

Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род, 
Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает? 

Р. Киплинг

КРУШЕНИЕ ВЕСТФАЛЬСКОГО И ЯЛТИНСКОГО ПОРЯДКОВ

Со времени публикации стихотворных строк Редьярда Киплинга и “за‑
падники”, и “восточники” уже тысячи раз процитировали первую строку 

http://www.politstudies.ru/article/5068
file:///E:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2015/06/ 
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“Баллады о Востоке и Западе”, но сейчас как никогда ранее актуальной стано‑
вится третья строка: “Но нет Востока, и Запада нет”. Запад вступает в период 
кризиса, и ось мировой истории сдвигается в сторону Востока.

После Крымского референдума и развертывания войны на Юго‑Востоке 
Украины Россия с гораздо большим интересом стала глядеть в сторону Азии, 
а система отношений с Западом после ряда испытаний оказалась в глубоком 
кризисе. Не менее глубокий кризис охватил и основанную на принципе 
баланса сил Вестфальскую систему, вместе с наследовавшей ей Ялтинской 
системой. Может ли Восток предложить на смену что‑то конструктивное? 

Евгений Примаков еще в 1998 г. предлагал развернуть Россию на Восток – 
к Китаю и Индии. Казалось, идея получила поддержку Бориса Ельцина, но 
потом “затерлась” в бесконечных дискуссиях, не будучи востребованной 
политической элитой. Политический ресурс был ограничен, и, несмотря 
на то, что тень увеличивающего свою мощь Китая вызывала робость в рос‑
сийском истеблишменте, реальные внешнеполитические действия сфо‑
кусировались на постсоветских странах Азии. 15 декабря 2011 г. Примаков 
в ходе пресс‑конференции Владимира Путина обратил его внимание, что 
активизация взаимодействия стран евроазиатского пространства порождает 
некоторые “дискомфорт и беспокойство” у западных партнеров1. Нужно ли 
уточнять, насколько возрос этот дискомфорт в разгар кризиса вокруг Украины 
и усиления восточного вектора российской политики? 

Крутые повороты истории в Азиатско‑Тихоокеанском регионе и события 
вокруг Крыма и Украины показали, что Восток лишь формально следует 
канонам Вестфальской и Ялтинской систем. Еще недавно в международных 
отношениях господствовал политический реализм с его опорой на рацио‑
нальные (чаще силовые) факторы. Постепенно стали заявлять о себе иные 
принципы, заложенные в восточном менталитете и не столь очевидно выра‑
женные в западном. Азия управляется ценностными нормами, отличными от 
западных, направленными на сочетание политического реализма и присущего 
азиатскому обществу стремления к гармонизации отношений на основе кон‑
сенсуса. Опора в критические моменты на жесткую силу сменялась периодами 
использования инструментария мягкой силы. 

Ментальности народов дальневосточной цивилизации не свойственны 
конструкты, основанные на открытом противоречии. Происходит мягкая 
замена противоречия на противополагание (например, 対立 – яп. тай-
рицу и кит. дуйли – “стоять напротив”). Дальневосточному менталитету 
свойственно отрицание ряда парадигмальных схем, присущих мышлению 
западного типа, начиная с противопоставления субъекта и объекта (такое 
противопоставление смягчено, сглажено на Востоке), и чуждо восприятие 
индивидуальной свободы как фундаментальной ценности. Общие группо‑
вые интересы воспринимаются как приоритетная ценность, стабильность, 
гармония и “презумпция доверия” и котируются выше, нежели формализм 
демократических процедур, который может угрожать общим интересам груп‑
пы и гармоничности отношений внутри нее. “Боязнь нестабильности” – одна 

1 Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение. Стенограмма. URL: http://rg.ru/2011/12/15/
stenogramma.html (проверено 26.07.2015)

http://rg.ru/2011/12/15/stenogramma.html
http://rg.ru/2011/12/15/stenogramma.html
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из наиболее распространенных фобий в странах Северо‑Восточной Азии. Дух 
доверия важнее, чем буква контракта.

Следует также иметь в виду различия японского и западного мышления. 
Восточное восприятие предполагает внутреннее понимание, а западное – 
действие, направленное вовне. На Северо‑Востоке Азии важно вписаться 
в контекст, а представителям Запада важнее переломить контекст. При этом 
прагматизм остается характерной чертой восточноазиатского мышления, для 
которого в известном смысле нет ни абсолютного зла, ни абсолютного добра 
[Carter 2001: xii]. Прагматизм не отменяет чувства долга, которое мыслите‑
ли‑моралисты интерпретируют “с помощью категорий конфуцианской этики, 
таких как человеколюбие, верность, сыновняя почтительность…” [Карелова 
2007: 212]. Свод конфуцианских правил хранит в себе потенциал огромной 
созидательной силы. Китайский философ Ду Вэймин, которого часто назы‑
вают “современным Конфуцием”, пишет: “Восточная Азия под влиянием 
конфуцианской культуры уже построила менее конфронтационную, менее 
индивидуалистичную и менее эгоистическую современную цивилизацию” 
[Tu Weiming 2010: 116]. Философ призывает к гармонизации западных и вос‑
точных ценностей: “Мы не имеем выбора ‘или‑или’” [ibid.: 114].

Соответственно различаются и способы коммуникации в Азии и в Европе 
[см. Чугров 2015]. На Западе коммуникация исходит из стремления любой 
ценой настоять на своем, а не из желания обрести гармоничный и конструк‑
тивный контакт с контрагентом. Компромисс в дальневосточном дискурсе – 
это изначально инструмент снижения накала спора и снятие неловкости при 
общении. В странах Северо‑Восточной Азии переговорщик обыкновенно не 
противостоит собеседнику, не стремится настаивать на своем, а органично 
“включается” в его личное пространство. В этом смысле китайцы, корейцы, 
японцы далеки от полемики в западном стиле, но их последовательно изви‑
няющееся упорство способно сломить любое сопротивление. В России же, 
как подчеркивают психологи, социологи и специалисты по коммуникологии 
(Е.Б. Шестопал, В.В. Петухов, Ф.И. Шарков, И.М. Дзялошинский и др.), 
дискутантам часто недостает вкуса к конструктивному компромиссу, непод‑
дельной диалогичности коммуникации.

Эта проблема России особенно выпукло выявляет себя сегодня, когда 
в действиях ее западных партнеров отчетливо обозначилось “абсолют‑
ное воинственное и принимающее иррациональные формы неприятие... 
возвращения России в статус крупного, самостоятельного игрока на гло‑
бальной арене” [Торкунов 2010: 192]. Поэтому перед российскими иссле‑
дователями встает задача изучить опыт тех стран, которые максимально 
эффективно противопоставляют мягкой силе Запада притягательность 
своей мягкой силы для создания позитивного образа Северо‑Восточной 
Азии. Наращивает потенциал мягкой силы Китай. Мощное притяжение 
Китая вызывает самую острую реакцию Вашингтона. Ясно, что мы станем 
свидетелями “окружения Китая” очагами нестабильности разного рода. 
Безусловно, будут попытки развалить ШОС, вбить клин между Пекином, 
Москвой и Дели. “Слабой точкой” может стать Мьянма, поскольку она 
находится в списке приоритетов Пекина, заинтересованного в сокраще‑
нии маршрутов нефтеналивных танкеров. Другого рода раздражителем для 
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Пекина может быть Япония, которая все глубже втягивается в территори‑
альный спор вокруг Сэнкаку (Дяоюйдао). Токио под нажимом Вашингтона 
снова подтвердил свой статус “непотопляемого авианосца”, а отношения 
Токио и Пекина могут обостриться до крайней степени. Недаром во время 
своего последнего визита в Японию президент Обама заявил, что военные 
гарантии США распространяются на острова Сэнкаку. Если бы Китай ре‑
шился прибегнуть к военной силе, то столкнулся бы не столько с Японией, 
сколько с США. Но куда более вероятный сценарий – это длительная и из‑
нурительная гибридная война. И здесь возможны различные конфигурации 
союзнических отношений. Столкнутся ли на этот раз два концептуальных 
подхода – Вестфальской системы, основанной на “балансе сил” и государ‑
ственном суверенитете, и, если заменить West на East, “Истфальской систе‑
мы” (пока еще несуществующей, виртуальной2), которая могла бы опираться 
на принцип компромиссов и гармонизации? 

Япония остается среди стран, наиболее успешно и целенаправленно 
использующих мягкую силу [см. Green 2015]. Цель этой статьи – проанали‑
зировать стратегию и тактику мягкой силы Японии на российском и китай‑
ском направлениях.

КАКУЮ МОДЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
ПРЕДЛАГАЕТ МИРУ ЯПОНИЯ?

У японской интеллектуальной элиты есть не один проект будущего ми‑
роустройства. Однако остановим наш взгляд на концепции “глобальной 
биоэтики”, которую предложил почетный профессор университета Аояма 
Гакуин (Токио) Хякудай Сакамото на конференции Центра “Восток – Запад”, 
проходившей в Гонололу (Гавайи) в декабре 2003 г. 

Термин bioethics многозначен. Впервые он появился у немецкого пастора 
Фрица Яра (1895‑1953 гг.), который в 1926 г. выдвинул оригинальную концеп‑
цию биоэтики и сформулировал – в противовес категорическому императиву 
Канта – биоэтический императив, требующий уважительного отношения 
не только к человеку, но и ко всему окружающему миру, включая животных 
и растения. Биоэтика как учение о нравственной стороне деятельности 
человека в медицине и биологии разрабатывается на Западе в 1960‑х годах 
американским онкологом и биохимиком В.Р. Поттером для решения эти‑
ческих проблем, связанных с отношениями врача и пациента, эвтаназии, 
ксенотрансплантации, абортов. Видный японский специалист по истории 
буддизма Хадзимэ Накамура (1912‑1999 гг.) в своих работах перевел проблемы 
биоэтики в более широкую плоскость этического универсализма. Японскими 
философами и политологами биоэтика рассматривается гораздо шире, чем на 
Западе – как концепция постгуманистического общества, построенного на 
коммунитаристских основах, в котором населению обеспечивается достойная 
жизнь. Но только на рубеже XX и XXI вв. Сакамото перевел биоэтику еще на 
более высокий – глобальный – уровень, подразумевающий регулирование 

2 В средневековой Саксонии существовал регион Истфалия, но в этой статье речь идет не об исто‑
рической области, а о воображаемой системе международных отношений, противопоставленной 
Вестфальской и опирающейся на “восточные ценности” (прим. автора).
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международных отношений посредством этических принципов [Сакамото 
2005; Sakamoto 2003].

Сакамото определяет свою глобальную биоэтику как “постмодернистскую 
и постгуманистическую” [Сакамото 2005: 216], провозглашает переход “от 
либеральных образов к коммунитаристским” [там же: 218]. Он выступает 
против “универсализации американских стандартов”, а под глобализацией 
понимает “новый путь гармонизации (или согласования) каждого различия или 
конфликта между всеми культурными и социальными общностями на Земле, 
возникающими из многообразия современных культурных и социальных 
инноваций” [Sakamoto 2003: 11]. В этом – ключ к интерпретации только наме‑
чающихся контуров “Истфальской системы”: в ней гармонизация отношений 
и уход от конфронтации должны занять место “баланса сил”. Если Запад ищет 
общие для всех универсальные принципы, то японские интеллектуалы пред‑
лагают не жертвовать принципами, а в рамках межкультурной коммуникации 
проявлять бесконечную гибкость в нахождении компромиссов.

По мнению Сакамото, новая “глобальная биоэтика” не может быть 
универсалистской, так как в мире имеется множество ценностных систем. 
Политолог выдвинул идею “технологии межкультурной социальной на‑
стройки, или адаптации”. Он пишет: “Чтобы создать постмодернистскую 
глобальную этику, мы должны принимать и гармонизировать каждое прояв‑
ление антагонистических ценностей в мире. Для этой цели мы должны вы‑
работать новую социальную технологию настройки социального беспорядка 
не только на межнациональном, но и на межэтническом и межкультурном 
уровнях идеологии, выходящую за рамки теперешнего европейского гума‑
низма. При этом понятия ‘прав человека’ или ‘человеческого достоинства’ 
могут потерять то значение, какое они имели в прошлом биоэтическом 
мышлении западного мира” [ibidem]. 

Сакамото подчеркивает, что в большинстве государств Восточной и Юго‑
Восточной Азии, образующих “азиатский этос”, статус прав человека выра‑
жен слабо, а порой они выглядят даже инородно [Сакамото 2005: 213]. Так 
наз. азиатский этос (хотя не доказано, что таковой существует) якобы имеет 
слишком короткую историю знакомства с западной трактовкой прав человека, 
а его собственный опыт базируется на традиционных морально‑этических 
принципах гармонизации отношений, с помощью которых они стремятся по‑
бороть бедность, голод и невзгоды. Подчеркнем: не с помощью формального 
провозглашения “прав человека”, а полагаясь на солидарность и стремление 
достичь процветания всего сообщества. Исследователь считает, что насиль‑
ственное внедрение западного концепта прав человека вызывает отторжение 
и психологическую травму в азиатских обществах.

Лидеры западного гуманизма, родившегося в рамках Ренессанса и раз‑
вивавшегося в XVII–XVIII вв. под влиянием Просвещения, акцентировали 
персональное достоинство горожан. Такой тип европейского гуманизма 
был антропоцентричным и одновременно европоцентричным, не распро‑
страняясь на неевропейцев – азиатов и африканцев. В глазах “азиатского 
этоса” Джон Локк и Иммануил Кант защищали личность как рациональное 
существо, обладающее набором свобод и, среди них, свободой колонизовать 
африканские и азиатские страны, а также свободой силой покорять природу. 
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Великая французская революция сформулировала “фундаментальные права 
человека”, но под ними подразумевались права представителей христианской 
цивилизации [ibid.: 12‑13].

“Глобальная биоэтика” имеет совсем иное происхождение. Согласно  
теории Сакамото, она с трудом совместима с универсализмом прав человека 
и потому с универсализмом европейско‑американской биоэтики. Она должна 
включать следующие элементы:

1. Новый гуманизм – парадигма отношений между человеком и природой. 
Антропоцентризм европейского гуманизма чужд “азиатскому этосу”, доми‑
нируют близость к природе и встроенность в естественную среду, не проти‑
вопоставляются природное и искусственное.

2. Минимизация прав человека. Необходимо пересмотреть, по мысли 
Сакамото, представления о природе человека в направлении, отличном от 
философской антропологии Канта и других идеалистов, которые создали поч‑
ву для идеи универсальных прав человека. Почему лишь человечество должно 
наделяться такого рода правами, почему они являются универсальными? 
Кант опирался на понятие “личности”, которая по своей сути универсальна, 
рациональна и свободна. Но, пережив ХХ век, век научно‑технических откры‑
тий, мы вынуждены признать, утверждает Сакамото, что понятие “личность” 
(persona), как показывает его этимология, есть только маска, и поэтому оно не 
может быть ни универсальным, ни априорным. Когда говорят о естественных 
правах, дискриминируются “нечеловеческие права”, или “права нечелове‑
ческих существ” – к примеру, растений и животных. Почему человеку отво‑
дится особое место? Необходимо принять позицию ценностного релятивизма, 
который бросит вызов западной биоэтике. Сакамото признает, что идея прав 
человека успешно функционирует в западных обществах, поэтому первосте‑
пенная задача азиатских народов – найти путь примирения обеих позиций, 
чтобы создать новую совершенную “глобальную биоэтику”.

3. Целостная гармония. Ученый отмечает: “Я убежден, что глобальная био‑
этика должна иметь в своей основе традиционные этосы каждого региона, 
которые могут быть совершенно отличны от европейского этоса во многих 
отношениях” [ibid.: 15]. Сопряжение различий – это нелегкая работа. Она 
должна стать важной частью “глобальной биоэтики”, которая призвана 
гармонизировать и наводить мосты между различными этосами. Поэтому 
в отличие от западной, индивидуалистической биоэтики, она должна быть 
целостной, холистической [Сакамото 2005: 2019]. Даосизм, конфуцианство 
и буддизм доминируют в “азиатском этосе”, а их доктрины и концепции по 
сути целостны. Они придают большую ценность природе, обществу, сооб‑
ществу, соседству и взаимопомощи, нежели индивидуальному “я”. В этом 
заложены возможности для холистической гармонии антагонистов. Такой 
тип социокультурного регулирования и именуется социальной технологией 
тонкой настройки (social fine tuning technology).

4. Политика “глобальной биоэтики” как технологии социальной настройки. 
“Я бы заменил слово ‘гармонизация’ на более реалистичное слово ‘компро‑
мисс’ или ‘согласование’, – отмечает Сакамото. – Я называю эту политику 
‘политикой диалога и согласования’. Это должно стать единственно возмож‑
ным путем реализации азиатского идеала гармонии в условиях глобализма 
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третьего тысячелетия” [Sakamoto 2003: 15]. Несомненно, Сакамото рисует 
безупречную идеалистическую, если не утопическую, схему, едва ли возмож‑
ную в современной вестернизированной Азии. Но как в любой схеме, здесь 
особенно выпукло проступают контуры дальневосточного мировоззрения 
(Сакамото называет его азиатским), которое, согласно концепции политолога, 
имеет следующие отличительные черты.

Во‑первых, для жителей Восточной Азии важную роль играют согласова‑
ние интересов и социальный порядок, а не личные интересы и достоинство. 
Гармония достигается путем определения социальных ролей и выполнения 
индивидами, группами, сообществами надлежащих обязательств. Согласование 
означает не только отсутствие конфликтов, но и душевное спокойствие.

Во‑вторых, этика и социальная справедливость интерпретируются 
в Восточной Азии реалистически, например, как “технологии социальной 
настройки”. Здесь отсутствуют абсолютный бог и категорический императив, 
свободная воля и автономия. На этом мировосприятии основаны представ‑
ления о справедливости, предписания контролировать свое поведение ради 
поддержания социального мира. Любой этический и моральный кодекс со‑
относится со временем и местом, поэтому практически отсутствует почва для 
идей “универсальности” и “фундаментальных прав человека”.

В‑третьих, в “азиатском этосе”, считает Сакамото, присутствует натура‑
лизм, а значит, любые человеческие действия прямо включены в природу 
в качестве ее частей, и границы между природным и искусственным едва 
уловимы. В глубинах восточноазиатского мышления и образа жизни нет 
противоречия между природой и человеком, субъектом и объектом. Также 
известно, что азиатский способ мышления не приемлет дихотомию сознания 
и тела. Восточноазиатский взгляд на природу также исторически отличен от 
европейского. Природа – это то, с чем надо сосуществовать, а не то, что долж‑
но быть подчинено. Поэтому, с точки зрения ученого, народы Восточной Азии 
придают большую ценность благополучию всего сообщества, нежели своим 
индивидуальным интересам [ibid.: 15]. Большинство этих черт характерны для 
японцев (однако с существенной поправкой на вестернизацию).

В‑четвертых, народы Восточной Азии не склонны стремиться к каким бы 
то ни было постоянству и вечности. Буддийское мировоззрение предполагает, 
что все вещи в “текущем мире” изменчивы и нет ничего постоянного. В про‑
тивоположность этому западная культура всегда ищет инвариантное и вечное, 
которое остается незыблемым, проходя через любые изменения. Так, различ‑
ные “консервативные законы” были установлены в истории естествознания 
(например, закон сохранения энергии). Аналогичным образом западная 
философия выработала представление об индивидуальной идентичности, 
которая сохраняет свои основные черты, невзирая на любые изменения. Эта 
идея инвариантности чужда “азиатскому этосу”, в чем коренное отличие 
“азиатского” видения природы и человека от западного [ibid.: 15‑16].

КУЛЬТУРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ ИЛИ НЕЧТО БОЛЬШЕЕ?

Мягкая сила наиболее эффективна, когда применяется тонко и ненавяз‑
чиво, тогда она воспринимается естественно. Мягкость изначально, с незапа‑
мятных времен близка японскому менталитету – даже на уровне подсознания. 
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Во‑первых, вспоминается образ, впечатанный в японский ментальный 
код: под тяжестью снежного покрова ветка дуба обламывается, а ветка сливы 
накреняется и затем, выпрямившись, сбрасывает с себя гнет. В наименования 
японских единоборств – дзюдо (“мягкий путь”), джиу-джицу (правильно: 
дзю-дзюцу, “мягкий способ”) – входит иероглиф дзю, означающий “мягкость”.

Во‑вторых, Япония намеренно отказывается от применения “жесткой 
силы” в политике безопасности, в соответствии с 9‑й статьей конституции, 
в которой говорится, что “Народ Японии в искреннем убеждении, что междуна-
родный мир основан на справедливости и порядке, на вечные времена отказыва-
ется от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения 
вооруженной силы как средства разрешения международных споров… Право на 
ведение государством войны не признается”3.

Эта “мирная” статья и “атомная аллергия” стали частью внутреннего “я” 
японцев. Особенно очевидно это стало в сентябре 2015 г., когда палата пред‑
ставителей парламента приняла закон, несколько расширяющий полномочия 
Сил самообороны и позволяющий им участвовать в боевых операциях для 
защиты “дружественных стран” за пределами японских границ. Власти объ‑
ясняют принятие такого закона серьезным усилением военного присутствия 
Китая в Восточной Азии, оппозиция смотрит на него как на пересмотр итогов 
Второй мировой войны и мирной конституции.

Японские политологи оценивают закон как крайне противоречивый и за‑
трагивающий итоги Второй мировой войны4. Принятие документа сопрово‑
ждалось громкими скандалами на парламентских дебатах. Обсуждение чуть 
было не вылилось в ожесточенные потасовки в парламенте. Автор, находясь 
в это время в Японии, был свидетелем того, как десятки тысяч, если не более 
сотни, граждан вышли на манифестации. Активисты передали в парламент 
более 1.65 млн подписей против пакета законов5.

В‑третьих, официальный Токио мастерски использует в своих целях имидж 
“необычной и непревзойденной страны”, окутанной флером таинственно‑
сти и привлекательности. Колоритные фестивали, пейзажи “плавающего 
мира”, прославленные гравюрами укиё-э, живописные традиции преврати‑
лись в инструменты мягкой силы. Репутация страны в мире воспринимается 
населением с ревнивой чувствительностью, что позволяет исследователям 
рассуждать о “японском нарциссизме” [Iwabuchi 2002: 14]. В 2004 г. был создан 
Консультативный совет по содействию культурной дипломатии, сконцентри‑
ровавший усилия на создании национального бренда.

Термин “мягкая сила” популярен на Японских островах. Книга Джозефа 
Ная “Мягкая сила” [Nye 2004] сразу после выхода в США была переведена 
на японский язык. Причиной стало то, что Най много пишет о Японии, 

3 Нихонкоку кэмпо (Конституция Японии). 1993. – Кампо (Официальный вестник). 09.1946 – 04.1947. 
Токио: Тайкуся. 1993. С. 1‑19. (На японском языке.)
4 Оя Ёсиюки. 2015. Кэмпо кюдзё то соно сэйсикиан‑но торон (Статья 9‑я Конституции и исследование 
предлагаемых поправок. – Кэмпо кэнкю (Изучение конституции). № 47. С. 1‑36. (На японском языке.)
5 Фудзита Масаёси. Ампо хосэй‑дэ фумо‑на гирон сакэё (Избежим бесплодной дискуссии по правовой 
системе безопасности). – Карэнто. 2015. № 6. С. 2. (На японском языке.) Также: Богданов Ю. Япония 
вооружается ради “предотвращения войны”. – Русская народная линия. 17.07.2015. Доступ: http://
ruskline.ru/opp/2015/7/17/yaponiya_vooruzhaetsya_radi_predotvraweniya_vojny/ (проверено 11.10.2015).

http://ruskline.ru/opp/2015/7/17/yaponiya_vooruzhaetsya_radi_predotvraweniya_vojny/
http://ruskline.ru/opp/2015/7/17/yaponiya_vooruzhaetsya_radi_predotvraweniya_vojny/
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которая, по его мнению, обладает крупным ресурсом мягкой силы [ibid.: 
139]. Он указывает на влияние такой особенности “софто пава” (soft power) 
Японии, как успешный опыт модернизации без ущерба для самобыт‑
ной культуры. Несмотря на экономический спад 1990‑х годов, привле‑
кательность страны в целом выросла даже больше, чем в условиях бума 
1960‑1970‑х годов: еще популярнее стали ее бытовая техника, мода, еда, 
искусство мультипликации. Японцам импонирует и тот факт, что Най пи‑
шет об “очаровании мягкой силы – возможности привлечь человека, а не 
заставить его” [ibid.: 127‑128].

ЯПОНСКИЙ ФОНД – КЛЮЧЕВОЙ АГЕНТ МЯГКОЙ СИЛЫ 

В Японии есть много организаций, укрепляющих культурные и интел‑
лектуальные связи с зарубежными странами и пропагандирующих японские 
ценности. Ключевой государственный агент мягкой силы в культурных 
и интеллектуальных обменах – Японский фонд (Кокусай корю кикин, Japan 
Foundation), формально независимое культурное агентство, действующее под 
эгидой Гаймусё (японского МИДа). 

В число главных задач Фонда входит распространение в мире японского 
языка. Каждые три года публикуются результаты “Исследования преподава‑
ния японского языка за рубежом”. Согласно его результатам, число изуча‑
ющих японский язык в России находится пока на удивительно невысокой 
отметке. Японский фонд внедряет все больше новаторских обучающих тех‑
нологий, использующих веб‑сайты для дистанционного обучения через ин‑
тегрированные курсы. Причем параллельно с языком можно познакомиться 
с японской культурой и системой ценностей. 

Таблица (Table)

Ассигнования Японского фонда на культурный и научный обмен с другими странами  
(первая десятка), 2012 

Japan Foundation Allocations on Cultural and Research Exchange with Other Countries  
(top-10), 2012 

Страна Ассигнования в тыс. иен Ассигнования, %

США 2 627 287 21,27
Китай 661 750 5,36
Франция 644 475 5,22
Южная Корея 443 831 3,59
Индонезия 360,392 2,92
Австралия 312 290 2,53
Россия 311 650 2,52
Италия 290 536 2,35
Филиппины 266 976 2,16
Германия… 247 072 2,00
Всего 12 354 818 100

Источник: Кокусай корю кикин. Хэйсэй 24 нэндо комоку бэцу гёму дзиссэй хококусё 
(Японский фонд. Годовой отчет за 2012 г.). Токио. 2013. С. 14. (На японском языке.)
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Россия входит в первую десятку государств, находящихся на стратегиче‑
ском направлении деятельности Японского фонда, однако занимает лишь 
седьмое место (!) вслед за Австралией. На развитие связей с Россией Фонд 
ассигнует почти в девять раз меньше ресурсов, чем на укрепление таких связей 
с США, и примерно в два раза меньше, чем на китайском направлении. При 
этом с США у Японии и так союзнические отношения, а с Пекином Токио 
находится в состоянии спора вокруг островов Сэнкаку (Дяоюйдао). Тут игра‑
ют роль и многовековая связь двух стран, и желание загладить вину времен 
японской агрессии, и опасения перед мощью гигантского соседа. Столь же 
противоречивы мотивации финансирования российского направления6.

Деятельность Фонда в России поразительно многогранна: публичная 
лекция “Японские сады: между фитографикой и петроглификой”, заседание 
клуба “Кагэ” на тему “Мотивы Гэндзи‑моногатари в литературе и изобра‑
зительном искусстве XVIII‑XX вв.”, дискуссия “Великое землетрясение 
2011 года: опыт литературного исследования”, фестиваль “Душа Японии”, се‑
рия “Лекции на Дебаркадере” в Петербурге, ежегодные фестивали японского 
кино, лекции о музыке гагаку и ретроспективы фильмов ведущих режиссеров, 
фестиваль с перформансами, лекциями и выставками в Самаре, фестиваль 
анимэ в Нижнем Новгороде. Это лишь малая часть мероприятий Японского 
фонда. Оценим некоторые тенденции.

Во‑первых, связи становятся более стабильными. Японские деятели куль‑
туры работают в нашей стране и даже в удаленных регионах. Например, 
Морихиро Ивата, танцовщик с мировым признанием, несколько лет служил 
солистом Большого театра, а сейчас работает худруком балетной труппы 
Бурятского государственного театра оперы и балета. 

Во‑вторых, отдельным пунктом среди задач на российском направлении 
Японский фонд выделяет молодежные программы [там же: 212]. Молодым 
адресован проект Cool Japan (“Крутая Япония”), пропагандирующий субкуль‑
туру японской молодежи (поп‑музыка, гастрономические изыски, утонченная 
мода и косплей, анимация‑анимэ, комиксы‑манга и пр.). Среди поклонников 
японской поп‑музыки в России приобрела известность Мику Хацунэ – про‑
граммный продукт, певица‑андроид, или виртуальная вокальная реальность, 
впервые появившаяся в 2007 г. Ежегодный J‑Фест в Москве стал праздником 
японской молодежной субкультуры, приняв японских танцоров и певцов, ху‑
дожников‑мультипликаторов и художников манги. Комиксы манга, несмотря 
на кажущуюся примитивность, восходят к лаконичным дзэнским рисункам, 
утонченным гравюрам укиё-э и эстетике каллиграфии, что объясняет креа‑
тивную притягательность этого вида поп‑искусства. 

В‑третьих, многие феномены японской культуры постепенно теряют для 
нас налет экзотичности и становятся привычными. Так, уникальная японская 
кухня стала обычным явлением с открытием сетей японских ресторанов: толь‑
ко в Москве их число превысило тысячу. Секции японских единоборств рабо‑

6 Объяснимо и высокое третье место Франции, единственной европейской страны в первой пятерке. 
Дело в том, что японцы с эпохи “открытия страны” испытывали симпатии к французской культуре, 
и еще в конце XIX в. японская эстетика (мягкая сила) оказала признаваемое всеми искусствоведами 
мощное влияние на формирование художественных вкусов импрессионистов.
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тают во многих школах и университетах. В рутинном ритме функционируют 
клубы любителей анимэ, манга, косплея, чайной церемонии, аранжировки 
цветов икебана и т.д.

Не стоит, конечно, переоценивать спектр возможностей мягкой силы. Но 
естественно, любые политические акции имеют больше шансов на успех, 
если предпринимаются на фоне благоприятного восприятия культуры. 
Как известно, мягкая сила стоит недешево, но куда дороже – и финансово,  
и политически, и морально – обходится применение жесткой силы.

МЯГКАЯ СИЛА ЯПОНИИ НА КИТАЙСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

Ситуация в японо‑китайских социокультурных отношениях на первый 
взгляд кажется парадоксальной. Пока в 2012 г. чучело премьер‑министра 
Японии сжигали вместе с японским флагом, а транспаранты требовали 
“Повернитесь лицом к истории!”, “Разгромим японский милитаризм!”, 
“Бойкотируйте японские товары!”, на прилавках магазинов лежали японские 
комиксы “Детектив Конан”, пачки журнала “Лейли”, китайской версии 
японского модного журнала “Рэй”, сериалы с популярными японскими 
актерами не сходили с мониторов студенческих компьютеров. В Китае попу‑
лярны “коммерческие иконы” анимэ – Покэмон, Дораэмон, Тоторо, а также 
голливудские блокбастеры “Последний самурай” и “Мемуары гейши”. Но те 
же поклонники японской поп‑культуры выходят на антияпонские митинги. 
Сам Дж. Най предупреждал, что нельзя ставить знак равенства между мягкой 
силой и поп‑культурой [Nye 2004: 52].

Любопытные результаты дает анализ содержания китайских медиа, позво‑
ляющий обнажить корреляцию между акциями Японии и пропагандистскими 
кампаниями Пекина, сопровождаемыми волнами массовой мобилизации, 
повышением уровня активности и сдвигами в общественном мнении. Так, 
в одном из японских исследований контент‑анализ 12 китайских газет пока‑
зал, что с обострением китайско‑японских отношений на дипломатическом 
фронте значительно сокращается употребление в прессе положительных сим‑
волов Японии (гора Фудзи, цветущая сакура, анимэ) или оценочных оборотов 
речи (“культурный обмен”, “дружеские отношения”, “китайско‑японская 
дружба”), позитивных политических лозунгов (“стратегические, взаимовы‑
годные отношения”, “весенний визит”). Наоборот, резко возрастает число 
негативных терминов – в историко‑политическом аспекте (“храм Ясукуни”, 
“нанкинская резня”, “агрессия японской армии”, “женщины для комфорта”) 
для характеристики положения в Японии (“национализм”, “милитаризм”, 
“шовинизм”, “ультрапрaвые”) или в вопросах безопасности (“ПРО”, “изме‑
нение Конституции”, “американо‑японский альянс”) и т.п. [Reilly 2012: 35, 
230‑231]. При этом увлечения молодежи японской поп‑культурой практически 
не страдают. Возникает ощущение, что политические антипатии как бы не 
пересекаются с культурными симпатиями.

Японские фирмы предприняли шаги, чтобы заблаговременно “пропи‑
саться” на рынке китайской культурной сферы. Иначе разрушительные силы 
культурной глобализации не только сделают японское ноу‑хау ненужным 
и неоцененным другими азиатскими странами, но и полностью изолируют 
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Японию от растущего рынка в Восточной и Юго‑Восточной Азии, где доми‑
нирует Китай [Iwabuchi 2004: 212, 214].

Развивают активность различные образовательные, научные и культурные 
организации. Были предприняты попытки китайских и японских ученых 
приблизиться к общей трактовке военной истории. Как показали многие 
конференции, совместные публикации и проект “общего учебника истории” 
помогли противодействовать ревизионистским тенденциям в Японии и по‑
зволяют сделать предположение, что Китай и Япония приблизились на шаг 
к созданию согласованной версии истории. Но решающего прорыва на этом 
направлении не достигнуто.

Китайское направление работы Японского фонда – одно из самых приори‑
тетных. Китай занимает вторую строчку в расходной части бюджета, и цифра 
расходов обнаруживает тенденцию к росту, что связано с необходимостью 
противодействия усилиям китайской официальной пропаганды и недоверию, 
порожденному зигзагами истории взаимоотношений близких соседей.

Любопытнейшее исследование было закончено в 2013 г. молодым китай‑
ским ученым в Институте японского языка Японского фонда относительно 
межкультурных аттитюдов китайских студентов, изучающих японский язык. 
Исследователя интересовали стереотипные представления о Японии и ее на‑
роде, а также общезначимые культурные аттитюды. Цзян Юн опросил 799 сту‑
дентов, из которых 276 изучали японский язык. В результате анкетирования 
обнаружилось, что изучающие японский чаще демонстрировали позитивное 
отношение к Японии и ее народу. Среди их ответов преобладали такие форму‑
лировки, как “японцы добрые и сердечные”, “вежливые”, “Япония – страна 
с развитой наукой и техникой”, “японцы – трудолюбивая нация”, “хорошо 
работают в команде”. Но декларировались и негативные позиции, чаще всего 
следующие: “японцы двуличны”, “не признают превосходства”, “слишком 
раскрепощены в сфере секса”, “с японцами трудно установить доверитель‑
ные отношения”, “жестоки”, “японское общество благоволит к мужчинам 
за счет неблагоприятного отношения к женщинам”, “японцы изменчивы”, 
“поддаются сильным и давят на слабых” [Цзян Юн 2013: 100‑114]. Впрочем, 
эти стереотипные представления в большей степени характеризуют китай‑
ские представления о ценностях и довольно далеки от японских ценностных  
ориентаций.

Кризис, вызванный китайско‑японским спором о принадлежности остро‑
вов Сэнкаку, разразившийся в сентябре 2012 г., нанес ощутимый удар по 
конструктивным отношениям между двумя странами. Он был нанесен и по 
растущему сотрудничеству в рамках программ Японского фонда. Оказались 
свернутыми многие культурные мероприятия в рамках года обменов между 
Китаем и Японией. Чувствительный урон понесли и различные программы 
преподавания японского языка и интеллектуальных обменов. Кризис, однако, 
почти не отразился на финансировании китайского направления. 

НЕКОТОРЫЕ ОБОБЩЕНИЯ

Направления шествия инновационных технологий Страны восходящего 
солнца по Китаю, России и странам Азии можно в какой‑то мере предвосхи‑
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тить. По мере того, как распространяется мобильная телефония на базе смарт‑
фонов, по‑видимому, появятся новшества слияния поп‑культуры и японского 
софта, технически заметно обогнавшего не только нас, но и американцев. 
Более широкое распространение получат клипы исполнителей‑андроидов, 
место однотипных звонков‑рингтонов займут звуковые mp3‑файлы, назой‑
ливые смайлики уступят место “ожившим” Java‑эмотиконам, а примитивные 
компьютерные игры – виртуальным интерактивным сагам с бесконечным 
количеством версий сюжета, ограниченных лишь фантазией игрока. Среди 
жанров виртуальной культуры, которые прочно вошли в обиход в Японии 
и с большой вероятностью будут пересажены на российскую почву, можно 
выделить “мобильные романы”. Это популярная литература, во многом 
напоминающая мангу с предельно лаконичными мизансценами‑диалогами, 
умещающимися на дисплее мобильника.

Япония по‑прежнему рассчитывает на мягкую силу, магнетизм и оча‑
рование своей культуры. Однако накал антияпонских настроений в КНР, 
Южной Корее и странах Юго‑Восточной Азии показывает, что мягкое 
притяжение Японии, сила ее культуры, в первую очередь, поп‑культуры, не 
обеспечивают “зеленую улицу” продвижению японских ценностей и идей. 
В то же время, при всей ограниченности возможностей мягкой силы, оче‑
видно, ей нет альтернативы, если рассчитывать на улучшение отношений 
в обозримом будущем.

Японии есть что предложить Азии и миру в плане модели построения бо‑
лее гармоничных отношений с соседями. Конфуцианская модель иерархии 
мирового порядка на основе традиционных норм Китая вкупе с принципа‑
ми биоэтики, предложенной в постулатах профессора Сакамото, если бы не 
взаимные обиды и претензии, были бы вполне способны в будущем заменить 
нынешнюю систему международных отношений, которая цепляется за “об‑
ломки” Вестфальской и Ялтинской систем. 
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Аннотация. В статье анализируется динамика образа В.В. Путина на протяжении 
15 лет его пребывания во власти и в роли президента, и в роли премьера. Этот анализ 
основан на многолетнем эмпирическом исследовании образов политиков, которые 
автор ведет уже не одно десятилетие. Образ Путина изучается с конца 1999 г. по 2015 г. 
Используемая автором методика позволяет зафиксировать как рациональные, так 
и бессознательные аспекты восприятия. Выводы, к которым приходит автор, сводятся 
к тому, что за этот период изменился не только сам президент, но и произошли 
существенные сдвиги в российском массовом сознании, которые связаны 
и с приходом в политику новых поколений, и с распространением новых форм 
политической коммуникации. Беспрецедентный взлет популярности президента, 
который начался в 2014 г., связан не только с принятыми им конкретными решениями 
(в частности, c присоединением Крыма к России), но и с изменением структуры 
политических ценностей общества, кристаллизацией национальной идеи, которая 
никак не складывалась в течение всего постсоветского периода.
Ключевые слова: В. Путин; образ политика; массовое сознание; политическое 
восприятие; политическая коммуникация.

Поразительно, но за 15 лет пребывания В.В. Путина во власти в разных 
ролях даже серьезные политологи и журналисты не смогли в полной мере 
ответить на вопрос: “Who is Mr Putin?”. Так и не поняв природу его лидерства, 
СМИ, особенно западные, нередко мифологизируют и демонизируют образ 
российского президента, приписывая ему то сверхъестественные способно‑
сти, то маниакальное стремление к агрессии, лепя классический образ врага. 
В России образ президента также достаточно мифологичен, но уже с проти‑
воположным знаком: Путин не только наращивает свой рейтинг до заоблач‑
ных высот, но и воспринимается чуть ли не как “супергерой”, способный 
в одиночку противостоять Западу, и большинство населения поддерживает 
его курс так, как не поддерживало и в начале его карьеры. 

Представляется, что для ответа на вопрос: “Who is Mr Putin?” недостаточ‑
но лишь анализа личности Путина как лидера [Shestopal 2003]; необходимо 
понять, в чем именно и почему его поддерживает российское общество. 
В настоящей статье мы ставим задачу оценить динамику восприятия Путина 
в разные периоды политической карьеры – с 2000 по 2015 гг. 

Начнем с сегодняшней оценки населением президента Путина, о которой 
обычно дает самое общее представление электоральный рейтинг. По данным 

http://www.politstudies.ru/article/5070
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Фонда общественное мнение (ФОМ), в апреле 2015 г. число россиян, которые 
бы проголосовали за В. Путина на ближайших выборах президента, достигло 
рекордных 76%, при этом в феврале 2015 г. этот показатель составлял 74%1. 
Примечательно, что хотя в этот период происходило падение рубля и резко 
снизился уровень жизни населения, вместо претензий к власти общество 
сплотилось вокруг президента. Думается, невозможно приписать такое по‑
литическое поведение только влиянию пропаганды; не было в указанный 
период и усиления политического давления на граждан со стороны государства.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ  
АНАЛИЗА ПОЛИТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ

Исследования образов политиков направлены на изучение их восприятия ря‑
довыми гражданами. Чаще всего к ним обращаются в ходе избирательной кампа‑
нии, чтобы понять, как меняется отношение общества к конкретным кандидатам 
в конкретный период времени [см. напр. Feldman, Conover 1983]. К сожалению, 
работ, в которых бы содержались более фундаментальные обобщения, не так много 
[Sniderman et al. 1993; King Pu‑tsung 1997; Преснякова 2000; Задорин 2005; Sullivan et 
al. 2007]. Одна из главных трудностей таких исследований связана с виртуализацией 
политики, что ведет к отрыву политических образов от реальных интересов людей 
и сами образы делает достаточно неустойчивыми и иррациональными. Появляется 
необходимость выявления наряду с устоявшимися мнениями людей о политиках, 
власти и т.п. – неосознaваемых компонентов восприятия этих политических 
объектов [Granberg et al. 1988; Caplan 2001; Шестопал 2011]. Стандартные количе‑
ственные методы, в частности, опросы, обычно используемые в электоральных 
исследованиях, не позволяют выявить этот слой восприятия.

Для получения достоверной и релевантной картины восприятия политиче‑
ских лидеров нами использован метод глубинного интервью с предъявлением 
респонденту стимульного материала в виде черно‑белых фотографий поли‑
тиков. Неосознаваемые слои образов политиков мы выявляем с помощью 
метода фиксированных ассоциаций.

Политическое восприятие имеет специфические особенности, отличающие 
его от других видов восприятия [Fiske, Neuberg 1990: 1‑74; Wood 2007: 5]. 

Политический образ представляет собой, как и любой образ, с одной сторо‑
ны – отражение реальных характеристик объекта восприятия – политической 
власти, личности лидера, особенности той или иной политической партии, 
страны и т.д. Эти характеристики образа детерминируются объектными факто‑
рами. Они во многом определяют политическое содержание образа. С другой 
стороны, образ является проекцией ожиданий субъекта восприятия, т.е. граж‑
дан. В образе политической власти отражаются потребности и мотивы, знания 
и представления, мнения, оценки и стереотипы, ожидания, эмоции, требова‑
ния массового сознания к власти. Эти компоненты образа будут определяться 
субъектными факторами. Политические образы будут трансформироваться 
с изменением массового сознания. Кроме того, характер образов будет меняться 
и в соответствии с такими характеристиками субъекта восприятия, как пол, 
возраст, образование, региональные особенности и т.п. Изменения во време‑
ни, происходящие с политическими образами, определяются темпоральными 

1 Опрос “ФОМнибус” 14‑15 февраля. 204 населенных пункта. – ФОМ. Официальный сайт. Доступ: 
http://bd.fom.ru/pdf/d07ind15.pdf (проверено 06.10.2015).
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факторами, а различия, связанные с местом проведения исследования, – с ре‑
гиональными особенностями, или с пространственными факторами. Влияние 
средств массовой информации на восприятие гражданами власти и лидеров 
страны или партии в современном мире весьма существенно, поэтому мы 
считаем необходимым обязательно учитывать коммуникативные факторы, 
влияющие на политическое восприятие. Таким образом, задача, стоящая пе‑
ред исследователем политического восприятия – двояка: необходимо описать 
сами образы (зависимые переменные), а затем проинтерпретировать их, по 
возможности, устанавливая вес каждого из системы факторов (независимые 
переменные) [Шестопал 2012]. Посмотрим, как менялись образы Путина 
у граждан и их чувства на протяжении всех лет его правления.

ПЕРВЫЙ СРОК ПРЕЗИДЕНТСТВА В. ПУТИНА (2000-2004 гг.)2

К концу 1990‑х страна так устала от политической нестабильности, что 
у людей сформировался ярко выраженный запрос на стабильность и безопас‑
ность. Путин стал олицетворением этого общественного запроса. Но главное, 
пожалуй, состояло в том, что, будучи преемником Ельцина, он воплощал его 
полную противоположность: Ельцин – старый, Путин молодой, Ельцин – 
больной, Путин здоровый и спортивный, за Ельциным шлейф сомнительных 
дел – Путин чист и т.д. Люди хотели совершенно другой власти, и они ее 
увидели в лице Путина.

В. Путина в первом его сроке воспринимали, с одной стороны, в качестве 
преемника Ельцина, а с другой – как анти‑Ельцина. Неслучайно на шкале 
привлекательности в его образе самыми выпуклыми оказались моральные 
и психологические достоинства и недостатки (см. табл. 1). Они замечались 
респондентами на протяжении всей президентской карьеры, но их пик 
приходится на 2000 г. Именно эти качества стали залогом его электоральной 
популярности. Образ Путина на протяжении первого срока его президентства 
отличался преобладанием вначале лишь психологических, а затем – политиче-
ских характеристик. При этом политические качества постепенно становились 
все более выпуклыми, и со знаком плюс (их больше), и со знаком минус. 
Особенно они были востребованы в начале и в конце первого президентства. 
От Путина ждали выработки политической стратегии.

Не менее важными, чем привлекательность, в образе политика являются 
шкалы силы и активности (см. табл. 2). В конце первого срока президентства 
его образ характеризуется более высокими значениями силы, чем в его начале. 
Это же относится и к параметру активности. Таким образом, первый срок 
укрепил положительный образ Путина в восприятии граждан.

Из всех мотивов власти, которые респонденты приписывали Путину 
(см. табл. 3), наиболее примечательно их убеждение, что Путину власть нужна 
не ради денег, славы или амбиций, как другим российским политикам, а пре‑
жде всего ради дела. Этот мотив доминирует в первом и втором президентских 
сроках. Интересно, что такой мотив, как “власть ему не нужна”, который 
скрывает за собой убеждение в несамостоятельности Путина, присутствовал 
в первом сроке. Тогда нами фиксировалась группа респондентов, которая 
видела возможность оказания влияния на президента со стороны “Семьи”, 

2 Основанием для анализа послужили наши исследования образа Путина в марте и октябре 2000 г., 
марте и сентябре 2001 г., марте 2002 г., феврале и июле 2003 г., марте 2004 г.
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“силовиков”, олигархов, государственной бюрократии и близкого окружения 
самого В. Путина. Этот мотив практически сошел на нет на последующих 
этапах. Следовательно, респонденты сочли, что к концу первого президент‑
ского срока Путин сумел в основном обрести независимость от Ельцина и его 
окружения. Почти половина опрошенных (около 42%) к концу его первого 
срока считали президента защитником интересов всего народа, а не олигар‑
хов, правящей верхушки или силовиков.

Таблица 1 (Table 1)

Привлекательность (непривлекательность) образа Путина на рациональном уровне, % 
Attractiveness / Unattractiveness of Putin’s Image at a Rational Level, %

  Март 
2000

Окт. 
2000

Март 
2001

Сент. 
2001

Март 
2002

Фев. 
2003

Июль 
2003

Нояб. 
2003

Март 
2004

Внешность 28 24 16 10,5 27 15 21 13 10
Физические черты 21 21 30 16 33 10 0 0 5
Психологические 
черты 71 54 23 26 63 40 50 70 30

Морально-
психологические 
черты

24 11 16 32 52 15 17 70 20

Политические, 
профессиональные, 
деловые черты

69 78 36 32 4 40 60 60 63

Таблица 2 (Table 2)

Сила и активность Путина на рациональном уровне восприятия  
в первый президентский срок, % 

Strength and Activity in Putin’s Image at a Rational Level. First Presidential Term, %

  Март 
2000

Окт. 
2000

Март 
2001

Сент. 
2001

Март 
2002

Фев. 
2003

Июль 
2003

Нояб. 
2003

Март 
2004

Нравится сила 67 54 23 21 58 35 17 70 60
Нравится 
активность 33 29 52 37 59 15 23 73 60

Таблица 3 (Table 3)

Мотивы власти в образе Путина. Первый президентский срок, % 
Power Motivation in Putin’s Image in his First Presidential Term, %

Зачем этому политику нужна власть?

  Март 
2000

Окт. 
2000

Март 
2001

Сент. 
2001

Март 
2002

Фев. 
2003

Июль 
2003

Нояб. 
2003

Март 
2004

Ради денег 4 9,5 6,8 5 9 15 7 17 22,5
Ради дела 49 32 34 26 45 30 37 50 32,5
Ради амбиций 29 21 11 16 24 25 33 23 0
Ради власти 10 11 9,1 11 15 35 7 13 15
Власть не нужна 14 18 21 21 9 0 7 7 0

Как показали наши исследования, в образе действующего президента ре‑
спонденты выделяют несколько моментов. Во‑первых, большинство опро‑
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шенных были благодарны ему за ощущение стабильности и достоинства, 
утраченные при Ельцине. Во‑вторых, они отмечают такую психологическую 
особенность личности Путина, как его закрытость. Он по‑прежнему оставался 
для многих загадочным – “темной лошадкой”, “серым кардиналом”. Третий 
момент, на который обращают внимание все опрошенные, – “статус президен‑
та”, который явно укреплял образ В. Путина как человека. Последняя – четвер‑
тая – характеристика также имеет психологическую природу, и характеризует 
Путина как политика, от которого ждут большей решительности в действиях.

Первые годы президентства Путина прошли при очень высоком уровне 
доверия. Его уже тогда назвали “тефлоновым” президентом. Безусловно, 
электоральный рейтинг Путина переживал и взлеты, и падения. По нашим 
данным, готовность проголосовать за Путина достигала максимума в февра‑
ле 2003 г. (85%). Ни до, ни после этого поведенческий аспект его образа не 
приближался к этим значениям.

ВТОРОЙ СРОК ПРЕЗИДЕНТСТВА (2004-2008 гг.)
Отметим, что несмотря на всю “тефлоновость” образа президента, он был 

вовсе на столь стабилен, как это может показаться. Если до марта 2004 г. Путин 
за счет непохожести на своего предшественника воспринимался действительно 
весьма позитивно, то конец первого и второй президентский сроки не пока‑
зывали столь бурных взлетов популярности: сказывалось отсутствие эффекта 
новизны. Если первый срок Путина был отмечен консолидацией общества 
и его позитивным эмоциональным настроем, то второй срок с самого начала 
характеризуется более негативным настроением общества в отношении власти.

Следует говорить, конечно, не о переломе в отношении к президенту, а о за‑
креплении тенденции. Спад безоговорочной симпатии начался раньше. Наши 
замеры показали, что уже в конце 2002 г. на бессознательном уровне восприятие 
образа Путина стало ухудшаться. Ухудшение шло по довольно плавной кривой 
вплоть до января 2005 г., когда монетизация льгот просто обрушила ситуацию. 
Эти изменения коснулись оценок, которые в большинстве своем стали более кри‑
тичны не только в отношении власти в целом, но и в отношении лично президен‑
та (и это отличает первую путинскую республику от второй). Если перед самыми 
выборами 2000 г. число его сторонников составляло 43%, то после выборов их 
стало на 14% больше. Логика поведения избирателей во втором избирательном 
цикле была уже иной. Путин завоевал симпатии наибольшего числа избирателей 
сразу после выборов 2004 г., а уже осенью того же года стал их терять.

Совершенно очевидно, что произошло довольно существенное снижение 
эмоционального климата в стране после избрания Путина на второй срок. 
Надежды первой путинской республики растаяли, а на их место пришло не‑
верие во власть, которое, конечно, не достигло ужасающих значений времен 
Ельцина, но указывало на быструю утрату доверия граждан. Люди считали, 
что власть в целом (и исполнительная власть в особенности) пассивна и без‑
различна к их нуждам, не учитывает общественного мнения.

Произошло ослабление самого института президентства и, прежде всего, 
снижение его публичной силы за счет усиления “силовиков”. Они серьезно 
потеснили из образа власти не только Путина как личность, но и сам институт 
президентства. Наши респонденты во втором сроке президентства приписы‑
вали им больше власти, чем самому президенту.

Образ Путина второго срока президентства все еще сохранял в целом 
позитивные черты: в нем отмечалась и сила, и возросшая активность. Его 
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политичес кие и профессиональные характеристики представлялись респон‑
дентам скорее положительными. Но, в то же время, формировалась и вполне 
критическая оценка как личностных, так и деловых качеств президента. 
Связано это с тем, что претензии стали высказываться в отношении прини‑
маемых, а чаще не принимаемых Путиным решений, его нечувствительности 
в отношении массовых настроений, нерешенности многих проблем – от 
бедности до войны в Чечне.

ПРЕМЬЕРСТВО ПУТИНА. ТАНДЕМ (2008-2012 гг.)

Конец второго президентского срока сопровождался бурной обще‑
ственной дискуссией относительно того, уйдет ли Путин со своего поста 
или попытается изменить законодательство, чтобы сохранить его за собой. 
Определенные группы элит (прежде всего, чиновничьи группировки) пред‑
почитали, чтобы Путин остался на третий срок подряд вопреки Конституции. 
Их не устраивало предстоящее переформатирование политической системы, 
которую, как правило, сопровождает смена президента. 

Как только в 2008 г. Д.А. Медведев сменил Путина в его кремлевском ка‑
бинете, образ последнего начал вновь меняться. В годы премьерства респон‑
денты продолжали одобрять политические взгляды Путина даже больше, чем 
в годы его второго президентства.

В промежутке между апрелем 2010 и апрелем 2011 г. восприятие силы в об‑
разе Путина резко выросло (с 16,3% до 66%). При этом силу в образе Путина 
почувствовали и его сторонники, и его противники. Этот параметр еще 
больше увеличился на неосознаваемом уровне. Респонденты фиксировали 
в образе Путина усиление лидерского потенциала, маскулинности, общей 
привлекательности. При этом с ростом протестных настроений в 2011 г. 
увеличилось и число противников его политических позиций и взглядов. 
Неосознаваемые аспекты образа Путина в то же время были намного зна‑
чительнее его рациональных оценок; этот потенциал он и реализовал в ходе 
предвыборной гонки 2012 г. (см. табл. 4).

Таблица 4 (Table 4)

Привлекательность образа Путина на рациональном уровне  
в третьем президентском сроке (2012‑2013 гг.), % 

Attractiveness of Putin’s Image at the Rational Level in his Third Term (2012-2013), %

Факторы Январь 2012 Декабрь 2012 Декабрь 2013

Внешние 9 10 9,8
Телесные 4 4
Психологические 27 31,8 43,1
Моральные 7 16 5,9
Политические и деловые 37 30 29,4
Ничего не нравится 9,3 20,3 16

ТРЕТИЙ СРОК ПРЕЗИДЕНТСТВА В. ПУТИНА

Весь год, предшествующий выборам 2012 г., характеризовался общим 
фоном неопределенности, зыбкости всех устоев. Мы изучали образ Путина 
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накануне выборов 2012 г. и сразу после них3, через год после выборов и дваж‑
ды в 2014 г. Данные, полученные нами в этих исследованиях, отчетливо пока‑
зали, что третий президентский срок резко выделяется из всей предыдущей 
нашей истории, начиная с 2000 г. Более того, 2014 г. вообще стоит особняком 
и знаменует собой окончание всего постсоветского развития и начало нового 
периода, не сопоставимого с тем, что было до него.

Посмотрим, как менялось восприятие образа Путина в этот период. Мы 
попытаемся выявить изменение восприятия победителя президентской гонки, 
когда он заступил на свой пост в третий раз.

Наиболее важным с точки зрения динамики образа Путина стало то, что 
накануне выборов произошло серьезное размежевание сторонников и про‑
тивников его политических взглядов. Причиной этого, на наш взгляд, стало 
определенное прояснение самих политических приоритетов Путина, что нашло 
отражение в семи его предвыборных статьях. Однако вряд ли можно говорить 
о полной ясности его программы и по сей день. Ведь и после выборов для мно‑
гих респондентов были не до конца понятны идеи и стратегия президента, что 
приводит к тому, что каждый пятый отмечает, что “что-то нравится, что-то 
нет”, “я не пойму, что он хочет, раньше понимал, а сейчас нет” (см. график 1).

График 1 (Figure 1)

Одобрение / неодобрение (да, нет, частично) политических взглядов Путина  
накануне его третьего президентского срока 

Approval / Disapproval (yes, no, partially) of Putin’s Political Views before his Third Presidential Term

55
59,4

44,8

21,7 20,8

31,4

16,3

8,5

22,1

Апрель 2010 Апрель 2011 Январь 2012

Да Нет Частично

При этом логику одобрения или неодобрения идей и действий президента 
сложно выявить на рациональном уровне. Число его противников росло вплоть 
до 2014 г. Перелом наступил даже не после Крыма, а лишь к осени.

Первые два года третьего срока граждане проявляли заинтересованность 
в более активных изменениях, в более динамичном развитии, а главный плюс 
прошлых периодов – стабильность – стал восприниматься как застой.

При этом нарастало число тех, кто высоко оценивал психологические 
характеристики в образе Путина. Путина‑человека так высоко оценивали 

3 Замеры образа президента, которые мы делали, относятся к январю 2012 г., декабрю 2012 г., апрелю 
и ноябрю 2014 г.
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только в начале 2000‑х. Между тем моральные качества оценивались в этот 
период ниже, если сравнивать с первыми двумя президентскими сроками.

Важный параметр образа политика – сила – в первый год третьего 
президентства оценивается достаточно высоко, а со временем этот параметр 
начинает расти как среди сторонников Путина, так и среди его противников. 
Демонстрируется запрос на появление нового лидера (более молодого 
и активного), однако отсутствие такового в политическом поле приводит 
к усталости и определенному разочарованию в действующем лидере. 

2014 г. ПЕРЕЛОМ. КОНЕЦ “СМУТНОГО ВРЕМЕНИ”?
Зимой 2013‑2014 гг. резко обостряется ситуация на Украине. В ответ на это 

Путин предпринимает активные действия по укреплению независимости 
и защите национальных интересов страны. Происходит знаковое для России 
возвращение Крыма. Эти события стали поворотным пунктом в современной 
российской истории. Путин смог вернуть нации самоуважение, утраченное 
еще в годы перестройки и особенно в эпоху Ельцина. В обществе меняются 
ожидания в отношении политического лидера, от него требуется осущест‑
вление сильной и жесткой политики. Меняется и сам Путин, он становится 
активнее, динамичнее, сильнее. Это сразу же замечают граждане. 

Под влиянием последних событий произошел сплав советских идей, за‑
мешанных на символике Великой Победы над фашизмом, верности памяти 
своих отцов, с одной стороны, – и идей имперского консерватизма, правосла‑
вия и традиций, более давних и глубоких, нежели советский патриотизм. Эти 
идеи и стали той национальной идеей, которую безуспешно искали, начиная 
с ельцинских 1990‑х. Эти идеи власти оказались созвучными ожиданиям 
большинства населения, которое не приняло либерально‑космополитической 
идеологии и не откликнулось на призывы оппозиции с Болотной площади. 

На этом фоне противники Путина фактически просто “рассасываются”. Даже 
в Интернет‑пространстве, где они дискутируют на не подвластных государствен‑
ной цензуре форумах и в блогах, их присутствие становится едва заметным.

На этом фоне и формируется образ Путина4. Весной 2014 г. (сразу после 
Крыма) число одобряющих деятельность Путина выросло с 40,5% в декабре 2013 г. 
до 69% (не доверяют лишь 16%). Но еще более удивительно, что к концу 2014 г., 
когда рубль рухнул и общая ситуация стала более тревожной, число сторонников 
политических идей Путина выросло до 71,1%. Как мы уже упоминали в начале 
этой статьи, зимой 2015 г. доверие президенту, замеренное социологами, достигло 
беспрецедентных 86%. Главными достоинствами Путина респонденты называют 
его успехи во внешней политике, проявление силы, активности и самостоятель‑
ность позиции. События осени 2015 г., в частности, участие России в борьбе 
с ИГИЛ5 в Сирии, только укрепили общество в такой трактовке образа Путина.

Мотивационный профиль. За все годы наших наблюдений наиболее важным 
мотивом власти, который респонденты приписывали Путину, был мотив дела. 
Но этот показатель ни разу не достигал таких значений, как в ноябре 2014 г. – 
56,1%. Осенью 2014 г. он вырос даже по сравнению с весной.

Путин никогда не воспринимался как амбициозный политик. В последнем 
нашем замере конца 2014 г. этот показатель достиг своего пика – 36%. При этом 

4 В 2014 г. мы сделали два замера образа Путина: в апреле и в ноябре. Первый замер прошел еще до 
знаменитой речи Путина в Кремле, посвященной воссоединению Крыма с Россией. Второй – уже 
в период, когда в полную силу заработали санкции против России и началось резкое падение рубля.
5 Исламское государство – запрещённое в России террористическое псевдогосударственное образование.
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сами амбиции президента воспринимаются, скорее со знаком плюс: важным 
параметром оценки политика в России всегда было его бескорыстие или, нао‑
борот, меркантильность, жадность, своекорыстие. На протяжении второго сро‑
ка президентства Путина и особенно в конце 2011 – начале 2012 гг. появлялось 
множество публикаций, приписывающих Путину стремление к наживе, счета 
с миллионами долларов и т.п. Это отразилось на восприятии его респондента‑
ми, которые в ответах на наши вопросы приписывали ему меркантильность, 
нечестность, стремление к власти для “личной выгоды”. Максимальное значение 
этот показатель имел в декабре 2012 г. (30%). В 2014 г. ситуация резко меняется. 
Мотив власти ради денег снижается до тех значений (8,2%), которые он имел 
в 2000 г., когда Путин воспринимался как человек, намного более честный, чем 
Ельцин и другие представители политической элиты.

Привлекательность образа. В 2014 г., в отличие от прошлых этапов исследова‑
ния, респонденты заметили внешность президента, позитивно оценивается спор‑
тивный вид, презентабельность, умение держать себя на публике (см. табл. 5).

Таблица 5 (Table 5)

Привлекательность образа Путина на рациональном уровне в 2014 г., % 
Attractivity of Putin’s Image at the Rational Level in 2014, %

Факторы привлекательности Распределение предпочтений

Внешние 25,5
Психологические 59,1
Моральные 5,4
Политические и деловые 55
Ничего не нравится 2,7

Моральные характеристики. Если в 2012 и 2013 гг. часть респондентов упре‑
кает его в излишнем PR, то в 2014 г. доля таких высказываний незначительна. 
Неоднозначно оценивается и развод Путина. Часть респондентов оценивает 
этот факт положительно, как проявление честности и порядочности: “молодец, 
честно поступил”. Для других это было скорее недостатком: “он вроде как за 
стабильность, а сам взял и развелся”. 

Политические, деловые и профессиональные качества Путина на всех этапах 
исследования были, как правило, наиболее выпуклой частью его образа (и со 
знаком плюс, и со знаком минус). При этом в 2012 и в 2013 гг. наблюдалось пре‑
обладание негативных оценок над позитивными. 2014 г. и здесь существенно 
выделяется в сравнении с предшествующими периодами. Во‑первых, происхо‑
дит резкий всплеск именно политических, деловых и профессиональных оце‑
нок по сравнению с другими параметрами привлекательности в образе Путина. 
Во‑вторых, число тех, кто дает положительные оценки осенью 2014 г., достигает 
исторического максимума и превышает число негативных оценок. Лишь еди‑
ницы упрекают Путина в нежелании взаимодействовать с оппозицией и нело‑
яльными власти СМИ. Несмотря на наличие респондентов, которые обвиняют 
его в излишнем авторитаризме, стремлении притеснить оппозицию, в отказе 
участвовать в политических дебатах, в нападках на СМИ, по сравнению с про‑
шлыми этапами исследования число таких характеристик явно уменьшилось.

Деловые качества во внутриполитическом контексте оцениваются амби‑
валентно. С одной стороны, респонденты считают, что “Путин – реальный 
политик, который добивается своих целей”. Но, с другой, как и раньше, его 
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упрекают в недостаточной эффективности, в нерешенности главных соци‑
альных задач, стоящих перед страной, в проблемах коррупции. Однако стоит 
заметить, что доля таких высказываний незначительна в сравнении с пози‑
тивными оценками.

Сила. Активность. В. Путин воспринимается респондентами на рацио‑
нальном уровне как очень сильный и весьма активный политик, что связы‑
вают с его поведенческими и психологическими характеристиками: “он из 
всех наших политиков самый сильный”, “у нас не было более сильного политика 
за последнее время”. Примечательно, что параметр силы в образе Путина 
в ноябре 2014 г. достигает своего исторического максимума с 2000 г., и эта 
оценка появляется в ответах не только его сторонников, но и противников. 
Его недоброжелатели, которым сила Путина не по душе, составляют около 
трети опрошенных в сравнении с 75,1% тех, кому сила президента кажет‑
ся привлекательной.

Бессознательные аспекты образа Путина свидетельствуют о нескольких 
важных тенденциях, наметившихся в 2014 г. Во‑первых, далеко не все из того, 
что наши респонденты говорили в ответах на прямые вопросы о привлека‑
тельности, силе и активности президента, подтверждается на неосознаваемом 
уровне. Так, он несомненно имеет высочайший уровень привлекательности, 
который стал выше, чем был в предыдущих президентствах и в годы премьер‑
ства. Более того, обобщенные значения привлекательности на неосознавае‑
мом уровне – выше, чем на рациональном, что означает еще неисчерпанный 
потенциал президента. Он воспринимается как весьма крупный (39,8% в но‑
ябре 2014 г.), сильный (72% в апреле), активный (62,7% в апреле) политик. 
Лидерские качества Путина, замеренные в ассоциативном тесте, достигают 
в 2014 г. своего максимума за все годы наблюдений. 

Но в то же время следует отметить и другую тенденцию. Пик многих ха‑
рактеристик образа Путина приходился на весну 2014 г. Осенью максимальные 
значения начали снижение. Это относится, прежде всего, к параметрам силы 
и активности, чего практически не было заметно в рациональных ответах, 
что является тревожным знаком. На неосознаваемом уровне респонденты 
чувствуют то, чего не замечают на рациональном. Правда, здесь имеет место 
довольно сложная конфигурация компонентов образа, и однозначной оценки 
дать нельзя. Так, например, позитивно для образа то, что из него ушли всякие 
намеки на меркантильность и эгоизм. Усилились те аспекты, которые связаны 
с независимостью президента. Возникавшие у опрошенных в отдельные мо‑
менты его политической карьеры ощущения, что Путин может стать жертвой 
обстоятельств или врагов, на сегодняшний день практически пропали (0,6%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как показал проведенный нами анализ, динамика восприятия В. Путина 
на протяжении полутора десятилетий его политической деятельности была 
весьма существенной и нелинейной. Несмотря на довольно противоречивый 
характер наблюдаемых изменений, этапы этих изменений вырисовываются 
вполне отчетливо. 

Так, прежде всего, следует выделить начальный этап, приходящийся на пер‑
вый президентский срок. Это был своего рода “медовый месяц” отношений 
между президентом и гражданами. Его образ отличался обилием позитивных 
характеристик силы и активности, как на рациональном, так и на бессоз‑
нательном уровнях. После разрушительных 1990‑х в ожиданиях общества 
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превалировал запрос на стабильность и порядок. Образ Путина в течение 
начального периода сохранял определенную загадочность, связанную с его 
прошлым разведчика, в нем была привлекательность новизны в сочетании 
с силой и моральной чистоплотностью. 

Второй президентский срок, хотя и воспринимается многими респондента‑
ми как продолжение первого, принес все же некоторые новые положительные 
и отрицательные результаты для президента. В этот период нарастала кри‑
тичность в отношении как личностных, так и деловых качеств президента. 
И связано это больше не с образом Путина‑человека, а с образом Путина‑
политика, который нередко не принимал назревших решений, был недо‑
статочно чувствителен к настроениям общества. При этом у Путина и в его 
втором сроке оставался еще немалый потенциал, воспринимаемый людьми 
прежде всего на бессознательном уровне. 

Так, несмотря на многочисленные публикации, обвиняющие Путина в ко‑
рысти, основным мотивом власти, который приписывали ему граждане, был 
быстро растущий мотив “дела”. В сознании общества укрепился образ политика, 
которому власть нужна для улучшения жизни народа. Однако в этот же период 
снижается его электоральная привлекательность, растет число его противников. 
Но, что еще хуже, снижается не только привлекательность образа личности 
Путина, но и привлекательность института президентства, который вытесняется 
по степени влиятельности силовиками, которых сам Путин и привел во власть.

Тенденции второго президентства отчасти продолжились и в годы пре‑
мьерства Путина. Путину, сменившему роль президента на менее значимую 
роль премьера, удалось при этом сохранить свой политический вес. Он не 
изменил свой стиль общения с гражданами, выстроил новую для российской 
политики конструкцию тандема, в котором занял лидирующую роль. Благодаря 
лидерскому потенциалу ему удалось без больших потерь преодолеть тяжелый 
экономический кризис 2008 г. и сохранить поддержку большинства электо‑
рата на фоне растущих протестных настроений конца 2011 – начала 2012 гг. 
Это и дало ему фору на президентских выборах, которые проходили в весьма 
неблагоприятной для него политической ситуации.

Начало третьего президентского срока Путина ознаменовалось, прежде 
всего, прояснением его политических взглядов и попытками артикулиро‑
вать свои стратегические цели и программу. Это было новым по сравнению 
с первыми двумя президентствами и премьерским периодами. Начало треть‑
его срока было отмечено достаточно амбивалентными трендами. С одной 
стороны, в 2012‑2013 гг. наблюдались определенное снижение электораль‑
ной привлекательности, приписывание Путину излишней амбициозности, 
властолюбия и корыстных мотивов. С другой стороны, эти тенденции соче‑
тались с ростом его лидерского потенциала, силы и активности.

2014 г. обозначил новый этап и в российской истории, и в восприятии 
президента российским обществом. Обострение международной ситуации 
и новый экономический кризис привели к двум важным тенденциям, которые 
существенно повлияли на восприятие Путина и на общий тонус общества. 

Во‑первых, происходит не просто консолидация большинства населения во‑
круг национального лидера: идет закрепление ценностного фундамента. Такого 
национального единства страна не помнит не только в 1990‑е – 2000‑е, но 
и в позднесоветский период. Более того, в этот год начала складываться и за‑
крепляться в массовом сознании национальная идея, которая никак не рожда‑
лась ни в 1990‑е, ни в 2000‑е, несмотря на усилия, предпринимаемые властью. 



79

Полис. Политические исследования. 2015. № 6. C. 68-80

В ней сплавились советские идеи социальной справедливости и равенства, 
воплотившиеся в символике победы над фашизмом и гордости подвигом от‑
цов, – и консервативные идеи, связанные с православием и другими гораздо 
более глубокими историческими традициями российской государственности.

Во‑вторых, президент становится настоящим центром консолидации рос‑
сийского общества. Это проявляется и в феноменальном росте его рейтингов, 
и в новом качестве его поддержки со стороны сторонников, и в признании за 
ним силы со стороны противников.

В изменившейся политической ситуации 2014 г. на первое место вышел 
образ “Путина‑политика”. При этом главной заслугой Путина опрошенные 
читают его внешнеполитические успехи и достойное отстаивание националь‑
ных интересов страны.

 Таким образом, проведенный анализ позволяет утверждать, что страна 
вступает в новый этап, который по своему значению вполне сопоставим 
с окончанием “Смутного времени”, этап консолидации и сплочения, в ко‑
тором образ президента играет весьма важную роль, вписываясь в традиции 
отечественной политической культуры.
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Аннотация. Проблема концептуального сравнения деятельности по поддержанию 
мира c политикой империализма достаточно подробно освещена в научной 
литературе, однако этот аспект редко принимается во внимание, когда речь 
идет об ОПБО. “Европеизация разрешения конфликтов”, с точки зрения 
ЕС, подразумевает взаимосвязь политического урегулирования европейских 
конфликтов с интеграцией в Евросоюз и рассматривается в качестве инструмента 
в игре с положительной суммой, побуждающего конфликтующие стороны 
достигнуть компромисса, а также представляет собой дополнительный рычаг 
для смягчения напряженности. Вместе с тем европеизация разрешения 
конфликтов также означает, что условие интеграции в ЕС становится критерием 
для урегулирования. Тем самым, выдвигая дополнительные условия и отвергая 
компромисс, если это противоречит целям ЕС, Евросоюз сам превращается 
в препятствие для урегулирования. Интересы Брюсселя особенно четко 
просматриваются в отношении восточноевропейских соседей ЕС: в контексте 
исключительной концепции “Европы” “евроинтеграция” становится 
геополитической игрой с нулевой суммой, направленной против России.
Ключевые слова: ЕС; ОПБО; ООН; Россия; Босния; Сербия; Молдова; Грузия.

Развитие ЕС как института безопасности, сопровождаемое эволюцией 
Общей политики безопасности и обороны (ОПБО), ставит вопросы взаимо‑
связи между деятельностью по поддержанию мира и политикой империализ‑
ма. В целях обеспечения мира и стабильности в конфликтных регионах силы 
по поддержанию мира и миротворцы принимают на себя выполнение тради‑
ционно государственных функций, временно ограничивая государственный 
суверенитет, что в конечном итоге способствует его укреплению. Напротив, 
в ситуациях, когда суверенитет восстанавливается не полностью, деятель‑
ность по поддержанию мира носит черты, схожие с империалистическими. 
Поскольку обеспечивающие безопасность силы действуют с позиции власти 
и имеют ряд преимуществ перед конфликтующими сторонами, деятельность 
по поддержанию мира традиционно сопряжена со следующей проблемой: как 
избежать превращения миротворцев в одну из сторон конфликта. В период 
холодной войны решением, как правило, становилось делегирование обяза‑
тельств по поддержанию мира менее крупным нейтральным государствам. 
Стремление ЕС играть ведущую роль в разрешении европейских конфликтов 
представляет собой фундаментальный отход от этой практики, в оправдание 
которого приводится представление о ЕС как о “силе добра”. Способность 

http://www.politstudies.ru/article/5072
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ЕС выступать в качестве поддерживающей мир силы дополнительно ослож‑
няется тем, что политическое урегулирование конфликтов в Европе напрямую 
увязывается с интеграцией в ЕС. Бруно Коппитерс дает такое определение 
“европеизации урегулирования конфликтов”: “Европеизация – процесс, 
инициируемый и стимулируемый европейскими институтами, в первую 
очередь ЕС, увязывающий итоги конфликта с определенной степенью инте‑
грации его сторон в европейские структуры” [Coppieters 2004].

Вопрос возможного использования ОПБО как инструмента “стратегии на‑
ступления” до сих пор недостаточно освещен в научной литературе ввиду того, 
что участие ЕС, как правило, считается положительным фактором для разре‑
шения конфликтов, а роль ОПБО сводится к узкой сфере политики управления 
конфликтами. ЕС принимает участие в деятельности по поддержанию мира 
и прочих видах деятельности в области управления военными конфликтами, 
хотя большинство миссий ОПБО носят гражданский характер и посвящены 
реформированию законодательства. При оценке степени “наступательности” 
стратегии управления конфликтами необходимо принимать во внимание как 
средства, так и цели. Первые – с точки зрения того, снижает ли доступность 
инструментов принуждения значимость компромисса путем убеждения или 
побуждения к нему конфликтующих сторон. Вторые – преследует ли обеспе‑
чивающая безопасность сила взаимоисключающие цели по сравнению с теми, 
которые достигаются при выполнении той же роли под эгидой ООН.

Данная статья посвящена изучению вопроса, насколько далеко ЕС продви‑
нулся в разработке “стратегии наступления” при помощи ОПБО в сфере управ‑
ления конфликтами. Это подразумевает, что предъявляемые ЕС требования 
подрывают его способность выступать в качестве посредника и содействовать 
достижению компромисса, вне зависимости от доброго характера намерений, 
которыми продиктовано увязывание разрешения конфликтов с расширением 
ЕС и его политикой в отношениях с соседними государствами. Ключевая цель 
евроинтеграции – развитие ЕС как территориального образования, “абсор‑
бирующего” государственные характеристики. Как следствие, поддерживая 
в конфликтах “проевропейские” группы, разделяющие постконфликтные 
цели Евросоюза, последний утрачивает беспристрастность, что усугубляется 
носящей разделяющий характер концепцией, превращающей “евроинтегра‑
цию” в геополитическую игру против России с нулевой суммой за влияние 
в регионе. Выдвигаемые ЕС дополнительные условия постконфликтного по‑
литического урегулирования снижают стимулы к достижению компромисса 
между конфликтующими сторонами. Таким образом, есть основания ожидать 
увеличения зависимости ЕС от инструментов принуждения ради получения 
политических результатов. Предметом данной статьи являются исключительно 
европейские миссии ОПБО, обусловленные “евроинтеграцией”, на примере 
Боснии и Косово на юге, а Молдовы и Грузии – на востоке.

КОНЦЕПЦИЯ “НАСТУПАТЕЛЬНОЙ”,  
ИЛИ “ИМПЕРСКОЙ” СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ

Наступательная стратегия управления конфликтом требует концептуали‑
зации, так как функцией деятельности по поддержанию мира может являться 
“охранение определенного порядка в мировой политике, позволяющего бога‑
тым и могущественным государствам контролировать или изолировать непо‑
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корные части мира” [Pugh 2004]. Оценка “наступательного характера” позиции 
в управлении конфликтами заключается прежде всего в исследовании страте‑
гии, а не возможностей, которые не являются надежным индикатором, так как 
разрешение конфликтов может потребовать применения военного потенциала 
и средств принуждения. Вместо этого основным объектом исследования высту‑
пает стратегия, с точки зрения задействованных средств и целей, достижению 
которых они способствуют. Стратегия определяет безопасность как результат 
или цель, например, “отсутствие войны”, “противостояние внешней агрессии” 
или “отсутствие угрозы ценностям” [Dahl 1956: 201‑215]. Средства могут быть 
использованы для принуждения, убеждения или побуждения. Кроме того, 
стратегия указывает, каким образом средства должны позволить достигнуть 
поставленных целей. В академическом дискурсе о наступательной роли сил по 
поддержанию мира традиционно превалируют как средства, так и цели, позво‑
ляющие, например, оценить степень наступательного и империалистического 
характера деятельности по поддержанию мира в постколониальной Африке 
или соответствующих действий РФ в ближнем зарубежье. Схожий подход 
отмечается и при рассмотрении управления конфликтами ЕС на европейской 
периферии [Shashenkov 1994: 46‑69; Sloan 2006: 385‑452].

Наступательная стратегия управления конфликтами определяется здесь 
как использование средств принуждения, цели создания и мандат которых 
предполагают разрешение конфликтов в собственных интересах, исклю‑
чающих цели, достигаемые под эгидой ООН. Напротив, непровокацион‑
ная оборонительная стратегия предполагает игру с положительной суммой 
и выполнение роли агента и партнера ООН путем приоритезации ее це‑
лей и следования ее мандатам. Это согласуется как с реалистическим, так 
и c либеральным пониманием наступательного или оборонительного подхода 
к управлению конфликтами. В рамках реалистической трактовки наступа‑
тельного управления конфликтами предполагается преследование взаимоис‑
ключающих целей, сулящих выгоду одной из конфликтующих групп за счет 
другой и / или реализацию геополитических интересов ЕС за счет России. 
При либеральной трактовке наступательного управления конфликтами 
действия ЕС оцениваются в зависимости от того, выступает ли Евросоюз 
в качестве агента ООН с точки зрения следования ее целям, действуя в рам‑
ках своего мандата и / или заинтересованности в достижении компромисса 
между конфликтующими сторонами. Учитывая, что управление конфлик‑
тами предполагает временное ограничение государственного суверенитета, 
признание ведущей роли ООН в международном праве является подходящим 
индикатором либерального понимания непровокационной и оборонитель‑
ной позиции. По мнению Хелен Сьюрсен [Sjursen 2006: 248], при добросо‑
вестном подходе ЕС должен ориентироваться на ООН как на краеугольный 
камень международного правпорядка, и эта точка зрения поддерживается 
Европейской стратегией безопасности [Sloan 2006; Shashenkov 1994]. Как 
полагают Арне Ниман и Тесса де Веккер, а также Иэн Маннерс, оценка того, 
являются ли инструменты ЕС и преследуемые нормы общественным благом 
или же используются ЕС исключительно в собственных эгоистических ин‑
тересах, зависит от степени признания этих норм ООН [Niemann, de Wekker 
2010: 1‑41; Manners 2008: 45‑60]. Указанные реалистические и либеральные 
теоретические обоснования оценки позиции ЕС имеют точки соприкосно‑
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вения. Отказ от реализации наступательных стратегий, предполагающих игру 
с нулевой суммой, связывается со следованием за ООН, механизмы которой 
имеют ограничения, не позволяющие давать ход такого рода инициативам.

В ОСНОВЕ “ЕВРОПЕИЗАЦИИ” РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ  
ЛЕЖАТ БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ… 

ЕС формирует для себя имидж агента и партнера ООН, обязуясь “на ранней 
стадии оказывать активную поддержку операциям, проводимым в рамках ман‑
дата ООН или под ее эгидой”, которые задают “четкое направление для про‑
грессивного создания и реализации оборонной политики и возможностей ЕС 
в сфере безопасности”1. Исповедуемый ЕС подход к обеспечению европейской 
безопасности рассматривается как игра с положительной суммой, при которой 
упор делается главным образом на продвижение либеральных демократических 
норм и интеграцию в сотрудничестве с ООН. Закрепленные в Маастрихтском 
договоре цели общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ) 
предполагают “укрепление безопасности Союза и его государств‑членов всеми 
способами”, “защиту общих ценностей, фундаментальных интересов и не‑
зависимости Союза” и “развитие и укрепление демократии и верховенства 
закона, а также уважение прав человека и основных свобод”. Государственное 
строительство рассматривается в качестве ключевой стратегии безопасности, 
так как “восстановление хорошего управления” устраняет угрозы, обуслов‑
ленные невозможностью выполнения государством своих функций, ненад‑
лежащим качеством управления и организованной преступностью2. Таким 
образом, повышение безопасности сопредельных государств воспринимается 
как оказание помощи в обеспечении безопасности государств‑членов, так как 
“ожесточенные или замороженные конфликты, которые также сохраняются на 
наших границах, угрожают региональной стабильности”.

Несмотря на то что евроинтеграция и политика соседства не входят в сферу 
ОПБО, они взаимосвязаны. Подход ЕС предполагает взаимоусиливающуюся 
связь между евроинтеграцией и разрешением конфликтов. Сам проект ЕС 
построен на концептуальной взаимосвязи между евроинтеграцией и под‑
держанием мира, что также прослеживается в его позиции по конфликтным 
регионам на периферии. Цель политики ЕС по отношению к соседним госу‑
дарствам – создание “кольца друзей”, с которыми ЕС поддерживает тесные 
и мирные отношения, сопровождающиеся сотрудничеством3. Таким образом, 
Европейская политика соседства (ЕПС) заключается “по сути, в безопасно‑
сти”, поскольку стабилизация периферии способствует обеспечению вну‑
тренней безопасности [Averre 2005: 175‑202].

Принято считать, что европеизация разрешения конфликтов создает более 
положительно ориентированные средства и цели. Перспектива членства явля‑

1 The European Union and the United Nations: The Choice of Multilateralism, COM (2003) 526 
final. 2003. Brussels. 10 September. – EUR-Lex. URL: http://eur‑lex.europa.eu/legal‑content/EN/
TXT/?uri=uriserv:r00009 (accessed 10.10.2015).
2 Treaty of Maastricht on European Union. 1992. 7 February. – EUR-Lex. URL: http://eur‑lex.europa.eu/
legal‑content/EN/TXT/?uri=uriserv:xy0026 (accessed 10.10.2015).
3 Wider Europe – Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours, 
COM (2003) 104 final. 2003. Brussels. 11 March. – Commission of the European Communities official site. URL: 
http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/com03_104_en.pdf (accessed 10.10.2015). 



85

Полис. Политические исследования. 2015. № 6. C. 81-102

ется для соседей “стимулом к реформам”, в то время как само вступление в ЕС 
способствует созданию “единого и мирного континента”4. Присоединение 
к ЕС наряду с экономическими стимулами помогает убедить конфликтующие 
стороны и побудить их к достижению компромисса, тем самым уменьшая 
зависимость от средств принуждения. Когда членство в ЕС обусловлено 
готовностью обеих сторон к переговорам и компромиссу, конфликт может 
быть урегулирован, если преимущества от присоединения к Евросоюзу 
перевешивают потенциальную выгоду, которую одна из конфликтующих 
сторон может получить за счет проигрыша. Конечное вступление в единую 
и демократическую Европу закладывает основы устойчивого мира. Наличие 
еще одного уровня управления в виде ЕС может смягчить взаимные опасения, 
а евроинтеграция – способствовать развитию постнациональной идентично‑
сти как способа обеспечить устойчивое разрешение этнических конфликтов 
[Delanty 1996: 20‑32; Kearney 2002; Diez et al. 2006: 563‑593].

…ОДНАКО ЕЕ ФОРМА – ИСТОЧНИК ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИХ ЦЕЛЕЙ

Эти благие намерения основаны на предположениях, не принимающих 
в расчет собственные интересы ЕС, а именно то, что интеграционные иници‑
ативы ЕС могут обретать формат игры с нулевой суммой, в ходе которой пре‑
следуются иные, отличные от задач ООН цели, а также отсутствие факторов, 
не позволяющих ЕС реализовать эти интересы в ущерб его роли нейтрального 
посредника. И хотя ЕС старается выглядеть третьей стороной, способствую‑
щей достижению компромисса и смягчению конфликтов как результата игры 
с положительной суммой, формат Евросоюза для “Европы” потенциально 
является игрой с нулевой суммой. Увязывая разрешение конфликтов с “ев‑
роинтеграцией”, выдвигая дополнительные условия, ЕС способствует сме‑
щению центра власти в Брюссель. На постсоветском пространстве главным 
источником конфликтов является сильная разделенность населения в вопросе 
восприятия российского влияния. Те, кто боится России и рассматривает 
общее советское прошлое как период империализма, стремятся уменьшить 
российское влияние как на внутренние процессы, так и на международные 
отношения, чтобы избежать политического объединения в какой‑либо форме. 
Для тех же, кто рассматривает советскую эпоху как общую историю “братских 
народов” и считает Россию незаменимым партнером в “большой Европе”, 
политика дерусификации и уменьшения важности отношений с Россией, 
напротив, представляет серьезную угрозу. Для этих государств ОПБО может 
привести к эскалации внутренней напряженности, поскольку будет представ‑
лять собой инструмент их принудительного отделения от России.

С одной стороны, ЕС, как сообщается, разработал военный потенциал 
в ответ на гуманитарные трагедии на Западных Балканах. С другой, у ЕС 
явно есть собственные интересы и цели. ОПБО является важным компо‑
нентом в дискуссии о политическом союзе, возможная цель которого – 
федерализация. Уже в 1991 г. Германия и Франция выделяли важную “цель 
создания общей системы европейской обороны в надлежащем порядке, 
без которой строительство Европейского союза будет неполным” [Franco‑

4 European Security Strategy. 2003. Brussels. 12 December. – European Council official site. URL: http://www.
consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf (accessed 10.10.2015). 
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German Proposal… 1991]. Создание общей идентичности через общую без‑
опасность было отражено в Законе о единой Европе 1986 г.: “более тесное 
сотрудничество по вопросам европейской безопасности cущественным 
образом будет способствовать развитию европейской идентичности во 
внешнеполитических вопросах”5. Что касается Петерсбергских задач, на 
заседании Европейского совета в Кельне в 1999 г. было объявлено, что 
развитие ОПБО стало “шагом на пути создания Европейского союза”6. 
Увязывание развития ЕС как актора мировой политики с ОПБО повто‑
ряется в Европейской стратегии безопасности, согласно которой “более 
ответственный и более активный Европейский союз будет иметь больший 
политический вес”7. В ряде случаев мотивация к началу операции заключа‑
лась в том, чтобы проверить процедуры и возможности ОПБО [Biscop 2011]. 
Некоторые ученые даже полагают, что для ОПБО критерием успешности 
является в большей степени ее способность к развертыванию войск, чем 
результат миссии [Menon 2009: 227‑246].

По мере постепенного расширения своих полномочий ЕС стал оспаривать 
примат ООН и претендовать на создание более “справедливой” и моральной 
системы международных отношений. Таким образом, ЕС принимает обяза‑
тельство следовать лишь принципам ООН, оставляя за собой возможность 
действовать по своему усмотрению при реагировании на конфликты как на 
“уникальные случаи”, поскольку закон, как правило, ставит порядок выше 
справедливости. Согласно Маастрихтскому договору, ЕС обязан действо‑
вать “в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных 
Наций, а также принципами Хельсинкского заключительного акта и целями 
Парижской хартии”8. Франция и Великобритания приложили особенно 
много усилий для сохранения максимально расплывчатой формулировки, 
чтобы правовая основа ОПБО оставалась как можно более гибкой [Bailes 
2008: 115‑130]. ЕС в какой‑то степени позиционирует себя в качестве альтерна‑
тивы ООН, заявляя о своей обязанности вмешиваться и защищать принципы 
Устава ООН в случаях “бездействия” ООН и международного сообщества. 
В соответствии с декларацией, принятой на саммите в да‑Фейра, силы ЕС 
“могут быть задействованы как по просьбе крупной организации, такой как 
ООН или ОБСЕ, так и в тех случаях, когда это уместно в рамках автономных 
действий ЕС”9. Отказываясь ограничивать себя рамками ООН, ЕС исходит из 
того, что Россия и Китай не должны быть в состоянии предотвратить развер‑
тывание миссий ЕС и применение им силы [Ortega 2001]. Действия, предпри‑
нимаемые в обход ООН с целью избежать вето России в СБ ООН, подрывают 

5 The Single European Act. 1986. Luxemburg. 17 February. – EUR-Lex. URL: http://eur‑lex.europa.eu/legal‑
content/EN/TXT/?uri=uriserv:xy0027 (accessed 10.10.2015). 
6 Conclusions of the Presidency. 1999. Cologne European Council. 3‑4 June. – European Parliament official 
site. URL: http://www.europarl.europa.eu/summits/kol1_en.htm (accessed 10.10.2015).
7 European Security Strategy. 2003. Brussels. 12 December. – European Council official site. URL: http://www.
consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf (accessed 10.10.2015).
8 Treaty of Maastricht on European Union. 1992. 7 February. – EUR-Lex. URL: http://eur‑lex.europa.eu/
legal‑content/EN/TXT/?uri=uriserv:xy0026 (accessed 10.10.2015).
9 Conclusions of the Presidency. 1999. Cologne European Council. 3‑4 June. – European Parliament official 
site. URL: http://www.europarl.europa.eu/summits/kol1_en.htm (accessed 10.10.2015).
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международное право и превращают ЕС в потенциального конкурента ООН. 
Схожим образом ЕС, пусть и поддерживающий принципы многосторонней 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), подрывает 
ее форму, присваивая себе ее обязательства. Так, ЕС взял на себя функции 
реформирования правоохранительных органов и технологий пограничного 
контроля, борьбы с незаконным оборотом наркотиков, организованной пре‑
ступностью, коррупцией и терроризмом [Entin, Zagorsky 2008: 27]. По словам 
Генерального секретаря ОБСЕ, его организация может помочь ЕС в достиже‑
нии его внешнеполитических целей, однако односторонний подход ЕС имеет 
отрицательный эффект и “подрывает ОБСЕ” [De Brichambaut 2009: 48‑51].

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА В БОСНИИ

По решению ООН реализация Дейтонского соглашения 1995 г. стала 
отправной точкой для содействия примирению между народами Боснии. 
Дейтонским соглашением и принятой после него боснийской конституцией 
было создано децентрализованное государство с двумя автономными образо‑
ваниями: Федерацией Боснии и Герцеговины (БиГ) для боснийцев и хорватов 
и Республики Сербской (РС) для боснийских сербов. Эта мягкая государствен‑
ная структура представляет собой компромисс между боснийцами, боровшими‑
ся за отделение Боснии от Югославии в виде независимого и единого государ‑
ства, и боснийскими сербами, воевавшими за то, чтобы в составе Югославии 
осталась вся Босния или, как второй вариант, ее сербские регионы10.

Целями ЕС, определенными в политике расширения и Процессе стабили‑
зации и ассоциации (ПСА), является демонтаж созданной дейтонскими дого‑
воренностями системы автономных образований путем отмены автономии РС 
и централизация власти в Сараево. ЕС признает, что существующая система 
способствует преодолению отчужденности между этническими группами, по‑
скольку “гарантирует права каждой этнической группы” за счет делегирования 
каждому образованию “блокирующих механизмов, защищающих ‘жизненно 
важные интересы’ народов‑учредителей БиГ”. Тем не менее, по мнению ЕС, 
эти права препятствуют интеграции в ЕС: “Однако с точки зрения европейской 
интеграции важно, чтобы страны‑партнеры могли функционировать должным 
образом; различные их институты должны приносить ожидаемые в современ‑
ном демократическом государстве результаты. Сложность нынешнего дейтон‑
ского порядка может помешать БиГ выполнять свои функции”11.

С точки зрения ЕС, вступление Боснии в ЕС станет необходимой предпо‑
сылкой для устойчивого мира. Это подразумевает, что условия расширения 
и политика централизации власти на государственном уровне превалируют 
над задачами ООН и международным правом и заменяют их. Кроме того, это 
противоречит Дейтонскому соглашению и отвергается РС, которая недвус‑
мысленно отдает приоритет своим правам автономии по сравению с член‑
ством в ЕС. Бывший Верховный представитель ЕС по ОВПБ Хавьер Солана 
отклонил альтернативные решения, заявив, что если Босния не осуществит 
10 Население Боснии в 1996 г.: боснийцы – 46.1%, сербы – 37.9%, хорваты – 14.6% (данные переписи 
Агентства ООН по делам беженцев, 1996 г.).
11 On the Preparedness of Bosnia and Herzegovina to Negotiate a Stabilisation and Association Agreement with 
the European Union, COM/2003/0692 final. 2003. Brussels. European Comission. 18 November. – EUR-Lex. 
URL: http://eur‑lex.europa.eu/legal‑content/EN/TXT/?uri=CELEX:52003DC0692 (accessed 10.10.2015). 
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предлагаемые ЕС реформы, она может оказаться в условиях “нарастающей 
изоляции, упущенных экономических возможностей и политического оди‑
ночества, будучи оставленной позади более амбициозными и дальновид‑
ными соседями”12. Ставя знак равенства между примирением и созданием 
централизованного государства, ЕС намекает на то, что система автономных 
образований выступила скорее в качестве способа обеспечения мира в пе‑
реходный период, нежели компромисса, урегулировавшего первопричины 
войны и заложившего основы боснийской конституции. По словам предста‑
вителя ЕС, “Дейтон не содержал видения будущего, настало время закрыть 
послевоенную фазу” (интервью, взятое автором у чиновников ЕС в Сараево, 
ноябрь 2011). И хотя дейтонские договоренности действительно представляют 
собой хрупкую систему со многими недостатками, Евросоюз, понимая это, 
тем не менее, сыграл главную роль в подрыве этого договора, отказавшись 
поддерживать систему автономных образований и тем самым поспособство‑
вав расширению прав ревизионистов в Федерации Боснии и Герцеговины. 

Что касается средств, несмотря на то что у ЕС есть полномочия для реали‑
зации Дейтонского соглашения, он использует их для проведения своей соб‑
ственной политики, идущей вразрез с этим документом и противоречащей ему. 
Полномочия ЕС основаны на мандате, который разрешает Союзу реализовывать 
систему децентрализованных образований. С тех пор ЕС стремится присвоить 
эти полномочия и использовать их для демонтажа Дейтонского соглашения путем 
отмены системы автономных образований и централизации власти.

По решению ООН был создан Аппарат Верховного представителя (АВП) 
ООН в Боснии – специальный международный институт, учрежденный по‑
сле войны в 1995 г. для наблюдения за выполнением подписанного в Дейтоне 
мирного договора13. В 1997 г. АВП были предоставлены боннские полномочия, 
значительно расширившие его возможности: так, АВП получил право прини‑
мать законы и снимать чиновников, подрывающих выполнение Дейтонского 
соглашения. Пределы полномочий были сформулированы Высоким предста‑
вителем (ВП) Карлосом Вестендорпом следующим образом: “Приложение 
10 позволяет мне самому трактовать мою власть и полномочия”. Этими 
полномочиями Вестендорп воспользовался для увольнения новоизбранного 
президента РС в марте 1999 г., после того как тот отказался переназначить 
премьер‑министра Милорада Додика, которому благоволил Запад [Carpenter 
1999]14. Кроме того, Вестендорп навязал Боснии национальный флаг, напоми‑
нающий флаг ЕС. Тем не менее дейтонский мандат не предполагает отказа от 
достижения согласия, а полномочия призваны “способствовать тому, чтобы 
стороны предприняли собственные усилия” для выполнения мирного согла‑
шения и создания двух автономных образований15.

12 Solana J. 2002. Intervention by Dr Javier Solana, Secretary General of the Council and High Representative 
for the EU Common Foreign and Security Policy at the Security Council on the Situation in Bosnia and 
Herzegovina. – European Union Delegation to the United Nations – New York official site. URL: http://eu‑un.
europa.eu/articles/en/article_1192_en.htm (accessed 10.10.2015).
13 АВП является исполнительным органом Совета по выполнению Мирного соглашения, в его руко‑
водящий совет входит целый ряд государств.
14 В последние годы ЕС также стал видеть в Додике “националиста”.
15 Dayton Peace Agreement. The General Framework Agreement: Annex 10. 1995. U.S. Department of State. – Office 
of the High Representative official site. URL: http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=366 (accessed 10.10.2015).
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Политика ЕС заключается в присвоении полномочий АВП путем пере‑
хода “от Дейтона к Брюсселю” [Tirak 2010]. Первым шагом в этом направ‑
лении стала практика совмещения одним лицом выполнения обязанностей 
в двух различных институтах: в феврале 2002 г. ВП был также назначен 
Специальным представителем ЕС (СПЕС) в Боснии. Первый ВП, совмещав‑
ший эту должность с постом спецпредставителя ЕС, лорд Пэдди Эшдаун, 
установил рекорд, уволив 59 боснийских чиновников за один день [ibidem]. 
Следующим после него ВП, Мирославу Лайчаку и Валентину Инцко, было 
поручено “европеизировать” АВП путем организации перехода его полно‑
мочий к СПЕС с целью передачи ЕС фактического контроля над междуна‑
родным управлением в Боснии [Rupnik 2011; Szewczyk 2010].

Судя по некторым признакам, в ЕС возник ряд внутренних разногласий 
между государствами‑членами и институтами Союза. От совмещения по‑
стов ВП и СПЕС было решено отказаться в 2011 г. после того, как Германия 
вышла победителем из спора с Великобританией, заявив о необходимости 
ликвидации АВП в целях укрепления местных институтов власти в каче‑
стве условия членства [Bassuener, Weber 2013; Flessenkemper, Helly 2013]. 
Европейская комиссия выступила за демонтаж боннских полномочий 
и возвращение суверенитета Боснии, поскольку реализация авторитарных 
полномочий АВП приводила к демократическому дефициту, что противо‑
речило духу европейского проекта16. Тем не менее Европейский Совет стре‑
мится сохранить АВП [Sebastian 2008]. В последние годы число сторонников 
ликвидации АВП возросло, поскольку этот институт по большей части стал 
неэффективным17. Кроме того, АВП, как утверждается, контрпродуктивен 
в рамках задачи подготовки Боснии к членству в ЕС, а само существова‑
ние АВП препятствует ее вступлению в Евросоюз [Bassuener, Weber 2013; 
Flessenkemper, Helly 2013].

Восстановление суверенитета и ликвидация АВП зависят от принятия 
Боснией приниципов и правил ЕС. По заявлению Евросоюза, АВП не будет 
ликвидирован, пока отсутствуют “гарантии того, что Босния и Герцеговина 
является мирным, жизнеспособным государством, находящимся на пути 
к европейской интеграции”, как указано в Плане осуществления миссии 
ЕС. Более конкретные критерии для ликвидации АВП не только не пропи‑
саны в Дейтонском соглашении, но и противоречат ему. Таковые включают 
в себя подготовку Боснии к расширению ЕС и НАТО путем укрепления 
институтов власти “особенно на государственном уровне”, “установление 
на государственном уровне гражданского командования и контроля над во‑
оруженными силами, реформирование сектора безопасности и подготовка 
к интеграции в евроатлантические рамки”, а также “налоговую реформу, 
16 Как сообщала Международная комиссия по Балканам под председательством бывшего премьер‑ 
министра Италии Джулиано Амато: “Если ЕС не разработает амбициозную стратегию присоединения, 
которая позволила бы всем балканским странам вступить в Евросоюз в течение следующего деся‑
тилетия, ЕС вместо этого увязнет в таких местах, как Косово, Босния и даже Македония в качестве 
неоколониальной державы. Этот анахронизм будет трудно преодолеть, и он будет противоречить 
самой природе Европейского союза. Реальный выбор, стоящий перед ЕС на Балканах: расширение 
или империя”. См. The Balkans in Europe’s Future. Report of the International Commission on the Balkans. 
2005. P. 11. URL: www.cls‑sofia.org/download.php?id=44 (accessed 10.10.2015). 
17 Также РС постоянно угрожает выйти из состава Боснии, если не будет соблюдаться автономность, 
гарантированная ей в рамках Дейтонского соглашения.
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в том числе введение единого для БиГ НДС, соответствующего уровню 
ЕС”18. АВП не будет ликвидирован, пока Босния твердо не встанет на путь 
присоединения к ЕС, и это будет иметь “необратимый характер”. Также 
“Совет подчеркивает, что будет не в состоянии рассмотреть заявку на член‑
ство Боснии и Герцеговины, пока не будет принято решение о переходе от 
АВП к более широкому присутствию ЕС”19. Несмотря на то что изначально 
АВП и боннским полномочиям отводилась краткосрочная роль, их действие 
было продлено на неопределенный срок.

На протяжении ряда лет ЕС использует полученные в Дейтоне полно‑
мочия для демонтажа дейтонской системы и ее замены на собственные 
политические рамки. ЕС ставит знак равенства между примирением и цен‑
трализацией власти, в то время как понятие “сохранения национальных об‑
разований” ассоциируется с губительным национализмом. Гибкая трактовка 
мандата предполагает, что “дух” Дейтона имеет приоритет над буквой дого‑
вора при его реализации [Chandler 2006: 17‑38]. В 2006 г. Конституционный 
суд Боснии постановил, что увольнение лиц АВП без права на апелляцию 
является нарушением Европейской конвенции по правам человека и отме‑
тил, что обязательство Боснии уважать решения АВП не отменяет действия 
боснийской конституции. Однако, несмотря на то что суд просил правитель‑
ство Боснии исполнить его решение, кабинет министров был уполномочен 
действовать лишь с санкции АВП [Gloannec, Rupnik 2008: 59‑60].

В последние годы ЕС стал реже вмешиваться напрямую с помощью ре‑
ализации боннских полномочий, вместо этого для постепенной передачи 
полномочий в Сараево используется миссия ОПБО. По словам чинов‑
ника ЕС, это “пошаговый подход, в рамках которого происходят менее 
существенные структурные изменения” в направлении к главной цели – 
уменьшению автономии на уровне образований (интервью, взятое автором 
у чиновников ЕС в Сараево, Босния, ноябрь 2011). Эти реформы были рас‑
критикованы за их направленность на централизацию власти, как следствие, 
против них решительно выступила РС. Создавая на государственном уровне 
таможенные органы и органы по сбору налогов, ЕС злоупотребляет своим 
положением, позволяющим ему попирать государственный суверенитет 
[Chandler 2006]. Как утверждают Бендер и Кнаус, требование ЕС провести 
в Боснии реформы полиции базируется на преднамеренно искаженной 
информации об организованной преступности и является ничем иным, как 
плохо замаскированной попыткой централизации власти за счет вырывания 
из рук РС ключевого рычага государственного управления [Bender, Knaus 
2007: 24‑37]20. И хотя демократический дефицит нынешней системы вызы‑
вает озабоченность у ЕС и БиГ, большинство реформаторских предложений 
связаны с централизацией власти.

18 OHR Mission Implementation Plan. 2003. – Office of High Representative. Official site. 30 January. URL: 
http://www.ohr.int/ohr‑info/ohr‑mip/default.asp?content_id=29145 (accessed 10.10.2015). 
19 European Council Press Release. 2009. 2984th Council meeting, General Affairs, Brussels. 7 December. – 
European Commission official site. URL: http://europa.eu/rapid/press‑release_PRES‑09‑370_en.htm?locale=en 
(accessed 10.10.2015). 
20 Бендер и Кнаус также приводят примеры преднамеренного дезинформирования со стороны ЕС 
в сфере ситуации с организованной преступностью в Боснии и ее операционных издержек.
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ЦЕЛИ И СРЕДСТВА В КОСОВО

В основу процесса примирения между Сербией и Косово по плану ООН 
положена резолюция 1244 СБ ООН, которая признает территориальную 
целостность Сербии и призывает к переговорам о статусе Косово. В этом 
документе СБ ООН вновь подтвердил “приверженность всех государств‑ 
членов суверенитету и территориальной целостности Союзной Республики 
Югославия”. Резолюцией 1244 также была учреждена “временная” и “зна‑
чительная автономия” Косово под международным управлением при “со‑
действии политическому процессу, призванному определить будущий ста‑
тус Косово”.

Как следует из политики ЕС в отношении Косово, целью Евросоюза 
является создание независимого и единого Косово, что подтверждается 
исключением компромиссного варианта, при котором населенное сербами 
Северное Косово осталось бы в составе Сербии. И хотя ОПБО официально 
является нейтральной миссией, не управомоченной занимать собственную 
позицию в вопросе о независимости, 22 из 27 государств‑членов ЕС признали 
независимость Косово после того, как ЕС позволил своим членам принять 
решения по данной проблеме. При этом неспособность согласовать общую 
позицию обусловлена скорее действиями не тех 22 государств‑членов, кото‑
рые в одностороннем порядке признали Косово, а пяти остальных участников 
ЕС, не признавших его. В резолюциях, принятых Европейским парламентом 
в феврале 2009 г.21 и июле 2010 г.22, содержался призыв ко всем государствам‑ 
членам признать независимость Косово. Согласно положениям, регулиру‑
ющим вступление в ЕС и разрешение конфликтов, Сербии и Косово необ‑
ходимо “нормализовать отношения”23. Это связывается с выходом единого 
Косово из состава Сербии, при котором последняя согласится с выполнением 
Косово государственных функций, его вступлением в международные органи‑
зации и распространением его юрисдикции на населенное сербами Северное 
Косово. Между тем сербов Северного Косова часто рассматривают как участ‑
ников преступных формирований, поскольку они развивают параллельные 
институты для противодействия интеграции с Приштиной.

В вопросе переговоров о статусе Косово ЕС исходил не из территори‑
альной целостности Сербии, которая предусматривалась резолюцией ООН 
1244, а из того, что Косово должно быть независимым, если переговоры об 
автономии не принесут результата. Отсутствие прогресса в урегулировании 
статуса Косово было главным аргументом, приводившимся в оправдание 
одностороннего провозглашения независимости. Как отмечал комиссар по 
вопросам расширения Евросоюза Олли Рен, “Косово находится под управ‑
лением ООН на протяжении уже восьми лет. Дальше так продолжаться не 

21 European Parliament Resolution on Kosovo and the Role of the EU, P6_TA(2009)0052. 2009. 5 February. – 
European Parliament official site. URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language
=EN&reference=P6‑TA‑2009‑0052 (accessed 10.10.2015). 
22 European Parliament resolution on the European integration process of Kosovo, P7_TA(2010)028. 2010. 
8 July. – European Parliament official site. URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=‑//
EP//TEXT+TA+P7‑TA‑2010‑0281+0+DOC+XML+V0//EN (accessed 10.10.2015). 
23 European Parliament Resolution on Kosovo and the Role of the EU, P6_TA(2009)0052. 2009. 5 February. – 
European Parliament official site. URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language
=EN&reference=P6‑TA‑2009‑0052 (accessed 10.10.2015).
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может”. Касательно различий между независимостью Косово и независи‑
мостью Южной Осетии / Абхазии позиция ЕС такова, что в Косово присут‑
ствие ООН на протяжении нескольких лет не привело к решению вопроса 
о будущем статусе региона. Слова Рена содержат претензию на монополи‑
зацию ЕС влияния у себя “на задворках”: “Если Совет Безопасности ООН 
не cможет согласовать резолюцию, мы рискуем получить хаос и нестабиль‑
ность на Балканах. Как и в начале 1990‑х годов, расплачиваться придется 
Европе – не России и не США”24.

ЕС косвенно претендует на статус легитимной альтернативы ООН, если 
последняя оказывается не в состоянии разрешить конфликт. Косово рас‑
сматривается как “европейская проблема”, учитывая его географическое 
положение и перспективы членства в ЕС [Noucheva 2008: 46‑52]. Оправдывать 
односторонние действия ЕС отсутствием результата под эгидой ООН спорно, 
поскольку утверждая себя в качестве альтернативы, ЕС повышает вероят‑
ность неудачи ООН, так как снижается мотивация для компромисса. В ходе 
переговоров по статусу США гарантировали Косово независимость в случае 
недостижения соглашения, тем самым исключив стимулы для Приштины 
пойти на компромисс и для ООН – добиться успеха в ее миссии.

В вопросе средств действия ЕС санкционируются резолюцией ООН 1244, 
на которую Евросоюз опирается при проведении политики, противоречащей 
мандату ООН. В соответствии с последним для выполнения функции между‑
народного управления Косово учреждалась временная администрация ООН 
в Косово (МООНК), гарантировавшая при этом территориальную целост‑
ность Сербии. Миссии EULEX был дан ход при условии, что она останется 
элементом МООНК – это подразумевает, что ее деятельность регулировалась 
резолюцией 1244, таким образом, она была не вправе поддерживать незави‑
симость Косово.

Однако ЕС также принял план Ахтисаари, создавший параллельную ин‑
ституциональную рамочную структуру в обход ООН. В плане Ахтисаари ре‑
комендовалось предоставить Косово независимость, а в качестве последней 
инстанции для урегулирования вопроса о статусе был создан Международный 
гражданский представитель (ICR) и Международная руководящая группа 
(МРГ). Поскольку план Ахтисаари никогда не утверждался СБ ООН, резолюция 
ООН 1244 остается в силе. Тем не менее, несанкционированная МРГ назначает 
и контролирует ICR, который действует в обход СБ ООН. ЕС сам управомочил 
себя путем учреждения совмещаемых постов спецпредставителя ЕС (СПЕС) 
и ICR. По аналогии с боснийским сценарием, ICR / СПЕС закрепил за собой 
право отменять решения косовских властей, принимать законы и увольнять 
чиновников, не выполняющих план Ахтисаари. В конце концов ЕС отказался 
от практики совмещения постов ICR и СПЕС в 2011 г. В адрес занимавшего 
обе должности Питера Фейта звучали обвинения в предвзятости. Он оказал‑
ся в противоречивом положении, в котором ему приходилось одновременно 
как оказывать содействие независимости Косово в соответствии с планом 
Ахтисаари, так и способствовать сохранению территориальной целостности 

24 Rehn O. 2007. Introductory remarks on Western Balkans by EU Commissioner Rehn, European 
Commissioner for Enlargement, European Parliament, Foreign Affairs Committee, SP07‑131EN, Brussels. 
21 March. – European Union Delegation to the United Nations official site. URL: http://eu‑un.europa.eu/articles/
fr/article_6881_fr.htm (accessed 10.10.2015). 
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Сербии в соответствии с резолюцией ООН 1244. Сербский чиновник охарак‑
теризовал приверженность МООНК со стороны ЕС как нечестную попытку 
создать видимость согласия и следования международному праву (интервью, 
взятое автором у бывшего сербского министра в Белграде, ноябрь 2011).

ЕС не претендовал на то, чтобы в оправдание своих действий ввести 
в международное право более либеральный демократический режим, скорее 
Евросоюз создал оговорку об исключительности. Подразумевалось, что по 
причине репрессий сербов в отношении косовских албанцев Белград “утра‑
тил” право на суверенитет над Косово [Coppieters, Sakwa 2003]. Вместе с тем 
ЕС не ставил перед собой цель создать прецедент путем ссылки на нормы, 
допускающие оспаривание суверенитета и территориальной целостности 
в случаях, когда правительство угнетает собственный народ. По мнению 
Сьюрсена, такое решение позволило бы сформировать более четкий гума‑
нитарный и нормативный подход [Sjursen 2006: 248]. Вместо этого комиссар 
ЕС Рен заявил: “Косово не создает прецедента для других замороженных 
конфликтов; это sui generis, уникальный случай”25.

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА В МОЛДОВЕ

Цели ООН и международное право последовательно воспроизводятся 
во всех международных соглашениях по Молдове, которые гарантируют ее 
территориальную целостность в качестве отправной точки для примирения 
и объединения Молдовы и Приднестровья. Разрешение конфликтов влечет 
за собой принятие политического решения о воссоединении Молдовы и по‑
следующий вывод российских миротворцев из Приднестровья. Основной 
предмет спора между двумя сторонами – степень автономии Приднестровья 
в составе единого государства, что повлияет на способность Молдовы нести 
обязательства в отношении международных институтов. В последние годы 
приоритетом для Молдовы является вхождение в евроатлантические струк‑
туры, в то время как Приднестровье сопротивляется проектам интеграции, 
продвигаемым в ущерб его отношениям с Россией.

ЕС решительно поддерживает единство Молдовы с центральной властью 
в Кишиневе, что в дальнейшем позволит республике следовать внешнему 
руководству ЕС и в конечном итоге стать его членом. Выступая за террито‑
риальную целостность и объединение Молдовы, ЕС действует в соответствии 
с нормами международного права. Однако вместо того, чтобы добиваться 
компромисса между сторонами, ЕС выступает против такого политического 
урегулирования, при котором Приднестровье получит права широкой авто‑
номии, поскольку это в дальнейшем может воспрепятствовать сближению 
с ЕС и НАТО. Как гласит шведско‑польский документ, положивший начало 
“Восточному партнерству”, устойчивое разрешение конфликта зависит от 
интеграции в евроатлантические структуры26. Предоставление автономии 

25 Rehn O. 2007. Introductory remarks on Western Balkans by EU Commissioner Rehn, European 
Commissioner for Enlargement, European Parliament, Foreign Affairs Committee, SP07‑131EN, Brussels. 
21 March. – European Union Delegation to the United Nations official site. URL: http://eu‑un.europa.eu/articles/
fr/article_6881_fr.htm (accessed 10.10.2015).
26 Joint Polish‑Swedish Proposal Draft Paper, Eastern Partnership. 2008. 23 May. – EU Neighbourhood Library 
official site. URL: http://www.enpi‑info.eu/library/sites/default/files/attachments/Polish‑Swedish%20Proposal.
pdf (accessed 10.10.2015). 
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Приднестровью “торпедировало” бы эту задачу, так как усилило бы его 
способность противостоять интеграции с ЕС и НАТО и способствовало бы 
укреплению сотрудничества с Россией.

Отстаивая свою позицию, ЕС зашел очень далеко и, даже несмотря на 
достигнутый компромисс между Молдовой и Приднестровьем, саботировал 
выработанные Россией в 2003 г. и 2007 г. мирные соглашения [Rettman 2010]. 
В 2003 г. России удалось добиться компромисса, пусть и в обход консультаций 
с представителями международного сообщества, такими как ОБСЕ и ЕС, 
предложив сторонам подписать меморандум Козака. В документе предлага‑
лась консолидация Молдовы при помощи российских миротворцев, которые 
оставались бы на ее территории на срок до 20 лет, а сама Молдова сохраняла 
нейтральный статус, что предотвратило бы ее присоединение к Румынии, 
вступление в НАТО и, возможно, в ЕС. Проект конституции был компро‑
миссным вариантом: Приднестровье было вынуждено отказаться от требо‑
вания равноправия с Молдовой, но приобретало достаточно возможностей 
для противодействия решениям, которые угрожали бы его “жизненно важным 
интересам”, таким как как нейтралитет. ЕС и США оказали давление на пре‑
зидента Молдовы Воронина, и тот отказался от договора за день до подпи‑
сания. Воронин заявил, что “план, предложенный Российской Федерацией, 
является результатом реального компромисса сторон”, но признал, что для 
тесных отношений с Европой необходимо, чтобы решение Молдовы поддер‑
жали европейские институты [Vahl, Emerson 2004: 1‑29]. Телеграмма из США 
подтвердила, что Воронин “не намерен подписывать с русскими никаких 
двусторонних документов наподобие нового меморандума Козака, так как 
считает, что приднестровское урегулирование должно пользоваться широкой 
международной поддержкой”27 [A Tour d’horizon… 2008]. Из этого следует, что 
ЕС и США не поддержат политическое решение, которое позволит России 
продолжить оказывать влияние и продвигать собственные интеграцион‑
ные инициативы.

В вопросе средств миссия ОПБО была санкционирована правительства‑
ми Молдовы и Украины. Стремясь избежать формирования компромисса, 
ЕС воспользовался более действенными средствами принуждения с целью 
ослабить позиции Приднестровья и не позволить ему претендовать на более 
выгодные условия объединения. Не имея прямого доступа к Приднестровью, 
ЕС в сотрудничестве с правительствами Молдовы и Украины учредил на 
своих границах Миссию Европейского союза по приграничной помощи 
(EUBAM), объявив ее целью борьбу с организованной преступностью для 
стабилизации региона, что является игрой с положительной суммой. Однако 
Международная кризисная группа поставила под сомнение заявленный 
уровень преступности в Приднестровье, сообщив, что “выводы EUBAM ука‑
зывают на то, что Приднестровье не является ‘черной дырой’, через которую 
осуществляются поставки оружия и наркотиков, о чем давно твердят критики. 
Она [EUBAM] не обнаружила доказательств организованной контрабанды 
оружия, а оборот наркотиков оказался незначительным”. Также сообщалось, 
что для лиц, принимающих решения в ЕС, успешность EUBAM зависит, 
27 A Tour d’horizon with President Voronin. 2008. 08CHISINAU765, US Embassy, Chisinau. 18 July. – 
Wikileaks official site. URL: https://wikileaksmd.wordpress.com/category/confidential/page/13/ (accessed 
10.10.2015).

http://wikileaks.org/cable/2008/07/08CHISINAU765.html
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по‑видимому, не от ее вклада в снижение уровня преступности, а от того, 
насколько ей удается ослабить власти Приднестровья28.

Как отмечают некоторые ученые, ЕС, запретив въезд приднестровским 
лидерам на свою территорию, добился “положительного” эффекта, де‑
лигитимизировав их на международной арене, выставив преступниками 
и “плохими парнями” [Giumelli 2011: 359‑378]. Называя регион “черной 
дырой” Европы, ЕС демонстрирует желание поместить его в бинарные 
моральные рамки, в которых предполагаемые преступления становятся от‑
правной точкой во всех политических дебатах. По мнению Михаэля Бобика, 
Приднестровье легко демонизировать, поскольку оно не слишком известно 
широкой публике [Bobick 2011: 239‑265]. И хотя ситуация с либеральными 
демократическими ценностями в Приднестровье, несомненно, далека от 
идеальной, выставлять регион и поддерживающую его российскую сторону 
в криминальном свете – значит пытаться отвлечь внимание от очевидных 
насущных проблем. Например, таких как дискриминация в период “деруси‑
фикации”, ставшей причиной конфликта, способности Молдовы сохранять 
нейтралитет и не поступаться суверенитетом, объединившись с Румынией, 
а также не допустить приравнивания евроатлантической интеграции к разры‑
ву отношений с Россией. Даже с учетом явного демократического дефицита 
в Приднестровье на референдуме 2006 г. более 90% его населения проголо‑
совало за независимость от Молдовы.

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА В ГРУЗИИ

Целью, руководствуясь которой ООН поощряет примирение между 
Грузией и сепаратистскими регионами – Южной Осетией и Абхазией, яв‑
ляется признание территориальной целостности Грузии. Разрешение кон‑
фликтов предполагает разработку формата для консолидации Грузии и вы‑
вода российских миротворцев. Однако после интервенции в августе 2008 г., 
Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии 
и Абхазии. Как и в Молдове, грузинский конфликт имеет геополитическую 
составляющую. Цель ЕС – примирение конфликтующих сторон, но Евросоюз 
не устроит политическое решение, при котором автономия Южной Осетии 
и Абхазии окажется настолько широкой, что это не позволит Грузии инте‑
грироваться в евроатлантические структуры. Таким образом, конфликт не 
поддается разрешению: Россия полна решимости предотвратить попадание 
этого дружественного ей региона под власть антироссийского, по ее мнению, 
режима, поддерживаемого международными институтами, которые навязы‑
вают стране геополитический выбор в виде игры с нулевой суммой.

ЕС и НАТО выражали твердую поддержку Грузии с момента прихо‑
да в 2003 г. к власти Саакашвили, стремившегося сократить связи Грузии 
с Россией в пользу интеграции с Западом. ЕС не особо доверяют в Южной 
Осетии и Абхазии в связи с его последовательной поддержкой Тбилиси. Так, 
Евросоюз обвиняли в том, что он закрывал глаза на репрессии Саакашвили 
в отношении политической оппозиции и на нарушения прав человека, а также 

28 Moldova’s Uncertain Future. 2006. Europe Report № 175, 17 August. – International Crisis Group official 
site. URL: http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/moldova/175‑moldovas‑uncertain‑future.aspx 
(accessed 10.10.2015). 
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проигнорировал выводы собственного независимого отчета, возложившего 
на Грузию большую часть вины за войну в 2008 г. [Youngs 2009: 897]. По сло‑
вам бывшего спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе Питера Семнеби, 
ЕС признавал “необходимость разработки трансатлантической концепции 
для Южного Кавказа” [Semneby 2012]. ЕС “также мотивирован возможным 
открытием НАТО для региона”. С учетом того, что Южная Осетия и Абхазия 
рассчитывают на Россию как гаранта безопасности, перспективы поддерж‑
ки ЕС прав автономии для этих регионов в лучшем случае сомнительны. 
Официальная позиция ЕС в отношении роли России в этом конфликте 
заключается в требовании вывести российских миротворцев и “отозвать” 
признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Грузия имеет большое 
значение в обеспечении энергетической безопасности, так как ее географи‑
ческое расположение позволяет диверсифицировать поставки и транзит, 
сократив долю России. Трубопроводы “Набукко” и БТД проходят через 
“энергетический коридор” в Грузии и Азербайджане, обеспечивая ЕС доступ 
к ресурсам в Каспийском море и Средней Азии [ibidem].

В вопросе средств ЕС, как и в Молдове, действует с согласия правительства 
Грузии и не нарушает международное право или положения ООН. В отли‑
чие от Молдовы ЕС не может изолировать правительства в Южной Осетии 
и Абхазии и торпедировать их деятельность, покольку эти регионы имеют 
общую границу с Россией. Попытка сделать это лишь усилит их зависимость 
от России вплоть до аннексации де‑факто. Поэтому ЕС проводит доброжела‑
тельную политику, стремясь к открытому диалогу с целью уменьшить влияние 
России при сохрании политики непризнания.

ВЫВОДЫ

Концепция ЕС как объединения по территориальному принципу, стремя‑
щегося влиять на периферию путем одностороннего “внешнего управления”, 
отрицательно сказывается на способности Евросоюза управлять борьбой за 
власть и смягчать ее остроту, поскольку сам ЕС становится инструментом 
такой борьбы. Требование евроинтеграции как условие политического урегу‑
лирования снижает эффективность Евросоюза как посредника. Как следует 
из ряда примеров, вместо того, чтобы добиваться компромисса, ЕС выдвигает 
жесткие условия или даже отвергает компромисс, когда это противоречит 
условиям евроинтеграции. Это усиливает зависимость ЕС от средств принуж‑
дения. Критерии, предъявляемые ЕС к постконфликтному урегулированию 
в Боснии и Сербии, подразумевают односторонний подход к вопросу о том, 
какой из сторон необходимо увеличить объем суверенитета как к основопо‑
лагающей проблеме в поддержании мира и национально‑государственного 
строительства. Перспектива евроинтеграции осложняет поиски решения 
конфликтов в Молдове и Грузии по причине выбора между интеграцией с ЕС 
или Россией, что является игрой с нулевой суммой. Сепаратистские регио‑
ны отдают предпочтение отношениям с Россией, что приводит к подрыву 
компромисса со стороны ЕС, который вместо этого полагается на средства 
принуждения для достижения политических решений, предполагающих од‑
нозначный выбор в пользу евроатлантических институтов.
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Склонность ЕС солидаризироваться с одной из сторон приводит к марги‑
нализации дипломатии и компромисса. В результате происходит отчуждение 
России в СБ ООН, что в дальнейшем приводит к более жестким ограничениям 
мандата ООН. Пространство для компромисса уменьшается, поскольку ЕС 
выдвигает собственные условия, что подрывает его позиции как посредника. 
В Косово об этом свидетельствует отказ ЕС от переговоров по ключевому 
вопросу статуса при одновременном исключении возможности автономии 
или отделения Северного Косово. В Боснии ЕС срывает ранее согласованный 
компромисс, предполагающий единое, но децентрализованное государство. 
В Молдове и Грузии ЕС косвенно отвергает политическое решение, предоста‑
вившее бы сепаратистским регионам такую степень автономии, которая по‑
зволила бы им вести политический диалог с учетом интересов России, препят‑
ствующей “европейской перспективе” или “трансатлантической концепции”. 
В Молдове сопротивление ЕС компромиссу дошло до крайности и выразилось 
в торпедировании мирного договора, для достижения которого на компромисс 
пошли обе стороны. В Грузии поддержка ЕС правительства страны дискреди‑
тировала Евросоюз как посредника в Южной Осетии и Абхазии.
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the purpose of providing stability and peace, which eventually augments sovereignty. In contrast, 
peacekeeping resembles imperialism when sovereignty is not completely restored. The historical 
challenge of peacekeeping is to prevent the security provider from becoming part of the conflict by 
using its position of authority to accumulate relative power against competing powers. During the 
Cold War, this was usually managed by delegating peacekeeping responsibilities to smaller neutral 
countries. The EU seeking a leading role in European conflict resolution represents a fundamental 
break with this practice, which is justified by the notion that the EU constitutes a “force for good”. 
A further challenge to the EU’s capacity to act as a peacekeeper is that the political settlements 
for conflicts in Europe are linked directly to EU integration. 

The possibility of the CSDP posturing an ‘offensive strategy’ has remained an under‑
researched topic due to the dominant imagery of the EU as a benevolent actor, and because the 
CSDP is limited to the low‑politics of conflict management. The EU engages in peacekeeping and 
other military conflict management, albeit most CSDP missions are civilian and law reforming. 
Assessing the extent of an “offensive” conflict management strategy entails considering both 
means and ends. The ‘means’ is a reference to whether the availability of coercive tools reduces the 
reliance on compromise through persuasion or attraction. The ‘ends’ imply whether the security 
provider pursues zero‑sum objectives at the expense of acting as an agent of the UN. 

This article explores the degree to which the EU has developed an offensive conf lict 
management strategy with the CSDP. Irrespective of the benevolent intentions behind linking 
conflict resolution to EU enlargement and neighbourhood policies, it implies that EU’s own 
conditions undermines its capacity to act as a mediator and push for compromise. The leading 
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objective of integration is to develop the EU as territorial‑focused entity that absorbs state 
characteristics. Subsequently, the EU loses its impartiality by allying itself with “pro‑European” 
groups in conflicts that share its post‑conflict objectives. This bias is further exacerbated by the 
exclusive conception of “Europe”, resulting in ‘European integration’ becoming a zero‑sum 
geopolitical project competing with Russia for influence in the shared neighbourhood. This adds 
further EU conditions to post‑conflict political solutions, at the expense of promoting compromise 
between the conflicting parties. As a result, the EU can be seen to become more reliant on coercive 
means in order to impose political outcomes. This article focuses solely on European CSDP 
missions due to the implication of “European integration”. More specifically, the case studies 
include Bosnia and Kosovo in the south, and Moldova and Georgia in the east.

The author conclundes that the conception of the EU as a territorial‑focused entity that seeks 
influence over its periphery with the use of unilateral “external governance” diminishes its ability 
to manage and mitigate power competition, since it becomes a tool for power competition. By 
demanding EU integration as condition for political settlement, the EU capacity as a mediator 
is diminished. Rather than pushing for compromise, the EU can be seen to set strict conditions 
or even reject compromise when it conflicts with the conditions for EU integration. This further 
increases the EU’s reliance on coercive means. In Bosnia and Serbia the EU’s criteria for 
post‑conflict solutions imply a unilateral revision of which sovereign should be augmented, as 
a fundamental issue in peacekeeping and nation‑building. In Moldova and Georgia the conflicts 
are further complicated by the prospect of EU integration due to the zero‑sum choice between 
integrating with the EU or Russia. Because the breakaway regions prioritise relations with Russia, 
the EU undermines compromise and instead relies on coercive means to achieve political solutions 
whereby states make a clear choice for Euro‑Atlantic institutions.

Diplomacy and compromise is marginalised as the EU tends to align itself with one side. This 
alienates Russia in the UNSC which subsequently results in more restrictions on UN mandates. 
The room for compromise is reduced since the EU sets its own conditions, which undermines its 
role as a mediator. In Kosovo this is evident by its refusal to negotiate on the key issue of status 
settlement, while also rejecting the possibility of autonomy or secession for Northern Kosovo. 
In Bosnia, the EU undermines the previously agreed compromise for a unified but decentralised 
state. In both Moldova and Georgia, the EU implicitly rejects a political solution that would grant 
the breakaway regions autonomy to the extent that they can accommodate Russia, which blocks 
a ‘European perspective’ or ‘transatlantic vision’. In Moldova the EU’s opposition to compromise 
went to the extreme of torpedoing a peace treaty where the two parties had compromised. In 
Georgia, its alignment with the Georgian government has discredited the EU as a mediator in 
South Ossetia and Abkhazia.
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Аннотация. Энвайронментализм как философское и идеологическое течение за 
последние десятилетия стремительно набирает популярность. Это обусловлено растущей 
озабоченностью экологическими проблемами, стоящими перед международным 
сообществом и требующими консолидированных действий широкого круга акторов 
мировой политики. Среди факторов, оказывающих влияние на формирование 
экологической политики государств, необходимо выделить политическую идеологию, 
которая часто остается лишь “фоном” при исследовании международных отношений. 
Настоящая статья посвящена изучению способности энвайронментализма 
интегрироваться в существующие политические течения, поскольку восприимчивость 
классических идеологий к “зеленым идеям” в долгосрочной перспективе определит 
способность международного сообщества выявить пути решения экологических 
проблем. Как показывает настоящее исследование, энвайронментализм в различной 
степени поддается включению в уже существующие идеологические течения, 
видоизменяя их и придавая им “зеленую окраску”, при этом “оттенки зеленого” 
оказываются совершенно разными. В то же время стремление интегрировать идеи 
энвайронментализма в консервативное и либеральное течения политической мысли 
сопряжено с серьезными затруднениями. Принимая во внимание, что эти идеологии 
являются основой существующих воззрений западных элит относительно глобализации 
и глобального управления, есть вероятность, что в этом и кроется главная причина 
низкой эффективности существующих природоохранных практик и неудач в сфере 
борьбы с глобальными изменениями климата.
Ключевые слова: энвайронментализм; “зеленая” политическая мысль; зеленое 
движение; классические идеологии; глобальное экологическое управление; 
идеология; либерализм; консерватизм; анархизм; экологический анархизм. 

Проблематика защиты окружающей среды планомерно занимает все более 
значимое место в глобальной повестке дня. Экологическое регулирование суще‑
ственно осложняется ввиду многовариантности неразрывных связей между гло‑
бальными экологическими проблемами1. Эффективный ответ на экологические 
вызовы требует формирования системы глобального экологического управления, 

1 Примером взаимозависимости вопросов, связанных с экологией, может служить глобальное из‑
менение климата, которое, помимо прочего, способно усугубить проблему увеличения площадей 
пустынь и одновременно привести к дополнительным наводнениям и засухам, что, в свою очередь, 
отрицательно скажется на количестве запасов пресной воды, на биоразнообразии и состоянии лесов, 
а также станет причиной дальнейшего разрушения водных экосистем [Speth, Haas 2006: 43]. Кроме 
того, трудно рассматривать глобальные экологические проблемы в отрыве от экономических сюжетов. 
К примеру, растущая зависимость от импортируемой нефти порождает все большее число ее морских 
перевозок, что в свою очередь повышает риск разливов при транспортировке [ibid.: 44].

http://www.politstudies.ru/article/5073
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призванной справиться не только с недостаточностью информации и высокой 
степенью неопределенности последствий экологической политики, но и с ря‑
дом проблем идеологического толка, усугубляющих и без того нелегкую задачу 
нахождения консенсуса по вопросам глобальной экологической повестки дня.

Интересным представляется замечание немецкого специалиста в области 
исследований проблематики устойчивого развития В. Сакса: “После того, как 
почти каждый, будь то глава государства или корпорации, сторонник техноло‑
гического прогресса или экономического роста, стал энвайронменталистом, 
конфликты в будущем будут происходить не вокруг того, кто является или не 
является энвайронменталистом, а вокруг того, кто за какого рода энвайрон‑
ментализм2 выступает” [Sachs 1993: xvi]. Возможно, это замечание, сделанное 
в начале 1990‑х годов, было преувеличением, однако оно хорошо иллюстрирует 
стоящие перед энвайронментализмом преграды, главная из которых заключа‑
ется в том, что он плохо встраивается в существующую политическую систему, 
из‑за чего в конечном итоге и появилось множество “оттенков зеленого”.

Включение идеологии “зеленых” в такие течения, как консерватизм, либе‑
рализм, социализм, анархизм и экологический авторитаризм3 в долгосрочной 
перспективе развития международного сообщества будет способствовать 
выявлению причин и определению путей решения экологических проблем. 
Настоящая статья посвящена изучению способности энвайронментализма 
к такой интегрирации.

Энвайронментализм как идеологическое4 направление в современном его 
понимании сформировался в 1960‑70‑е годы, однако основа его, как пред‑
ставляется, была заложена намного ранее. В частности, схожие воззрения 
просматриваются в языческих религиях, для которых характерен концепт “ма‑
тери‑земли” – в славянской, греческой, тюркской и др. Одной из причин ста‑
новления энвайронментализма стала индустриальная революция XVIII‑XIX вв., 
когда резкий скачок в развитии промышленности породил в таких странах, как 
Великобритания и Германия, романтические представления о сельской жизни 
и “возврате к природе”. Тогда же появились первые “зеленые” движения.

Важную роль в развитии этого направления сыграли работа американского 
биолога Р. Карсон “Безмолвная весна” [Carson 1962], “Проект выживание” под 
редакцией Э. Голдсмита [Goldsmith 1972: 1‑44] и доклад Римского клуба “Пределы 
роста” [Meadows et al. 1972]. Начиная с 1970‑х годов, энвайронментализм разви‑
вался параллельно с движением за мир и разоружение. Противостояние ядер‑
ному оружию и энергетике позволило ему набрать большее число сторонников, 
а в Германии – пройти в парламент партии зеленых (1983 г.). В развитых странах 
энвайронментализм стал своеобразным маркером “постматериального” этапа 
развития общества, когда представители среднего класса со стабильной зарплатой 

2 Англ. environmentalism от environment – окружающая среда; широкий термин, включающий в себя 
философское и идеологическое течение, а также общественное движение. Энвайронменталисты 
стремятся к улучшению состояния окружающей среды и к ее защите путем изменения характера 
взаимоотношений человека и природы через введение новых или изменение и отмену старых поли‑
тических, экономических и социальных практик.
3 Феминизм, как и экофеминизм, намеренно исключен из круга рассматриваемых в данной статье 
идеологий, поскольку требует изучения в отдельном исследовании. 
4 В данной статье предлагается использовать широкое определение идеологии, приведенное россий‑
ским политологом Н.А. Косолаповым в работе “Идеология и международные отношения на рубеже 
тысячелетий” [Косолапов 2002: 234‑235].
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обращаются к нематериальным ценностям, выступая против побочных эффектов 
капиталистического общества, а открытость политической системы позволяет им 
политизировать свой интерес [Milbrath 1984].

Своеобразие энвайронментализма заключается в том, что он, в отличие от 
традиционных идеологий, исходящих из антропоцентристского представления 
отношений между человеком и природой, частично или полностью отказыва‑
ется от такого подхода, указывая на ценность любой, а не только человеческой 
жизни; некоторые исследователи при этом видят в антропоцентризме причины 
экологического кризиса [Roszak 1973]. В целом концепт “жизни” так же важен 
для энвайронментализма, как “свобода” для либерализма, “справедливость” – 
для социализма и “порядок” – для консерватизма [Talshir 2002: 95].

Отказ от антропоцентризма вывел зеленых за пределы классического по‑
литического спектра. Традиционные политические партии воплощают все, 
против чего выступают энвайронменталисты, в том числе саму систему, в ко‑
торой главную роль играют стремящиеся к власти и экономическим выгодам 
акторы, желающие удовлетворить собственные интересы путем политическо‑
го давления и управления обществом. Следовательно, создание политической 
партии зелеными можно было бы рассматривать как их содействие легитима‑
ции системы [ibid: 9], при этом первые “зеленые” политические партии начали 
создаваться в 1970‑е годы на Тасмании (1972 г.), в Новой Зеландии (1972 г.), 
Бельгии (1980 г.), Германии (1980 г.), а затем и по всему миру. 

Объяснений этому может быть несколько. Во‑первых, создание политиче‑
ской партии не означало для зеленых отказа от иных видов политической актив‑
ности и способов влияния на сложившуюся политическую систему. Во‑вторых, 
несмотря на значительные успехи в области формирования общественного 
мнения и объединений, для реального воздействия на политический процесс 
необходимо влияние “изнутри”, что не оставило зеленым реальной альтернати‑
вы. В‑третьих, энвайронменталисты позиционировали себя как “антипартии”, 
располагающиеся в рамках классического политического спектра “ни слева, ни 
справа, но впереди”: в теории “зеленая” партия была, скорее, координирующим 
органом, формирующим повестку дня, исходя из объективных реалий и нужд 
своих сторонников, а не из абстрактных идеологических воззрений [ibid.: 9‑10].

Впрочем, и в энвайронментализме не существует абсолютного единства, 
в частности, это касается степени отказа от антропоцентризма. Данному во‑
просу посвящено исследование норвежского философа А. Несса, предложив‑
шего различать “глубокую” и “поверхностную” экологию [Naess 1973: 96‑100]. 
“Поверхностная” экология подразумевает внимание к экологическим пробле‑
мам, однако ставит человека выше природы и не распространяет этические 
нормы на окружающий мир. Она предполагает выработку экологической 
политики, позволяющей поддерживать окружающую среду в таком состоя‑
нии, которое обеспечит возможность и в дальнейшем удовлетворять нужды 
человечества. Это направление фокусируется на решении таких вопросов, 
как перенаселение, истощаемость ресурсов и загрязнение окружающей сре‑
ды. “Глубокая” экология, в свою очередь, распространяет этические нормы 
на все живое, отвергает представления об уникальности человека как вида, 
считая его одним из звеньев природного единства. Она базируется на идее 
о том, что не природа была создана для удовлетворения нужд человека, а че‑
ловек призван сберечь хрупкое природное равновесие. Представители этого 
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течения отрицают классические идеологии как формы антропоцентризма, за‑
являя, что разработали собственную идеологию5, опираясь на экологические 
и холистские принципы. Сторонники “глубокой” экологии критикуют “по‑
верхностное” направление за то, что его завуалированный антропоцентризм 
нацелен на поддержание благополучия жителей развитых стран. Сторонники 
“поверхностного”, или в более мягкой формулировке – “гуманистического” 
течения, напротив, отмечают, что идеи “глубокой” экологии, базирующиеся 
на “иррациональных и мистических” воззрениях, подразумевают нереали‑
стичные подходы к решению существующих проблем экологического толка 
и вряд ли найдут поддержку у широких масс населения [Heywood 2007].

Вместе с тем, стремление найти в традиционных идеологиях причины и ре‑
шения возникших экологических проблем стимулировало попытки интегриро‑
вать энвайронменталистские взгляды в существующие политические течения, 
основываясь на допущении об их способности коррелировать с идеями класси‑
ческих идеологий. В первую очередь речь идет о консерватизме и либерализме, 
поскольку именно они легли в основу современных представлений западных 
элит о будущем глобализации и глобального управления [Войтоловский 2009; 
Громыко 2013], без которого маловероятно эффективное решение глобальных 
экологических проблем, напрямую угрожающих биосфере земли.

КОНСЕРВАТИЗМ

“Консервативные аргументы не могут быть полностью ‘извлечены’ или ис‑
ключены из ‘зеленых’ постулатов”, – пишет британский специалист в области 
идеологий М. Фриден [Freeden 1995: 15]; впрочем, не стоит принимать энвай‑
ронментализм за реинкарнацию консерватизма. Многие “зеленые” теории 
действительно несут в себе такие черты консерватизма как приверженность 
традиции, органическим изменениям, стабильность, преемственность, отказ от 
тоталитаризма, признание естественных границ, убежденность в необходимо‑
сти государственного регулирования, а также предпочтение “общественного” 
перед “индивидуальным”. В некоторых направлениях экополитических иссле‑
дований можно проследить идеи представителей консерватизма – например, 
Э. Берка или М. Оукшота. Как отмечают в своих работах английские поли‑
тологи Д. Грей [Gray 1993: 124‑177] и Б. Пилбим [Pilbeam 2003: 490‑508], схо‑
жесть консерватизма и энвайронментализма кроется в озабоченности судьбой 
будущих поколений, настороженном восприятии новаторства, взвешенности 
в принятии решений. Значительный скептицизм выражается и по поводу воз‑
можности, неизбежности или желательности “прогресса” и индустриализации, 
с акцентом на преемственность, на то, что перемены протекают в рамках раз‑
вития традиции, а не по причине рационального выбора общества.

Природоохранные движения часто основаны на консервативном и романтиче‑
ском видении природы [Connelly, Smith 2003], своего рода экологический консер‑
ватизм можно проследить и в стремлении сдержать чрезмерную индустриализацию 
и рост городов. Будущее экоконсерваторы видят не в переходе к постиндустриаль‑
ному обществу, а скорее в возврате к его преиндустриальной версии при условии 
сохранения всего наследия человечества, как культурного, так и природного.

5 Корректнее будет назвать это философией, так как с точки зрения “глубокой” экологии сам термин 
“идеология” антропоцентричен.
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В то же время стремление зеленого движения к устранению существующих 
угроз окружающей среде зачастую предполагает кардинальное изменение 
общественного строя, что в корне противоречит консервативной идеологии.

ЛИБЕРАЛИЗМ

С определенным допущением можно отметить, что теоретические воззре‑
ния относительно проблем экологии релевантны скорее классическому на‑
правлению либерализма. В частности, несмотря на то, что основоположники 
классического либерализма Дж. Локк и А. Смит рассматривали окружающий 
человека мир как инструмент удовлетворения его потребностей, в работах 
Дж. Локка можно проследить нотки “глубокой” экологии: он представлял себе 
мир как стройный космос, в котором все живое имеет свое предназначение, 
действуя согласно своей природе.

Утилитарные взгляды Дж. Бентама по вопросам государственной политики, 
изложенные во “Введении в основания нравственности и законодательства” 
[Bentham 2007 (1780)], нашли поддержку среди теоретиков прав животных, 
утверждающих, что способность животных чувствовать и испытывать боль яв‑
ляется достаточным основанием для гуманного обращения с ними. В “зеленых” 
текстах также можно встретить идеи Дж. С. Милля. Американский экономист 
Г. Дейли [Daly 1992], например, опираясь на идеи Милля об ограниченности 
пределов роста богатства, разработал концепцию экономики устойчивого 
состояния, которая впоследствии легла в основу научного направления эколо‑
гической экономики. Существуют и работы, стремящиеся показать совмести‑
мость классического либерализма и энвайронментализма, среди них можно 
упомянуть исследование голландского политолога М. Виссенбурга [Wissenburg 
1998], а также весьма удачные попытки применения либерального подхода 
к решению экологических проблем с учетом прав как будущих человеческих 
поколений, так и иных биологических видов, проанализированные в работах 
австралийского политолога Р. Эккерсли [Eckersley 1995].

Такие новые течения либеральной мысли, как неолиберализм или кон‑
цепция свободного рынка, представляются несовместимыми с ключевыми 
принципами “зеленого” мышления [Connelly, Smith 2003: 56]. Многие неоли‑
беральные экономические ценности вызывают у энвайронменталистов нега‑
тивную реакцию: индивидуализм, стремление к извлечению личной выгоды, 
ограничение государственного вмешательства и свобода рынка противоречат 
потребности в коллективном решении экологических проблем путем ограни‑
чения экономических и личных свобод. Либеральная экономика рассматри‑
вается в этом отношении в качестве основы приверженности экономической 
экспансии, а накопление богатства и ресурсов ассоциируется с прогрессом 
[Martell 1994: 141; Яковлев 2010: 14‑15]. Британский политолог Дж. Драйзек 
отмечает, что подобное стремление к накоплению ресурсов крайне негативно 
сказывается на отношениях между обществом и окружающей средой [Dryzek 
1992: 18‑26].

Однако неолиберальная концепция свободного рынка, казалось бы, про‑
тиворечащая императивам энвайронментализма, нашла свой “оттенок зе‑
леного” в концепции “энвайронментального свободного рынка”. Для этого 
течения неолиберализма, которое представляют, например, американские 
исследователи Т. Андерсон и Д. Лил [Anderson, Leal 2001], экологические 
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проблемы становятся следствием отсутствия четко определенных прав соб‑
ственности и механизмов ценообразования, а для их решения предлагается 
расширить роль рынка и привить его участникам потребность в экологически 
безопасных товарах и услугах. В то же время существует мнение, что сторон‑
ники данной теории не вполне четко разделяют понятия ценности и денег 
и не уделяют должного внимания необходимости компенсации упущенной 
финансовой выгоды вследствие приверженности экологическим ценностям.

И хотя основы либерализма препятствуют выработке новых экологически 
дружелюбных форм общественного и политического участия, исследования 
американского философа М. Сагоффа показывают, что либеральные идеалы 
XIX в. (такие как гражданское общество и добродетель, общественное про‑
странство и совещательность) находят свое отражение в “зеленых” разработ‑
ках относительно будущего устойчивого общества [Sagoff 1988: 146‑170], что 
позволяет рассматривать возможные векторы совместного развития либера‑
лизма и энвайронментализма.

СОЦИАЛИЗМ И МАРКСИЗМ

Марксистская критика капитализма не отменяет того факта, что социализм 
также направлен на индустриальный рост и наращивание средств производ‑
ства. Социалисты разделяют с “зелеными” общие воззрения относительно 
борьбы с нищетой и равного перераспределения ресурсов, однако прираще‑
ние богатства часто рассматривается ими как важное условие для финанси‑
рования такой политики. Энвайронменталисты отмечают, что социалисты 
не принимают во внимание физические пределы роста богатства, веря в спо‑
собность науки и техники преодолеть ресурсный дефицит (справедливости 
ради необходимо выделить работы британского политолога Т. Хайварда, при‑
нимающего во внимание идеи естественного предела экономического роста 
и экологического измерения в политической экономии [см. напр. Hayward 
1995: 115‑127]). Окружающая среда, по мнению энвайронменталистов, рас‑
сматривается социалистами с точки зрения ее способности обеспечить бла‑
госостояние человека, а наращивание сил производства воспринимается как 
наиболее подходящий вектор развития человечества [Loewy 2005: 16].

В свою очередь социалисты делают акцент на разрушительном воздействии 
капитализма на различные аспекты функционирования общества, что позво‑
ляет им трансформировать озабоченность состоянием окружающей среды 
в критику капиталистического производства. При этом социалисты критически 
относятся к целям энвайронменталистов, считая, что “зеленые” скорее желают 
нивелировать негативное влияние капитализма на экологию, нежели стремятся 
полномасштабно трансформировать экономические структуры [Gorz 1980: 3].

В рамках марксовой парадигмы капиталистической эксплуатации и классо‑
вой борьбы господство человека и производства над природой трактуется как 
естественное явление: природа используется человеком для достижения своих 
целей. Технологические возможности освоения природных ресурсов позволяют 
воплотить в жизнь фундаментальные изменения в отношениях производства, 
переориентировав развитие с накопления капитала и наращивания товарного 
производства на сокращение рабочего дня и увеличение свободного времени 
для работника. Для Маркса вопрос о целесообразности эксплуатации природы 
не был принципиальным, а природа как таковая, по всей видимости, не пред‑
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ставляла ценности вне ее инструментального использования. Что касается про‑
блематики истощения природных ресурсов, то этот вопрос интересовал Маркса 
не с точки зрения его экологической составляющей, а скорее с точки зрения 
критики капитализма [Marx 1967]. Такой подход, по сути, делает классический 
марксизм не более пригодным для интеграции с энвайронменталистским 
течением, чем неолиберализм. Многими марксистами энвайронментализм 
и вовсе воспринимается как причуда обеспеченных социальных слоев [Guha, 
Alier 1997: 23]. Социализм же зачастую обвиняют в утилитаризме, в решении 
экологических проблем лишь поскольку такое решение напрямую воздействует 
на благосостояние человека [Connelly, Smith 2003: 54‑63].

Вместе с тем, стоит обратить внимание на развитие такого политического 
течения, как экосоциализм. За приверженность “красных” социалистов “зеле‑
ному” направлению их нарекли “арбузами”. Экосоциализм исходит из того, что 
современный тип капиталистического производства и потребления, присущий 
развитым странам, не может быть распространен на все государства, не при‑
ведя к масштабному экологическому кризису, а значит, современная мировая 
система зиждется на поддержании разрыва между глобальным Севером и гло‑
бальным Югом. Продолжение развития по капиталистической модели, даже 
при сохранении неравенства в потреблении, угрожает цивилизации, а потому 
защита окружающей среды является одной из первоочередных задач челове‑
чества [Loewy 2005: 18‑19]. Экосоциалисты не приемлют полумер. Согласно их 
убеждениям, необходима полная переориентация общественного сознания от 
“низменного” следования целям извлечения прибыли к более возвышенному 
восприятию социальных и экологических нужд как первоочередных для всего 
мирового сообщества. Возможно, развитие экосоциализма позволит со време‑
нем преодолеть чрезмерный “прагматизм” социалистической мысли.

АНАРХИЗМ

Анархизм как идеологическое течение имеет большую популярность среди 
наиболее радикальных сторонников экологического движения. Децентрализация 
социальных и политических институтов, по мнению анархистов, является необ‑
ходимым условием формирования устойчивого общества, это характерно и для 
экологического направления анархизма, которое можно условно разделить на 
социальную экологию и экокоммунализм. Как отмечает Р. Экерсли [Eckersley 
1992: 145‑169], оба эти течения ориентированы на максимальную политическую 
и экономическую самостоятельность децентрализованных местных общин, их 
анархизм основывается на экологических воззрениях, обеспечивая идеологиче‑
скую поддержку “внепарламентской” деятельности зеленого движения [ibid.: 145].

Суть социальной экологии раскрыта в работах ее основоположника 
М. Букчина [Bookchin 1980] и характеризуется большим вниманием к во‑
просам социальной иерархии. Его анализ экологических проблем основан 
на подразумеваемой связи между эксплуатацией природы и эксплуатацией 
человека. Современное общество рассматривается им как социально, эко‑
номически и политически иррациональное, а конкурентная капиталистическая 
система, согласно его видению, базируется на иерархических отношениях 
подчинения, в рамках которых природа также подверглась коммодификации 
(commodification). Экологическое равновесие, по его убеждению, является на‑
дежной основой для социальной стабильности. Иными словами, поскольку 
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баланс в природных экосистемах поддерживается естественным образом, 
значит, и анархические сообщества не требуют вмешательства со стороны 
регулирующих органов; аналогичных взглядов придерживался и русский 
общественный деятель П.А. Кропоткин [Кропоткин 1920]. Иными словами, 
прослеживается параллель между отрицанием правительства анархистами 
и отрицанием антропоцентризма энвайронменталистами. 

Экокоммунализм (ecocommunalism) представлен более широким кругом 
авторов и во многом основывается на “глубокой” экологии с ее верой в то, 
что каждый биологический вид имеет безусловную ценность, которую нельзя 
измерять его пользой для человечества [Naess 1973; Idem 1989; Devall, Sessions 
1985]. Его последователи призывают развивать в обществе чувство уважения 
к природе в качестве неотъемлемой черты психологической зрелости индиви‑
да. Для них характерна идея биосферного эгалитаризма, провозглашающего 
равную моральную ценность всех форм жизни. Сторонники этого подхода, 
такие как К. Сейл [Sale 1985, 1991], убеждены в том, что для предотвращения 
неизбежной экологической катастрофы человечеству необходимо научиться 
жить в небольших самодостаточных коммунах, с учетом возможностей своего 
биорегиона (сходным образом проявляет себя и субкультура сурвайвализма6). 
Экокоммуналисты возводят отношения между природой и человеком в абсо‑
лют, зачастую исключая из поля зрения межчеловеческие отношения. И хотя 
Букчин поддерживает идею децентрализации, отмечая, что она позволит более 
рассудительно и бережно относиться к окружающей среде, он все же оспаривает 
концепцию “глубокой” экологии А. Несса с его приверженностью к биосфер‑
ному эгалитаризму, утверждая, что движение человека в таком политическом 
направлении ведет к дегуманизации и мизантропии. По его мнению, слишком 
много внимания в “глубокой” экологии уделяется мистическим качествам 
взаимоотношений человека и природы, развитию “экологического себя” или 
экологического самосознания, в то время как социальные, политические и эко‑
номические реалии экологического кризиса остаются вне поля зрения.

Дополнительная сложность, связанная с реализацией идей экокоммунализма, 
заключается в решении проблемы трансграничных изменений в окружающей 
среде. Небольшое сообщество, скорее всего, будет острее реагировать на мест‑
ные экологические проблемы. Остается нерешенным вопрос о том, как в случае 
отсутствия некоего “наднационального” объединения решать экологические 
проблемы, затрагивающие сразу несколько сообществ [Connelly, Smith 2003: 60].

Экологический анархизм, безусловно, способен сформировать концеп‑
цию построения возможного экологически устойчивого общества, однако 
существенным недостатком этой концепции остается стратегия достижения 
цели, поскольку предлагаемое анархистами устранение власти как таковой 
может привести не к решению экологических проблем, а к их усугублению, 
открывая свободу действий для сторонников дальнейшей индустриализации.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АВТОРИТАРИЗМ 

Экологический авторитаризм (скорее как идейное течение, нежели обществен‑
ное движение) стал на первый взгляд рациональным ответом на проблемы, описан‑

6 Сурвайвализм (survivalism) – субкультура, сформировавшаяся в середине 1970‑х годов на фоне холод‑
ной войны и нефтяного кризиса, ее представители активно готовятся к различного рода стихийным 
бедствиям и техногенным катастрофам, часто антропогенного характера.
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ные в докладе “Пределы роста” [Meadows et al. 1972]. Если причины экологического 
кризиса действительно заключаются в избытке автономии у социальных акторов, 
а демократическое общество неспособно установить ограничения, необходимые 
для его предотвращения, тогда экологически дружелюбный вариант гоббсовского 
Левиафана можно рассматривать как форму политической организации, которая 
могла бы ограничить развитие человечества до того, как оно достигнет масштабов, 
несовместимых с возможностями окружающей среды [Ophuls 1973].

Пожалуй, самым последовательным и влиятельным сторонником этой позиции 
был американский эколог Г. Хардин, чья диссертация “Трагедия общин” [Hardin 
1968: 1243‑1248] строится на убеждении, что неограниченная и неконтролируемая 
эксплуатация окружающей среды неизбежно приведет к “всеобщему краху”. 
Поддерживая идеи Хардина, американский дипломат и политолог У. Офулс счита‑
ет, что “метафора ‘всеобщего достояния’ не просто утверждение всеобъемлющей 
зависимости человека от экологических систем жизнеобеспечения планеты, но 
и точное описание нынешнего удела человечества” [Ophuls 1977: 147].

Согласно убеждениям У.  Офулса и американского экономиста 
Р. Хайлбронера [Heilbroner 1974], необходимые ограничения уровня произ‑
водства, потребления и роста численности населения не могут быть достиг‑
нуты достаточно быстро при помощи самоконтроля отдельных индивидов 
или демократических процедур; следовательно, права и свободы частных лиц 
в краткосрочной перспективе должны быть принесены в жертву во имя вы‑
живания человечества и уменьшения экологического ущерба в долгосрочной 
перспективе. Предполагается также, что искусственное замедление темпов 
роста, которое необходимо для предотвращения экологического кризиса, 
вызовет внутренний конфликт относительно перераспределения ресурсов, 
с которым демократическому режиму не удастся справиться в должной мере 
эффективно и быстро [ibid.: 86‑89]. Переход к “хорошей” форме авторитариз‑
ма, ограничивающего экологически опасные социальные и экономические 
практики, рассматривается как насущная необходимость в условиях экологи‑
ческого кризиса, оставляя возможность возврата к демократическому управ‑
лению после его преодоления. Такие ценности, как справедливость, свобода 
и гражданское участие, уходят на второй план перед угрозой вымирания. 
Позднее в работе “Жизнь на спасательной шлюпке” Г. Хардин высказал более 
радикальную идею о том, что развитые западные страны должны прекратить 
помощь странам третьего мира, чтобы выжить в новых условиях [Hardin 1974]. 

Относительно неспособности демократических режимов справляться с воз‑
никающими кризисами необходимо заметить, что эффективность авторита‑
ризма в решении этих вопросов еще более проблематична. Авторитарные идеи 
часто находят свое отражение в предложениях, касающихся распределения 
ресурсов и контроля иммиграции. Это в очередной раз подчеркивает важность 
осознания фактического содержания рациональных на первый взгляд, но опас‑
ных по своей сути предложений, скрытых за благозвучными формулировками.

* * *

Итак, энвайронментализм так или иначе поддается включению в уже суще‑
ствующие идеологические течения, видоизменяя их и придавая им “зеленую 
окраску”. Учитывая особенности классических идеологических течений и их 
исходные установки, “оттенки зеленого” на выходе оказываются различными. 
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Наибольшие сложности возникают при интегрировании идей энвайронмен‑
тализма в консервативное и либеральное течения. Ввиду ключевого значения 
двух этих базовых идеологий для западных элит в вопросах глобализации 
и глобального управления можно предположить, что именно в этом кроется 
причина относительно низкой эффективности существующих природоохран‑
ных практик и неудач в сфере борьбы с глобальными изменениями климата.

Говоря о перспективах глобального экологического управления, необхо‑
димость которого признается практически всеми субъектами международных 
отношений, стоит отметить, что воззрения “глубокой” экологии носят выра‑
женный утопический характер, а, следовательно, реальные шансы повлиять 
на политику государств остаются скорее у “поверхностного” или “гуманисти‑
ческого” течения энвайронментализма. Это подтверждают, в частности, су‑
ществующие на международном уровне природоохранные практики (напри‑
мер, механизм обмена внешнего долга на экологические проекты), которые 
также дают основания полагать, что они в определенной степени способны 
продвигать международное сотрудничество, смягчая противоречия между 
глобальным Севером и глобальным Югом. “Глубокая” экология в силу сло‑
жившейся политической практики оказалась связана с радикальными идеоло‑
гическими направлениями, уделом которых остаются альтернативные методы 
воздействия на политику, причем многие из них чаще вызывают негативную 
реакцию и порождают пренебрежительное отношение к их сторонникам7. 
В целом внутренние разногласия в “зеленом” движении не настолько остры, 
как в иных политических течениях, и у него остаются широкие возможности 
для реализации собственных идей: от использования традиционных методов 
политического участия через представительство своих интересов при помощи 
политических партий, общественных объединений и НПО и до применения 
новых многочисленных возможностей политического “нетворкинга”. 
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Аннотация. В статье исследуется эволюция права наций на самоопределение 
в политических идеологиях США, западноевропейских стран и России в XVIII‑XX вв. 
Изучается влияние национальных подходов ведущих государств мира на становление 
и применение международно‑правовых норм самоопределения после окончания двух 
мировых войн и холодной войны, а также их позиции в отношении урегулирования 
конфликтов в XXI в. Автор приходит к выводу о том, что истоки современного 
расхождения в трактовке и применении права на самоопределение между странами 
Запада и Россией обусловлены различиями сформировавшейся в них политической 
культуры. США и страны Евросоюза придерживаются либеральной концепции 
самоопределения, согласно которой нация понимается как гражданское сообщество, 
а право на самоопределение – как легитимное право граждан на установление 
той формы правления, которая гарантирует им базовые права и свободы. Сегодня 
западные страны последовательно поддерживают гражданские выступления против 
авторитарных режимов в пользу либерально‑демократической формы правления. Россия 
придерживается иной концепции самоопределения, базирующейся на представлениях 
о нации как многонациональном сообществе, сочетающем государственную целостность 
с этнокультурным разнообразием составляющих его народов; самоопределение такой 
нации может выражаться в демократическом выборе любой формы правления, которая 
позволяет сохранить и реализовать ее культурную / цивилизационную специфику.
Ключевые слова: право наций на самоопределение; конфликт; международное 
право; Россия; США; Франция; Великобритания; либерализм; гражданский 
национализм; этнический национализм.

С начала ХХ в. конфликты по поводу самоопределения являются одним 
из наиболее распространенных видов внутриполитических конфликтов. В их 
основе лежит фундаментальное противоречие между позицией национальных 
меньшинств, считающих выбор политической формы правления своим есте‑
ственным правом, и позицией государств, считающих приоритетным свое право 
на территориальную целостность. Нередко такие конфликты принимают форму 
открытого вооруженного противостояния или затяжного сопротивления со сто‑
роны повстанческих или террористических групп, что приводит к длительной 
политической нестабильности и многочисленным жертвам [Toft, Saideman 2010].

Международные акторы в лице ведущих государств мира и международных 
организаций традиционно играли ключевую роль в урегулировании подобных 
конфликтов. Позиция великих держав способствовала самоопределению на‑
родов Центральной и Восточной Европы после Первой мировой войны и об‑
ретению независимости колоний западноевропейских стран в Азии и Африке 
после Второй мировой войны. Благодаря международному вмешательству были 

http://www.politstudies.ru/article/5075
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прекращены вооруженные конфликты на территории бывшей Югославии 
и республик Советского Союза в 1990‑е годы. Во всех случаях важнейшим усло-
вием успешной реализации права на самоопределение являлось единогласие ведущих 
государств мира относительно того, какие народы и в каких границах имеют 
право на самоопределение, а также относительно того, что следовало понимать 
под самоопределением – автономию или независимость. С конца 1990‑х годов 
это единство ведущих государств стало подвергаться существенной эрозии, 
что сказалось на урегулировании статуса Косово, Южной Осетии и Абхазии 
в 2000‑х годах, а также статуса восточных областей Украины в 2014‑2015 гг. 
Расхождение позиций России, США и стран Евросоюза по поводу самоопре‑
деления приводит их к поддержке разных сторон конфликтов, что, с одной 
стороны, является существенным препятствием для урегулирования, а с дру‑
гой – приводит к серьезному ухудшению отношений между государствами.

Цель данной статьи – проанализировать факторы, влияющие на форми‑
рование позиций в отношении самоопределения ведущих государств мира 
(США, России, Франции и Великобритании) с момента возникновения 
концепции во внутриполитической идеологии либерализма в западноевро‑
пейских странах и США в XVII‑XVIII вв. до закрепления принципа самоопре‑
деления в качестве универсальной основы международного порядка в ХХ в., 
а также выявить причины современных расхождений в концептуальных 
трактовках и практиках применения этого права.

ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВА НАЦИЙ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ В XVIII-XIX вв.

Представление о правах наций на самоопределение возникло в рамках иде‑
ологии политического либерализма в странах Западной Европы в XVII в. как 
следствие теории общественного договора [Summers 2007]. Согласно осново‑
положнику данной теории, английскому мыслителю Дж. Локку, политический 
порядок является результатом добровольного согласия граждан на передачу 
части своих полномочий верховному правителю. В обмен на исключительное 
право применения силы правитель обязуется подчиняться общему закону и га‑
рантировать гражданам три важнейших блага – безопасность, свободу и непри‑
косновенность имущества. В случае злоупотребления своими полномочиями 
в ущерб долгосрочным интересам общества правитель “лишается той власти, 
которую передал в его руки народ для совершенно противоположных целей, 
и эта власть возвращается народу, который имеет право восстановить свою 
первоначальную свободу” [Локк 1988: 390].

Данная идеология послужила обоснованием двух революций в Англии 
в XVII в. против абсолютистских режимов, а также восстания американских 
колоний против британской короны в конце XVIII в. Считая британские зако‑
ны о налогообложении колоний несправедливыми, жители Штатов объявили 
о своем праве не подчиняться им, а впоследствии, когда Британия попыталась 
восстановить свой суверенитет силой, заявили о своем отделении. Томас 
Джефферсон практически дословно процитировал Локка в первых абзацах 
Декларации независимости 1776 г., в которых говорится о равенстве людей 
и их естественных правах на жизнь, свободу и стремление к счастью, а также 
учреждении правительств для обеспечения прав людей. Как гласит Декларация, 
правительства “черпают свои законные полномочия из согласия управляемых. 
В случае, если какая‑либо форма правительства становится губительной для 



118

Л
аб

ор
ат

ор
ия

Polis. Political Studies. 2015. No. 6. P. 116-130

самих этих целей, народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить но‑
вое правительство, основанное на таких принципах и формах организации вла‑
сти, которые наилучшим образом обеспечат людям безопасность и счастье”1.

Во Франции идеи самоопределения распространились благодаря философии 
Просвещения (поклонником Локка был Вольтер), а также сильному идеологи‑
ческому влиянию революции в США. Участник американской войны за неза‑
висимость французский генерал Лафайет написал первый проект Декларации 
прав человека и гражданина 1789 г. по образцу Декларации независимости 1776 г. 
В ст. 1‑2 французского документа излагаются идеи о том, что люди рождаются 
и остаются свободными и равными в правах, и что целью всякого политического 
союза является обеспечение этих прав. В ст. 3 источником суверенной власти 
провозглашается нация. В ст. 12 подчеркивается, что государственная сила соз‑
дается в интересах всех, а не для личной пользы тех, кому она вверена2.

Европейская концепция самоопределения наций развивалась в ситуации 
гораздо большего давления и сопротивления со стороны консервативных по‑
литических сил, нежели в Соединенных Штатах Америки. В отличие от США, 
где республиканский строй смог укрепиться и сохраниться до наших дней, во 
Франции либеральные завоевания революции были подавлены диктаторским 
режимом Наполеона и реставрацией монархии. Либерально‑демократические 
движения первой половины XIX в. во Франции и других европейских странах 
заставили правительства пойти на ограниченные уступки в предоставлении 
населению отдельных политических и социальных прав, однако в целом не 
добились решительного перелома в форме политического правления.

Эпоха империализма наложила свой отпечаток на концепцию самоопределе‑
ния. Расширение колоний западноевропейских стран в Азии и Африке привело 
к возникновению особой идеологии в метрополиях, оправдывающей неравен‑
ство наций и закономерность подчинения менее развитых наций более развитым. 
В рамках этого мировоззрения право на самоопределение могло относиться 
только к развитым европейским странам. Оно не распространялось ни на неев‑
ропейские народы, ни на собственные национальные меньшинства этих стран, 
как показало, например, подавление британцами ирландского восстания в 1916 г.

Следует отметить, что империалистической риторикой воспользовались 
и Соединенные Штаты, когда после победы в войне с Испанией в 1898 г. 
присоединили к себе бывшие испанские колонии (Гуам, Пуэрто‑Рико, 
Филиппины) и Гавайские острова. Специальная комиссия на Филиппинах, 
в частности, вынесла вердикт, что суверенитет США над Филиппинами не 
противоречит свободам филиппинского народа, а наоборот, содействует реа‑
лизации свобод филиппинцев и их постепенному привыканию к демократи‑
ческим способам правления3. Тем не менее, США не стали вступать в борьбу 
за колонии в других регионах и строить обширную колониальную империю, 
подобно западноевропейским странам. Это обусловило дальнейшее расхожде‑
ние между американской концепцией, которая рассматривала самоопределе‑

1 Декларация независимости 1776 г. – Жидков О.А. (ред., пер.). Соединенные Штаты Америки: 
Конституция и законодательство. М.: Прогресс; Универс. 1993. С. 26. 
2 Декларация прав человека и гражданина 1789 г. – Французская Республика: Конституция и законода-
тельные акты. М.: 1989. С. 26‑29. 
3 Report of the Philippine Commission to the President, 31.01.1900. URL: http://name.umdl.umich.edu/
AEX9637.0001.002 (accessed 06.10.2015)
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ние как универсальное право всех народов мира, и европейской концепцией, 
которая придерживалась более партикуляристской трактовки права.

В Центральной и Восточной Европе идея самоопределения народов по‑
явилась в общественно‑политическом дискурсе во второй половине ХIХ в., 
однако она обладала существенными отличиями от либеральных концепций 
западных стран. Теоретик национализма Г. Кон обращает внимание на то, 
что “восточный тип национализма” был преимущественно этническим, а не 
гражданским: он рассматривал нацию не как политическое сообщество граж‑
дан, а как этнокультурное сообщество, объединенное общим происхождением, 
языком, религией и культурой. В отличие от гражданского национализма США 
и стран Западной Европы, который определял интересы нации в категориях 
политических прав и свобод граждан, этнический национализм определял 
интересы нации в категориях “национального единства”, “возвращения к кор‑
ням” и “возрождения национального духа”. Вместо ориентации на изменения 
и прогресс в будущем этнический национализм уводил своих идеологов в про‑
шлое [Кон 1994]. Историк А. Миллер приходит к выводу о том, что у понятия 
“нация” в России XIX в. целенаправленно выхолащивалась его политическая 
суть идеологами монархического режима и заменялась на этнокультурное по‑
нятие “народность”, поскольку западная концепция нации ассоциировалась 
с французской революцией и подрывом государственного строя [Миллер 2012].

По мнению американской исследовательницы Л. Гринфельд, феномен  
“этнизации национализма” был свойственен странам с догоняющим развитием 
и авторитарными политическими институтами – России и Германии, которые, 
с одной стороны, рассматривали Запад как образец для подражания, а с другой – 
испытывали разочарование (“ресентимент”) из‑за неспособности сравняться 
с Западом в рамках той консервативной политической и экономической модели, 
которой они придерживались. Этнический национализм стал идеологией оправ‑
дания “особого развития”, построенной на противопоставлении рациональным 
западным ценностям права, гражданских свобод, индивидуализма, частной 
собственности – иррациональных ценностей справедливости, духовности, кол‑
лективизма (соборности) – при которой общество и власть представляли единое 
целое, а не противопоставлялись друг другу [Гринфельд 1998].

Концепция самоопределения в рамках этнического национализма приобре‑
ла особую трактовку – как право членов нации на культурное самовыражение 
(право практиковать свою религию, язык, культуру) и право на объединение / 
воссоединение поверх текущих политических границ, что нашло выражение 
в идеологиях пангерманизма и панславизма. Официальная поддержка славянских 
народов стала базисом внешней политики России к середине XIX в., способствуя 
ее вступлению в Крымскую войну 1853‑1856 гг. и в Первую мировую войну под 
предлогом защиты славянских народов. Пангерманизм стал обоснованием ло‑
кальных войн Пруссии с Данией, Австрией и Францией в 1864‑1871 гг., в резуль‑
тате которых из ряда отдельных немецких земель образовалась единая Германская 
империя, и лег в основу территориальной экспансии нацистской Германии 
в Европе в конце 1930‑х годов, послужив причиной Второй мировой войны.

ПРАВО НАЦИЙ В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1918-1939 гг.)
Непосредственными причинами Первой мировой войны были конфлик‑

ты по поводу самоопределения народов Центральной и Восточной Европы, 
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поэтому решение проблемы самоопределения представлялось важнейшим ус‑
ловием поддержания мира и предотвращения будущих конфликтов в Европе. 
Две наиболее последовательные концепции послевоенного устройства, 
базирующиеся на признании прав наций на самоопределение, были предло‑
жены Советской Россией во главе с Владимиром Лениным и Соединенными 
Штатами Америки во главе с Вудро Вильсоном.

Российские большевики были первыми, кто выдвинул это предложение. 
На следующий день после октябрьского переворота 1917 г. новая власть издала 
Декрет о мире, в котором обратилась к народам и правительствам воюющих 
стран с призывом отказаться от захватнической политики в отношении 
других государств и заключить мир на условиях самоопределения народов4. 
В Декларации прав народов России они подтвердили готовность применить 
этот принцип в отношении российских национальных меньшинств5. Не 
получив ответа от союзных держав, большевики вступили в сепаратные пе‑
реговоры с Германией, Австро‑Венгрией, Болгарией и Турцией, на которых 
пытались отстоять провозглашенные принципы. В своей речи от 11 января 
1918 г. нарком иностранных дел Л. Троцкий заявлял, что Россия признает 
только такое послевоенное устройство, которое будет основано на свободном 
самоопределении народов, и что никакое решение народов “под контролем 
германских оккупационных властей” не может считаться “выражением под‑
линной воли этих народностей” и “определять их историческую судьбу”6. 

Особенностью советской концепции было то, что она отнюдь не считала 
самоопределение наций самоцелью. Национализм, в понимании идеологов 
социализма, был ложной буржуазной идеологией, позволяющей правящим 
классам скрывать истинный раскол в обществе по классовым признакам. По 
мнению российских социал‑демократов, поддержка самоопределения была 
лишь средством, необходимым на первом этапе социалистической революции 
для того, чтобы снизить недоверие и враждебность рабочих разных националь‑
ностей друг к другу и создать фундамент для их интернационального объедине‑
ния на классовой основе для дальнейшей борьбы с буржуазными порядками7.

Слабость позиции советского правительства на переговорах не позволила 
России отстоять свою концепцию послевоенного переустройства на междуна‑
родном уровне. Постепенно стал изменяться подход большевиков к примене‑
нию принципа самоопределения внутри самой России. Вопреки ожиданиям, 
признание независимости территорий Российской империи (Финляндии, 
Украины) не способствовало сплочению народов вокруг большевистского пра‑
вительства, что заставило большевиков перейти к тактике силового давления 
для присоединения и удерживания народов в Советском Союзе. Закрепленное 

4 Декрет II Всероссийского съезда Советов о мире 26 октября (8 ноября) 1917 г. – Декреты Советской 
власти. Т. 1. М.: Гос. изд‑во полит. литературы. 1957. С. 12‑16. 
5 Декларация прав народов России 2 (15) ноября 1917 года. – Декреты Советской власти. Т. 1. М.: Гос. 
изд‑во политической литературы. 1957. С. 39‑41.
6 Троцкий Л. Речь на заседании российской, германской и австро‑венгерской делегаций (полити‑
ческая комиссия) 11 января 1918 года. – Советская республика и капиталистический мир. Часть I. 
Первоначальный период организации сил. Сочинения. Т. 17, часть 1. М.‑Л. 1926.
7 Ленин В.И. Национальный вопрос в нашей программе. – Искра. 15.07.1903. № 44; Программа 
Российской социал‑демократической рабочей партии 1903 г. – Полный сборник платформ всех русских 
политических партий. М.: Государственная публичная историческая библиотека России. 2001. С. 13.
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в Конституции СССР право республик на отделение оставалось формально‑
стью в течение многих десятилетий [Гранин 2003: 85‑86].

Внедрение права наций в качестве составляющей международного порядка 
произошло благодаря совершенно противоположной позиции президента 
США Вудро Вильсона. Вильсон полагал, что стремление одних наций по‑
велевать другими является главной причиной международных конфликтов, 
и потому признание равенства прав всех наций на свободу и самоуправле‑
ние поможет устранить основу для войн в будущем8. В своих “Четырнадцати 
пунктах” Вильсон предложил программу послевоенного переустройства, 
базирующуюся на самоопределении; при этом важно отметить, что самоопре‑
деление в его понимании не было равно независимости. Четырнадцать пун‑
ктов предлагали признать независимость только Польши (п. 13); что касается 
народов Австро‑Венгерской и Османской империи, то им предлагалась лишь 
автономия в рамках существующего государства (п. 10,12)9. По заключению 
американского исследователя А. Линча, союзники не имели заранее подготов‑
ленной программы по разделению империи Габсбургов или других европей‑
ских государств. Планы по разделу появились только к середине 1918 г., когда 
стало ясно, что противники не желают прекращать войну [Lynch 2002: 430‑432].

Первая попытка внедрения принципа самоопределения в основы междуна‑
родного порядка была очень ограниченной как по замыслу, так и по масштабу 
применения. В результате послевоенных договоренностей право на самоопре‑
деление было признано только за народами побежденных Австро‑Венгерской 
и Российской империй. На карте Европы появились Чехословакия, Югославия, 
Польша, Венгрия, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия. Напротив, колониаль‑
ные империи западноевропейских стран (Великобритании, Италии, Франции, 
Бельгии, Португалии) остались незатронутыми этим принципом и даже были 
существенно расширены за счет бывших колоний Германской и Османской 
империй, получивших статус подмандатных территорий.

Доминирующие в ту эпоху представления о неравенстве наций и праве 
только наиболее развитых наций на самоопределение нашли свое отражение 
в Уставе Лиги наций. В ст. 22 говорится, что лучшим способом воплощения 
“миссии цивилизации” в отношении некоторых стран, вышедших из‑под 
суверенитета в результате войны, является осуществление “опеки этих на‑
родов передовыми нациями, которые в силу своих ресурсов, опыта или гео‑
графического положения могут взять на себя такую ответственность”. Устав 
предусматривал различный характер мандата в зависимости “от степени 
развития народа”: в частности, страны Африки и острова Тихого океана были 
признаны слишком “далекими от цивилизации”, чтобы иметь самоуправле‑
ние, и наилучшей формой управления для последних были признаны законы 
Мандатария10.

8 Wilson W. Address delivered at the First Annual Assemblage of the League to Enforce Peace: “American Principles”, 
27.05.1916. URL: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=65391 (accessed 06.10.2015); Wilson W. Address 
to the Senate of the United States: A World League for Peace, 22.01.1917. URL: http://www.presidency.ucsb.edu/
ws/?pid=65396 (accessed 06.10.2015).
9 Wilson W. Address to a Joint Session of Congress on the Conditions of Peace. 08.01.1918. URL: http://www.
presidency.ucsb.edu/ws/?pid=65405 (accessed 06.10.2015).
10 Статут Лиги наций. Доступ: http://www.hist.msu.ru/Departments/ModernEuUS/INTREL/SOURCES/
Legnatust.htm (проверено 06.10.2015).

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=65391
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=65396
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=65396
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ПРАВО НАЦИЙ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ 
(1945-1990)

Вторая попытка закрепить право наций на самоопределение в международ‑
ном праве была предпринята во время Второй мировой войны американским 
президентом Ф.Д. Рузвельтом. Рузвельт разделял убежденность В. Вильсона 
в том, что равноправие и свободное самоопределение наций являются лучши‑
ми гарантиями международного мира. Однако, в отличие от Вильсона, он был 
сторонником универсалистской концепции, считая, что права наций нужно 
распространить на весь мировой порядок, в том числе на колонии. Эта пози‑
ция была противоположна интересам европейских колониальных держав, но 
позволила США заручиться поддержкой Советского Союза.

Несмотря на то что Великобритания формально поддержала принцип само‑
определения, подписав Атлантическую хартию с США в 1941 г., Черчилль имел 
в виду совершенно иное содержание этого принципа, нежели Рузвельт. Выступая 
перед Палатой общин 9 сентября 1941 г. Черчилль заверил собравшихся, что на 
атлантической встрече речь шла лишь о самоуправлении государств, которые 
находятся под нацистским игом11. В речи от 10 ноября 1942 г. он подчеркивал, 
что стал премьер‑министром не для того, чтобы управлять распадом Британской 
империи12. Французский лидер де Голль выражал еще более острое неприятие 
данного принципа, считая, что потеря колоний наряду с поражением от нацист‑
ских войск окончательно лишит Францию статуса великой державы и поставит 
ее в один ряд с побежденными. Де Голль заявлял, что Франция поддерживает 
принцип самоопределения народов, но оставляет за собой право решать, в какие 
сроки и в каком виде оно будет реализовано в отношении ее колоний13.

Благодаря своему авторитету и весу, обусловленному ключевой ролью 
в победе над странами Оси, советский и американский лидеры смогли вопло‑
тить свою программу в действие несмотря на сопротивление европейских 
лидеров. Этот принцип был заложен в Декларацию объединенных наций 
1942 г.14 и затем в Устав Организации объединенных наций. В отличие от Устава 
Лиги наций, не содержавшего термина “самоопределение”, в Уставе ООН 
“самоопределение” упоминается в трех главах. В главе I, ст. 1 целью ООН 
провозглашается развитие “дружественных отношений между нациями на 
основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов”. Глава 
XI содержит декларацию в отношении несамоуправляющихся территорий: 
она возлагает ответственность на страны‑члены “развивать самоуправление, 
учитывать должным образом политические стремления этих народов и помо‑
гать им в прогрессивном развитии их свободных политических институтов”. 
Наконец, в главе XII вводится понятие международной системы опеки, целью 
которой провозглашается “способствовать политическому, экономическому 
и социальному прогрессу населения территорий под опекой... и его развитию 
в направлении к самоуправлению или независимости”15.
11 Churchill W. War Situation, House of Commons, 09.09.1941. URL: http://hansard.millbanksystems.com/ 
commons/1941/sep/09/war‑situation#S5CV0374P0_19410909_HOC_289 (accessed 06.10.2015).
12 Churchill W. The Lord Mayor’s Luncheon, Mansion House, 10.10.1942. 
13 Голль Ш. де. Военные мемуары: Спасение 1944-1946. М.: ACT. 2004. С. 244.
14 Декларация объединенный наций 1 января 1942 г. Доступ: http://www.un.org/ru/aboutun/history/
declaration.shtml (проверено 06.10.2015).
15 Устав Организации Объединенных наций. Доступ: http://www.un.org/ru/documents/charter/ (проверено 
06.04.2015)
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Несмотря на договоренности, с самого начала принцип стал применять‑
ся с существенными ограничениями. В частности, СССР, поддержавший 
право на самоопределение в отношении колоний, проявил нежелание при‑
менять его в отношении территорий, попавших в зону советского влия‑
ния. На Ялтинской конференции 4‑11 февраля 1945 г. стороны подписали 
Декларацию об освобожденной Европе, в которой взяли на себя обяза‑
тельство содействовать проведению демократических выборов в странах, 
освобожденных от оккупации Германии16. Однако уже на Потсдамской кон‑
ференции 17 июля – 2 августа 1945 г. Трумэн и Черчилль заявили о том, что 
положения декларации не выполняются в освобожденных Советской армией 
Венгрии, Румынии и Болгарии, где введены ограничения на свободу выборов, 
слова и печати и проч. Несмотря на многочисленные попытки участников 
переговоров добиться от Сталина гарантий свободных выборов, последнему 
удалось настоять на своем и исключить из итоговой декларации какое‑либо 
обязательство в отношении восточноевропейских народов17.

Приход Гарри Трумэна на пост президента США в апреле 1945 г. способ‑
ствовал изменению и официальной позиции Соединенных Штатов. В отли‑
чие от Рузвельта, настаивавшего на универсальном применении концепции 
самоопределения, Трумэн придерживался более умеренных взглядов в отно‑
шении деколонизации, признавая за европейскими державами право решать 
судьбу своих заморских владений. Считалось, что доступ к сырью колоний 
был необходим для экономического развития и восстановления европейских 
стран – приоритетной задачи американской внешней политики. Кроме того, 
американцы пока не видели большой угрозы от национально‑освободительных 
движений, считая их скорее временным явлением, вызванным слабостью цен‑
тральных правительств из‑за Второй мировой войны. И если азиатские колонии 
еще доставляли беспокойство, поскольку японская оккупация способствовала 
народной мобилизации и становлению сильных национально‑освободитель‑
ных движений, то Африка казалась относительно “спокойным” континентом, 
независимость которого была делом отдаленного будущего [Metz 1984: 522].

Начало холодной войны значительно повлияло на подход США к само‑
определению. В своей доктрине сдерживания коммунизма Трумэн факти‑
чески заявил о несовместимости коммунистического режима и свободного 
самоопределения народов18. Такая установка привела Штаты к тому, что 
любое коммунистическое правительство, даже пришедшее к власти демокра‑
тическим путем, изначально признавалось нелегитимным и не выражающим 
волю народа, и наоборот, США признавали в качестве легитимного любое 
правительство, настроенное проамерикански и антисоветски. Особенно 
остро США реагировали на распространение коммунизма в западном полу‑
шарии. В рамках борьбы с коммунизмом США способствовали свержению 

16 Декларация об освобожденной Европе, 08.02.1945. – Советский Союз на международных конфе-
ренциях периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: Сборник документов. Том IV. Крымская 
конференция руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании (4‑11 февраля 
1945 г.). М.: Издательство политической литературы. 1979. С.186.
17 Сообщение о Берлинской конференции трех держав. – Тегеран. Ялта. Потсдам. Сборник документов. 
Сост.: Ш.П. Санакоев, Б.Л. Цыбулевский. 2‑е изд. М.: Издательство “Международные отношения”. 
1970. С. 399‑400.
18 Truman H.S. Special Message to the Congress on Greece and Turkey: The Truman Doctrine, 12.03.1947. URL: 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=12846 (accessed 06.10.2015).
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правительств в Гватемале в 1954 г., Доминиканской республике в 1965 г. 
и Чили в 1973 г., а также предприняли неудачную попытку свергнуть социа‑
листическое правительство Кастро на Кубе в 1961 г. Наиболее явным приме‑
ром активной военной поддержки антикоммунистических сил стало прямое 
участие США в войне во Вьетнаме в 1965‑1973 гг. [Unterberger 1996].

Советский Союз занял аналогичную позицию в отношении самоопре‑
деления народов в своей зоне влияния. Под самоопределением он понимал 
только выбор в пользу коммунистического режима, лояльного Москве, все 
остальные формы самоопределения были признаны незаконными. Такая 
позиция заставила СССР подавить венгерское восстание в 1956 г. и ввести 
войска в Чехословакию в 1968 г., а также поддерживать многочисленные 
коммунистические правительства и движения по всему миру.

К 1960‑м годам подходы США и европейских стран к самоопределению 
колоний смягчились. С одной стороны, многочисленные восстания в Азии 
и Африке показали, что сдерживание антиколониальных движений требует все 
больше усилий и материальных затрат. С другой стороны, стало очевидно, что 
колонии не приносят ощутимой выгоды для европейского развития. Изменение 
подхода позволило принять несколько важных документов на уровне ООН, 
которые закрепили универсальную трактовку права на самоопределение.

В 1960 г. была принята резолюция 1514 (XV) – Декларация о предоставлении 
независимости колониальным странам и народам, в которой утверждалось право 
всех народов на самоопределение. В ней утверждалось, что никакой аргумент их 
“политической, экономической или социальной неподготовленности для этого не 
может служить оправданием их “подчинения иностранному игу и эксплуатации”19.  
В 1966 г. были приняты Международный пакт о гражданских и политических 
правах и Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах. Ст. 1 обоих документов идентична и гласит: “Все народы имеют право 
на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой по‑
литический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное 
и культурное развитие”20. Тот факт, что эта формулировка присутствует в обоих 
пактах и выдвинута на первое место, говорит об особом внимании ООН к этому 
положению. В Декларации о принципах международного права 1970 г. отдельный 
раздел посвящен Принципу равноправия и самоопределения народов: в нем 
уточняется, что государства, подвергавшиеся “иностранному игу, господству 
и эксплуатации”, могут рассчитывать на независимость, в то время как само‑
определение всех других народов может быть реализовано только в той степени, 
которая не нарушает принцип территориальной целостности государства21.

19 Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам, принята резолюцией 
1514 (XV) Генеральной Ассамблеи 14 декабря 1960 года. Доступ: http://www.un.org/ru/decolonization/ 
(проверено 06.10.2015).
20 Международный пакт о гражданских и политических правах, принят резолюцией 2200 А (XXI) 
Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. Доступ: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/pactpol.shtml (проверено 06.10.2015); Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах, принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. 
Доступ: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml (проверено 06.10.2015)
21 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудни-
чества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, принята 
резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года. Доступ: http://www.un.org/
ru/documents/decl_conv/declarations/ intlaw_principles.shtml (проверено 06.10.2015)

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2625(XXV)
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Наконец, в рамках политики разрядки было подписано новое важное меж‑
дународное соглашение: Заключительный акт Совещания в Хельсинки 1975 г., 
в котором стороны подтвердили, помимо прочего, свою приверженность прин‑
ципам равенства и права наций на самоопределение (гл. 8)22. Советский Союз был 
главным инициатором подписания данного документа, желая при его помощи 
зафиксировать послевоенные границы в Европе. Однако это не повлияло на 
подход СССР к принципу самоопределения: через четыре года после подпи‑
сания Заключительного Акта Л. Брежнев одобрил вторжение советских войск 
в Афганистан для противодействия становлению там проамериканского режима.

ПРАВО НАЦИЙ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  
(С 1991 г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)

Окончание холодной войны проходило в странах социалистического лагеря 
Центральной и Восточной Европы под лозунгом права наций на самоопреде‑
ление. В 1989 г. коммунистический режим пал в Польше, ГДР, Чехословакии, 
Болгарии и Венгрии. В 1990 г. заявили о независимости от Советского Союза 
страны Прибалтики, а ряд союзных республик приняли Декларации о госу‑
дарственном суверенитете, утверждавшие приоритет национальных законов 
над законами СССР. В 1991 г. несколько союзных республик заявили о своей 
независимости и в декабре 1991 г. СССР был распущен по соглашению лиде‑
ров России, Украины и Белоруссии.

Движения за независимость апеллировали к классической либеральной 
трактовке права наций на самоопределение, понимая под ним право граж‑
данского общества на выбор той формы правления, которая соответствует 
долгосрочным интересам граждан и наилучшим образом обеспечивает их 
права. Провозглашение новых государств осуществлялось сторонниками не‑
зависимости в политических границах, заложенных во времена коммунистиче‑
ского правления, без требований их пересмотра в соответствии с этническими 
границами, что также указывает на приверженность либеральной концепции, 
основанной на гражданском, а не этническом национализме. Следует отметить, 
что Россия под руководством Б.Н. Ельцина фактически впервые за все столетия 
своего существования официально провозгласила свою приверженность праву 
наций на самоопределение в трактовке, свойственной западным странам.

В 1990‑е годы произошло также сближение позиций стран Евросоюза 
в отношении самоопределения на основе либеральных принципов благодаря 
процессам европейской интеграции и развитию общеевропейского права. 
В критериях членства Евросоюза, выработанных в 1993 г., первостепенное 
значение было отведено демократическому режиму, верховенству закона, 
уважению прав и свобод человека23. Большинство стран Евросоюза к тому 
времени последовательно воплотили принцип самоопределения в отношении 
собственных национальных меньшинств, предоставив им широкую полити‑
ческую, культурную и финансовую автономию (Великобритания в отношении 
Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса, Испания в отношении Страны 
Басков и Каталонии, Бельгия в отношении Фландрии).

22 Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе: Заключительный акт. Хельсинки, 1975. Доступ: 
http://www.osce.org/ru/mc/39505?download=true (проверено 06.10.2015).
23 Conditions for Membership. 19.11.2014. URL: http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions‑
membership/index_en.htm (accessed 06.10.2015).
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Сближение концептуальных подходов России и западных стран в отно‑
шении права на самоопределение позволило им эффективно урегулировать 
несколько международных конфликтов на Ближнем Востоке и в Югославии. 
По мандату ООН международные силы предприняли военную операцию 
против Ирака для восстановления независимости Кувейта в 1991 г. Россия 
и европейские страны признали независимость Словении, Хорватии, Боснии 
и Герцеговины и Македонии в начале 1990‑х годов. В 1995 г. при содействии 
сил ООН и НАТО были подписаны Дейтонские соглашения, положившие 
конец войне в Боснии. Конфликт в Боснии стал важным прецедентом для 
развития концепции “гуманитарной интервенции” – вмешательства между‑
народного сообщества во внутригосударственный конфликт с целью защиты 
гражданского населения от массовых репрессий со стороны режима – кото‑
рая впоследствии трансформировалась в концепцию “ответственности по 
защите”24. Фактически международное сообщество заявило о готовности 
поддержать требования самоопределения национальных меньшинств вплоть 
до сецессии в случае, если правительства совершают массовые нарушения 
прав человека в отношении этих меньшинств [Buchanan 2004].

Однако уже к концу 1990‑х годов в позициях России и западных стран стали 
обозначаться расхождения по поводу допустимых форм поддержки самоопре‑
деления народов. Действия НАТО на европейском континенте существенно 
изменили региональный контекст безопасности для России, способствовав 
переоценке угроз и восприятия действий западных стран. Россия отрицательно 
отнеслась к операции НАТО “Союзническая сила” в поддержку самоопределе‑
ния косовских албанцев, осуществленной без мандата ООН. Формально Косово 
не обладало статусом автономной республики с правом выхода из федерации, 
как прочие бывшие республики Югославии, независимость которых Россия 
признала. Поддержка независимости Косово могла отрицательно сказаться 
на урегулировании внутрироссийского сепаратистского конфликта в Чечне, 
создав опасный прецедент. Кроме того, в 1999 и 2004 гг. состоялось два важных 
раунда расширения НАТО, в результате которых в альянс вошли бывшие стра‑
ны соцлагеря и страны Прибалтики, и граница НАТО приблизилась вплотную 
к границам России. В политике России стала все активнее проявляться интер‑
претация этих событий как свидетельства экспансионистской политики запад‑
ных стран, нацеленной на расширение своей сферы влияния в Центральной 
и Восточной Европе в ущерб российскому влиянию.

Изменение международного контекста безопасности повлияло и на позицию 
США в отношении самоопределения. Теракты 11 сентября стали поворотным со‑
бытием в политике Дж. Буша, поставившим соображения безопасности превыше 
либерально‑идеалистических соображений. Доктрина Буша, провозглашавшая 
теракты актом нападения на Соединенные Штаты и обосновывавшая право 
США на ответный удар в любой точке земного шара, привела США к прямому 
вооруженному вмешательству в Афганистан в 2001 г. и Ирак в 2003 г., причем 
если в первом случае США смогли заручиться согласием ООН, то во втором – 
действовали уже в обход организации в рамках коалиции своих союзников.

Первоначально США провозглашали, что обе кампании преследовали 
специфические военные цели уничтожения террористов и их пособников, 

24 The Responsibility to Protect. The Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty. 
UN, December 2001; Secretary General Annual Report to the General Assembly. UN Press Release. 20.09.1999.
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а также, в случае Ирака – цель устранения угрозы распространения оружия 
массового уничтожения25. Однако уже в середине 2003 г., когда стало очевидно, 
что военная кампания в Ираке и Афганистане затягивается, а оружие массо‑
вого уничтожения в Ираке не найдено, в риторике Буша и его администра‑
ции возникла новая тема – поддержки самоопределения иракского народа. 
В своих речах Буш стал подчеркивать традиционную роль Америки в защите 
свободных наций Европы и Азии от агрессии и создании условий для процве‑
тания новых демократий26. Миссия США в Ираке была представлена как мис‑
сия содействия демократизации и построения свободных институтов с целью 
создать “образцовое” демократическое государство на Ближнем Востоке27.

Либеральная риторика была воспринята с глубоким недоверием в странах, не 
входящих в коалицию США, в том числе в России, став для них доказательством 
того, что доктрина самоопределения служит лишь прикрытием для реализации 
прагматических целей. Очередное подтверждение этой логики Россия увидела 
в поддержке западными странами “цветных революций” в Грузии 2003 г. и Украине 
в 2004 г., в результате которых на смену дружественным России режимам к власти 
пришли политические силы, ориентированные на сотрудничество с Западом28.

Приход к власти демократов в 2008 г. во главе с Б. Обамой способствовал 
возвращению США к более последовательной политике продвижения либе‑
ральных ценностей, включая право на самоопределение29. Это выразилось во 
многих внешнеполитических инициативах новой администрации – от поли‑
тики сокращения военного присутствия в Ираке и Афганистане до поддержки 
народных движений в арабских странах в 2011 г. и поддержки самоопреде‑
ления палестинского народа (вопреки традиционному союзу с Израилем) 
[Согрин 2014]. Однако действия новой администрации так и не смогли из‑
менить скептическое отношение России к политике Соединенных Штатов.

С начала 2000‑х годов в России стала приобретать популярность концеп‑
ция самоопределения, основанная на идее особой цивилизации – “русского 
мира”, объединенного общей историей, языком и культурой [Зевелев 2014]. 
В отличие от либеральной западной концепции, концепция “русского мира” 
делала упор на обретение политических прав и свобод и трактовала самоопре‑
деление как право народа быть независимым от внешнего влияния и свободно 
практиковать свою культуру и традиционные ценности. Наиболее четко сфор‑
мулировал этот подход В. Путин в статье “Национальный вопрос” в 2012 г.: 
“Что касается пресловутого национального самоопределения, которым, бо‑
рясь за власть и геополитические дивиденды, не раз спекулировали политики 
самых разных направлений – от Владимира Ленина до Вудро Вильсона, – то 

25 Rumsf ield  D.  Brief ing.  12.10.2001.  URL:  http://www.defense.gov/transcripts/transcript.
aspx?transcriptid=2068 (accessed 06.10.2015).
26 Bush G.W. Update in the War on Terror. 2003.07.09. URL: http://www.presidentialrhetoric.com/
speeches/09.07.03.html (accessed 06.10.2015).
27 Bush G. W. Freedom in Iraq and Middle East: Address at the 20th Anniversary of the National Endowment for 
Democracy. Washington, D.C. 06.11.2003. 
28 Горенбург Д. 2014. Борьба с цветными революциями: Новая российская стратегия безопасности. – 
ПОНАРС Евразия: аналитическая записка 342. Доступ: http://www.ponarseurasia.org/ru/memo/201309_
Gorenburg (проверено 06.04.2015).
29 Obama B. Remarks by the President on the Middle East and North Africa, 19.05. 2011. URL: https://www.
whitehouse.gov/the‑press‑office/2011/05/19/remarks‑president‑middle‑east‑and‑north‑africa (accessed 06.10.2015).

http://www.presidentialrhetoric.com/speeches/09.07.03.html
http://www.presidentialrhetoric.com/speeches/09.07.03.html
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русский народ давно самоопределился. Самоопределение русского народа – 
это полиэтническая цивилизация, скрепленная русским культурным ядром. 
И этот выбор русский народ подтверждал раз за разом – и не на плебисцитах 
и референдумах, а кровью. Всей своей тысячелетней историей”30.

Упрочение Россией своего влияния в постсоветских странах стало фор‑
мулироваться как целеориентированное на обеспечение истинного само‑
определения народов, входящих в “русский мир” – против насильственного 
навязывания западными странами своих культурных и политических цен‑
ностей. В практическом отношении этот подход заставил Россию вступить 
в вооруженные столкновения с Грузией в 2008 г. в поддержку Южной Осетии 
и Абхазии, чтобы не допустить их насильственной интеграции в Грузию под 
руководством прозападной администрации М. Саакашвили. В 2014 г. Россия 
заняла позицию активной поддержки русскоязычных областей Украины, не 
желающих признавать легитимность нового прозападного правительства, 
пришедшего к власти в результате насильственного смещения относительно 
лояльной России администрации президента В. Януковича.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В XXI в. углубляется расхождение между ведущими государствами мира 
в отношении реализации принципа самоопределения, что существенно за‑
трудняет урегулирование конфликтов в разных регионах мира. США и страны 
Европейского союза придерживаются либеральной концепции самоопреде‑
ления, трактуя его как универсальное право любой нации или национального 
меньшинства на восстание против несправедливой власти и установление такой 
формы правления, которая гарантирует гражданам соблюдение базовых прав 
и свобод. Соответственно, национальное самоопределение неразрывно связы‑
вается с перспективой установления либерально‑демократического режима. 
Данная точка зрения определяет последовательно положительное отношение 
правительств западных стран к фактам народных восстаний против автори‑
тарных правительств (“цветным революциям”, событиям “арабской весны”), 
а также к фактам сопротивления национальных меньшинств центральным 
правительствам, проводящим дискриминационную политику в отношении них.

Большинство незападных стран, в том числе Россия, придерживаются 
иной концепции самоопределения, понимая под ним право сообщества на 
выбор любой политической формы правления, которая позволяет сообществу 
практиковать свою культуру, язык или религию без давления извне, и не свя‑
зывают самоопределение с либерализмом. Либеральные ценности, по мнению 
правящих элит этих государств, не являются универсальными. Насильственное 
и противозаконное выступление против действующего правительства под 
предлогом того, что оно не соблюдает права и свободы отдельных граждан или 
народов, рассматривается как следствие давления западных стран и навязыва‑
ния чуждых западных идей взамен “традиционных” ценностей. Это заставляет 
Россию (а также Китай и большинство мусульманских стран) видеть в народных 
восстаниях и сепаратистских движениях, выступающих под либеральными 
лозунгами, скорее угрозу национальному суверенитету и стабильности госу‑
дарства, не воплощение, а, скорее, нарушение принципа самоопределения.

30 Путин В.В. 2012. Национальный вопрос. – Независимая газета. 23.01. 
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Данное концептуальное расхождение несет в себе большой потенциал кон‑
фликта между великими державами. Россия уже проявила готовность самым 
активным образом противодействовать либерально‑демократическому сце‑
нарию реализации права наций на самоопределение в своей “сфере влияния” 
(в частности, в Грузии и в Украине). Она заявляет о своей решимости поддер‑
живать те сообщества на постсоветском пространстве, которые склонны к куль‑
турному самоопределению в пользу России. В свою очередь, это ведет к резкому 
обострению отношений с западными странами. Остается открытым вопрос 
и о том, какие формы может в будущем принять конфликт западных стран 
с Китаем. Экономическое развитие неизбежно будет вести к усилению его роли 
в мировой политике, а позиция КНР в отношении неприятия либеральной 
трактовки права наций на самоопределение традиционно близка к российской.
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Abstract. The article investigates evolution of the right of nations to self‑determination in the political 
ideologies of Russia, U.S. and European countries in the XVIII – XX centuries. It explores the role of 
great powers in formulation and implementation of international norms of self‑determination. Finally, it 
analyzes national approaches towards resolution of self‑determination conflicts in the XXI century. The 
author comes to conclusion that divergent interpretations of the right of nations to self‑determination in 
contemporary policies of these countries are rooted in their political сculture. The U.S. and European 
Union countries endorse the liberal concept of self‑determination which defines nation as a civic society, 
and the right to self‑determination as a legitimate right of citizens to establish such political regime that 
protects their rights and freedoms. The Western countries nowadays maintain their support of protest 
actions against authoritarian regimes in favor of liberal‑democratic ones. Russia upholds a different 
concept of self‑determination, defining nation as a multiethnic society which combines integrity of the 
state with ethnocultural diversity of the peoples comprising it. Self‑determination of such nation can be 
realized by a democratic choice of any political regime which preserves and promotes its cultural and 
civilizational specifics.
Keywords: right of nations to self‑determination; conflict; international law; U.S.; France; Great Britain; 
Russia; liberalism; civic nationalism; ethnic nationalism.
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Аннотация. Почему в полиэтничной, поликультурной, поликонфессиональной 
России,  где  существует потенциал для успешного гр ажданского 
нациестроительства и при этом огромна опасность этнонационализма, 
доминирует дискурс, игнорирующий проблемы построения гражданской 
нации, а повышенное внимание уделяется проблеме “русской национальной 
идентичности”? Осуществим ли в России проект построения российской 
нации и каким образом можно обеспечить национальную интеграцию 
в обществе этнического, культурного, конфессионального разнообразия? 
Автор предпринимает попытку дать ответы на эти вопросы. Переходу 
к риторике (и практике) построения гражданской нации россиян препятствуют 
характерные для российского политического, медиа, образовательного 
и академического дискурсов толкование термина “нация” в значении 
этноязыковой или этнокультурной целостности и эссенциалистский подход 
к пониманию феномена “нация”. Но если на уровне дискурса мы имеем 
дело с “этнизацией” и “эссенциализацией” нации, то в практике управления 
этническими, культурными, конфессиональными различиями мы сковываем 
себя опосредующими представлениями о том, что, во‑первых, выживание 
некой этноязыковой, этнокультурной или этноконфессиональной 
общности возможно только в рамках ее “собственного” государственного 
образования, и во‑вторых, стабильность существования того или иного 
государственного образования достижима лишь на основе этноязыковой, 
этнокультурной, этноконфессиональной гомогенности. В настоящей статье 
рассматривается возможность осуществления в России национального проекта, 
предполагающего гражданскую интеграцию при сохранении этнического, 
культурного, конфессионального разнообразия. Проводится анализ двух 
сложившихся в политической теории подходов к управлению различиями: 
либерального эгалитаризма и либерального мультикультурализма. Делается 
вывод о необходимости отказа в общественной дискуссии о “национальном”: 
от сведения нации к этничности и от эссенциалистского представления 
о природе национальных сообществ; от интерпретации политических, 
экономических, социальных проблем в терминах этничности, культуры, 
конфессии, а также от риторики доминирования, центрированной вокруг поиска 
“государствообразующих” народа, культуры, религии.
Ключевые слова: гражданская нация; национальная интеграция; общество 
разнообразия; управление различиями; либеральный эгалитаризм; мульти‑
культурализм; Россия; Декларация русской идентичности.

11 ноября 2014 г. по итогам заседания XVIII Всемирного русского народного 
собора была принята “Декларация русской идентичности”. Документ, в кото‑
ром утверждается, что “русский – это человек, считающий себя русским; не 
имеющий иных этнических предпочтений; говорящий и думающий на рус‑
ском языке; признающий православное христианство основой национальной 
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духовной культуры; ощущающий солидарность с судьбой русского народа”1, 
привлек внимание общества и вызвал оживленную дискуссию в прессе2.

В Декларации предпринимается попытка очертить границы эксклю‑
зивного сообщества “русских” и установить критерии принадлежности 
к нему. Нация при этом понимается как этноязыковая, этнокультурная и даже  
этноконфессиональная целостность, не имеющая политического измерения: 
по мнению авторов Декларации, “национальные и гражданские общности 
существуют в разных феноменологических плоскостях”3. “Русское” в тек‑
сте Декларации полностью заменяет “российское”, становясь основой для 
интеграционных усилий государства. Закономерен в рамках такой логики 
и призыв “созидать российскую общегражданскую общность с учетом цен‑
тральной, объединяющей роли русского народа”, законодательно закрепить 
статус русского народа как государствообразующего4.

Как критики, так и апологеты предложенного взгляда на “русскость” скон‑
центрировались на том, насколько правильно очерчены границы эксклюзив‑
ного сообщества “русских”, выбраны критерии принадлежности к нему5. Ими 
был проигнорирован тот огромный конфликтогенный потенциал, который 
заключен в попытке осуществить в полиэтничной, поликультурной, поликон‑
фессиональной стране проект нациестроительства, предполагающий сведение 
нации к этничности и интерпретацию термина “нация” в смысле этноязы‑
ковой или этнокультурной целостности, проект, базирующийся на примате 
примордиализма или историцизма в подходе к пониманию феномена “нация”6. 
Как сам текст Декларации, так и дискуссия вокруг него представляют собой 
образцы риторики, нацеленной на формирование “эксклюзивной” общности 
“русских”. Вопрос о том, каким должно быть “инклюзивное” гражданское 
сообщество “россиян”, не был поставлен. Такое игнорирование проблемати‑
ки “российского” тем более любопытно в ситуации, когда, с одной стороны, 
согласно исследованию ВЦИОМ, именно “россиянами” себя ощущает 57% 
населения [Современная российская идентичность… 2013: 4], а с другой – 66% 
граждан страны, в которой, по данным переписи, проживают представители 
1 Декларация русской идентичности. 2014. – Официальный сайт Московского Патриархата. Доступ: 
http://www.patriarchia.ru/db/print/508347.html (проверено 16.09.2015).
2 См., например: Мельников А. 2014. Народам России предложили плавиться в православном кот‑
ле. – Независимая газета. 16.11. Доступ: http://www.ng.ru/week/2014‑11‑16/8_society.html (проверено 
16.09.2015); Савельев А. 2014. “Декларация русской идентичности” составлена небрежно. – КМ.RU. 
25.11. Доступ: http://www.km.ru/print/751376 (проверено 16.09.2015); Смирнов М. 2014. Народный 
собор и искушение “идентичностью”. – Независимая газета. 03.12. Доступ: http://www.ng.ru/ng_
religii/2014‑12‑03/1_sobor.html (проверено 16.09.2015); Соколов М. 2014. Паспорт русского челове‑
ка. – Эксперт. 17.11. Доступ: http://expert.ru/expert/2014/47/pasport‑russkogo‑cheloveka/ (проверено 
06.03.2015); Фаликов Б. 2014. Новые русские основы. – Газета.Ru. 10.11. Доступ: http://www.gazeta.ru/
comments/2014/11/09_a_6296085.shtml (проверено 16.09.2015).
3 См. Декларация русской идентичности. 2014. – Официальный сайт Московского Патриархата. 
Доступ: http://www.patriarchia.ru/db/print/508347.html (проверено 16.09.2015).
4 Соборное слово XVIII Всемирного русского народного собора. 2014. – Официальный сайт Московского 
Патриархата. 11.11. Доступ: http://www.patriarchia.ru/db/print/3837990.html (проверено 10.03.2015).
5 Активнее всего обсуждался вопрос о принадлежности к православной вере, названный авторами 
Декларации одним из фундаментальных критериев “русскости”.
6 Редким исключением является: Митрохин Н. 2014. “Декларация русской идентичности” – типичная 
для ВРНС пустышка. – Информационно-аналитический центр “Сова”. Официальный сайт. 13.11. Доступ: 
http://www.sova‑center.ru/religion/publications/2014/11/d30641/?print=1 (проверено 06.03.2015).
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более 160 этнических групп, в той или иной степени поддерживают лозунг 
“Россия для русских” [Общественное мнение… 2014: Таблица 17.16].

Итак, почему в ситуации, когда существует потенциал для успешного граж‑
данского нациестроительства и при этом огромна опасность этнонационализ‑
ма, так мало внимания уделяется прояснению вопросов о том, что представляет 
собой политическое сообщество граждан России и что значит “быть россияни‑
ном”? Каким образом в обществе этнического, культурного, конфессионально‑
го разнообразия можно обеспечить национальную интеграцию, базирующуюся 
на принадлежности к сообществу граждан? Данная статья является попыткой 
ответа на эти вопросы. В ее первой части мы исследуем обстоятельства, пре‑
пятствующие переходу к риторике (и практике) построения гражданской нации 
россиян. Это и дискурсивные “этнизация” и “эссенциализация” нации, а также 
их воплощение в практике государственного управления этническими, куль‑
турными, конфессиональными различиями. Во второй части статьи на основе 
анализа двух из сложившихся в политической теории подходов к управлению 
различиями – либерального эгалитаризма и либерального мультикультурализ‑
ма – рассматривается возможность осуществления в России национального 
проекта, предполагающего гражданскую интеграцию при сохранении этниче‑
ского, культурного, конфессионального разнообразия.

ГРАЖДАНСКАЯ НАЦИЯ И ПРОБЛЕМА ДИСКУРСА:  
ЭТНИЗАЦИЯ И ЭССЕНЦИАЛИЗАЦИЯ

Причины, порождающие дискурсивную практику игнорирования про‑
блемы гражданского нациестроительства в России, а также повышенное 
внимание к вопросу “русской национальной идентичности”, носят, как нам 
представляется, преимущественно теоретический характер. Это две ошибки, 
первую из которых можно назвать терминологической, а вторую – методо‑
логической: 1) толкование термина “нация” в значении этноязыковой или 
этнокультурной целостности; 2) эссенциалистский подход к пониманию 
феномена “нация”. Остановимся на них подробнее.

В первом случае речь идет о сведении нации к этничности, о фактическом сме‑
шении этих понятий. Терминологическая путаница присутствует подчас в текстах 
важнейших законодательных актов и нормативных документов, в названиях орга‑
нов государственной власти и заголовках официальных выступлений политиков 
самого высокого уровня. Так, 1) Конституция Российской Федерации начинается 
со слов “Мы, многонациональный народ Российской Федерации…”7; 2) в утверж‑
денной Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 Концепции государ‑
ственной национальной политики РФ Россия объявляется “многонациональным 
государством”8; 3) при Президенте РФ действует Совет по межнациональным 
отношениям; а 4) посвященная теме межэтнических отношений программная 
статья В.В. Путина 2012 г. получила название “Россия: национальный вопрос”9.

7 Конституция Российской Федерации. 1993. – Официальный сайт Президента России. Доступ: http://
constitution.kremlin.ru/ (проверено 16.09.2015).
8 Концепция государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2015 
года. 2012. – Официальный сайт Президента России. Доступ: http://graph.document.kremlin.ru/page.
aspx?1;1644521 (проверено 16.09.2015).
9 Путин В.В. 2012. Россия: национальный вопрос. – Независимая газета. 23.01. Доступ: http://www.
ng.ru/politics/2012‑01‑23/1_national.html (проверено 16.09.2015).

http://constitution.kremlin.ru/
http://constitution.kremlin.ru/
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1644521
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1644521
http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html
http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html
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Трактовка понятия “нация” в значении этноязыковой или этнокультурной 
общности восходит к советской этнографии и специфичной для нее традиции – 
туманного, имманентно иерархизированного и глубоко оценочного – различе‑
ния между “нациями”, “народами”, “народностями”, “этносами”, “субэтно‑
сами”. Цели этого различения были скорее политическими, нежели научными. 
Такое “этнизированное” употребление термина “нация” в целом характерно 
для восточноевропейской языковой традиции (в противоположность запад‑
ноевропейской) и объясняется историческими обстоятельствами, сопрово‑
ждавшими возникновение и развитие тех или иных национальных проектов10. 
Если нациестроительство в Западной Европе предполагало конструирование 
языковых и культурных общностей в рамках уже сложившихся государств, то 
в Восточной Европе конструирование национальных языка, культуры, истории, 
как правило, предшествовало обретению политической независимости.

Термин “нация” – употребляется ли он в значении “гражданском” или “эт‑
ническом” – носит имманентно эксклюзивный характер; обращению к нему 
всегда сопутствует постановка вопросов о границах сообщества, называемо‑
го “национальным”, о критериях принадлежности к нему. Сведение нации к  
этничности не только редуцирует сложное к простому, гомогенизируя изначально 
гетерогенное. Границы понимаемого в смысле этноязыковой или этнокультурной 
общности национального сообщества искусственно сужаются, а, следовательно, 
снижается число тех, кому “повезло” – в результате применения этноязыковых 
или этнокультурных критериев принадлежности – оказаться “внутри” них.

С рассмотренной выше “терминологической” ошибкой соседствует “мето‑
дологическая” – использование эссенциалистского подхода к пониманию фе‑
номена “нация”, в рамках которого эта последняя онтологизируется, предстает 
как гомогенная и неизменяемая субстанция. Национальное сообщество здесь 
видится как имеющее объективно фиксируемые границы и критерии принад‑
лежности. Среди этих последних могут выделяться общность происхождения 
(примордиализм) или язык, культура, история (историцизм). Нация, понима‑
емая как кровнородственное сообщество или как сообщество, объединенное 
языковым и культурным “родством”, общей историей, мыслится как продукт 
развития этносов и субъект исторического процесса, как “коллективное тело”, 
снабженное к тому же некими “ментальными” особенностями.

Эссенциалистский подход к пониманию природы национальных сооб‑
ществ доминирует не только в политическом и медиа, но и в образователь‑
ном [см. Расизм в языке образования 2008] и академическом [см. Расизм 
в языке социальных наук 2002] дискурсах. Такое доминирование является 
следствием глубоко укоренившейся советской научной традиции11. Оно под‑
держивается и многолетней, доставшейся в наследство от СССР практикой 
институционализации этничности. Главными инструментами этой последней 
были применение “национального” (точнее – этнонационального) принципа 
административного‑территориального устройства советского государства 
и фиксация “национальности” (точнее – этничности) в паспортах советских 

10 Широко распространенное деление национализма на “западный” и “восточный”, “гражданский” 
и “этнический” восходит к концепции Ханса Кона [см. Kohn 1944].
11 Эссенциализм в равной мере был присущ концепциям как главного “официального” этнографа 
СССР Ю.В. Бромлея, так и главного “оппозиционера” от этнографии Л.Н. Гумилева.
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граждан12. Среди других применявшихся в СССР технологий институциона‑
лизации этничности можно назвать как поддержку “национальных культур” 
и заботу об этнокультурном многообразии, так и репрессии в отношении тех 
или иных “национальностей” и ассимиляторскую практику “русификации”.

Парадоксы советской “национальной политики” выразились в фактическом 
возведении этнонациональных границ, сопровождавшем декларативные по‑
пытки строительства “наднациональной общности ‘советский народ’”. И если 
фиксировать “национальность” российских граждан в паспортах прекратили 
в 1998 г., то “этнонациональный” принцип административно‑территориального 
устройства с его иерархизированной системой республик, автономных областей 
и автономных округов, “закрепленных” за той или иной этнической группой (по 
крайней мере, путем использования соответствующего этнонима в названии этих 
региональных образований), сохраняется. Вот почему, если “наднациональная 
общность ‘советский народ’” фактически распалась вместе с государством, став‑
шим основой для ее формирования, то возведенные этнокультурные границы, 
разделяющие теперь уже национальное сообщество россиян, продолжают куль‑
тивироваться и остаются предметом политических манипуляций.

Каким образом закрепленные на уровне теории “этнизация” и “эссенци‑
ализация” нации воплощаются в практике управления этническими, куль‑
турными, конфессиональными различиями? Опосредующим началом здесь 
выступает базовый принцип национализма13: “Одна нация – одна культура”. 
Этот последний, в свою очередь, базируется на двух глубоко ошибочных по‑
стулатах: 1) для выживания некой этноязыковой, этнокультурной или этно‑
конфессиональной общности необходимо ее “собственное” государственное 
образование; 2) стабильное существование того или иного государственного 
образования возможно только на основе этноязыковой, этнокультурной, 
этноконфессиональной гомогенности.

Убежденность в том, что национальное государство является “собствен‑
ностью” какой‑либо нации, понимаемой как этнически, культурно, кон‑
фессионально гомогенной, становится способом легитимации сепаратиз‑
ма и ирредентизма и ведет к формированию соответствующей идеологии. 
Политическим воплощением такой убежденности стали трагедии Нагорного 
Карабаха и Приднестровья, относительно мирный “развод” Чехословакии 
и кровавый распад Югославии. В то же время языковое, культурное, конфесси‑
ональное различие вовсе не всегда превращается для той или иной группы в по‑
вод к выдвижению требований о создании “собственного” государства, а осоз‑
нание ее членами своей групповой принадлежности – в причину, достаточную 
для участия в борьбе за “национальную” независимость. Так, Джейсон Соренс 
насчитывает в мире 238 этнических меньшинств, не имеющих “собственного” 
национального государства, из которых только 38% так или иначе борются либо 
за создание такового, либо за обретение некоторой территориальной автономии 
в границах существующих государств [Sorens 2012: 3‑51].

Уверенность в том, что политическое сообщество граждан должно быть 
однородным с этнической, культурной, языковой, конфессиональной точек 

12 Подробнее об институционализации этничности в СССР см. [Brubaker 1996].
13 Автор хочет особо подчеркнуть, что термин “национализм” здесь используется как нейтральный, 
лишенный каких бы то ни было пейоративных коннотаций.
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зрения, становится основой унифицирующей политики, сопутствующей 
становлению и сопровождающей развитие национальных государств. Для осу‑
ществления такой политики – часто сопряженной с той или иной степенью 
насилия по отношению к этническим, культурным, языковым, конфессиональ‑
ным меньшинствам – используются разнообразные инструменты: от введения 
обязательного образования до установления национальных праздников, от 
программ добровольной ассимиляции до депортаций. В некоторых случаях 
такое насилие принимает крайние формы, а в качестве инструмента гомоге‑
низации населения используются этнические чистки14.

Тем не менее никакое из существующих сегодня национальных государств не 
является ни этнически, ни культурно, ни конфессионально гомогенным; более 
того – степень их внутреннего разнообразия постоянно увеличивается15. Однако 
и гомогенность обществ прошлого (о которой часто вспоминают как о некоем 
утраченном рае) – не более чем миф. Она была (если она действительно когда‑ 
либо и где‑либо существовала) результатом гомогенизирующих усилий государства, 
жертвами которых становились народная культура, культура этнических мень‑
шинств, региональная культурная специфика, особенности культуры различных 
социальных страт. И хотя в разных “часовых поясах Европы” процессы гомогени‑
зации происходили по‑разному, необходимость в них была повсеместной16.

Все без исключения современные государства полиэтничны, поликультурны, 
поликонфессиональны, но далеко не все из них испытывают сложности в области 
гражданской национальной интеграции. Причина в том, что такие сложности 
связаны не с этническим, культурным, языковым, конфессиональным разно‑
образием как таковым, но с политическими, экономическими, социальными 
противоречиями, которые нередко осмысливаются в терминах культуры и входят 
в повестку дня как “проблемы в области межэтнических, межкультурных, меж‑
конфессиональных отношений”. Пример Шотландии, где повышенный интерес 
к “национальному самоопределению” привел к проведению референдума за 
независимость, демонстрирует, каким образом для символического оформления 
и легитимации одной из конкурирующих концепций политического, экономи‑
ческого, социального развития страны – существующей под (само)названием 
“шотландский сецессионизм” – используются исторические и культурные ар‑
гументы [Hearn 2014: 507‑511]. Случай итальянской Северной Лиги показывает, 
что экономически мотивированное стремление к политической независимости 
может мобилизовать не только жителей “бедного Юга”, но и “богатого Севера”, 
и вдохновить этих последних на использование аргументов истории и культуры 
для легитимации проекта сецессионизма [Huysseune 2006: 11‑13, 125‑204].

Для государств современности гомогенность не только становится чем‑то 
недостижимым, но и не является необходимостью. Стабильность их существова‑
ния обеспечивается не этническим, культурным, языковым, конфессиональным 
единообразием, но требует социальной интеграции, основанной на чувстве при‑

14 Об этнических чистках как инструменте, используемом современными демократизирующимися 
и национализирующимися государствами [см. Mann 2005].
15 Одной из причин этого является расширение пространства индивидуальной свободы и, следова‑
тельно, появление права на демонстрацию различия. Важную роль в этом процессе играют и увели‑
чивающиеся миграционные потоки.
16 О необходимости культурной унификации в гражданских национальных обществах см. [Геллнер 
2004: 115‑148].
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надлежности граждан к нации как политическому сообществу. Примеров таких 
наций множество: США, Австралия, Канада, Китай, Индия… Во многих из таких 
плюралистических обществ этнические, культурные, языковые, конфессиональ‑
ные различия не мешают возникновению чувства солидарности и сотрудничества, 
а члены отличающихся групп сосуществуют по принципу “единства в многообра‑
зии” [см. Putnam 2007]. “Нация”, таким образом, обладает позитивным мобилиза‑
ционным потенциалом; его реализация требует отказа от трактовки этого термина 
в значении этноязыковой и этнокультурной целостности, от эссенциализма в пони‑
мании природы национальных сообществ, от восприятия этнических, культурных, 
языковых, конфессиональных различий между членами этих сообществ в качестве 
более значимых, чем объединяющие их сходства.

УПРАВЛЕНИЕ РАЗЛИЧИЯМИ  
И ГРАЖДАНСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩЕСТВЕ РАЗНООБРАЗИЯ

Повышенный интерес к “русскому проекту” (сопровождаемый относи‑
тельным забвением проекта российского) является следствием уверенности – 
столь же широко распространенной, сколь и необоснованной, – в том, что 
национальное единство несовместимо с этническим, культурным, языковым, 
конфессиональным разнообразием; сам этот проект становится попыткой раз‑
решения кажущегося противоречия между плюрализмом современного россий‑
ского общества и необходимостью его интеграции. Национальная интеграция 
в обществе разнообразия – задача выполнимая; но ее осуществление требует 
выработки политики (и практики) управления этническими, культурными, 
языковыми, конфессиональными различиями. Современная политическая 
наука предлагает несколько подходов к такому управлению; остановимся на 
двух из них: либеральном эгалитаризме и либеральном мультикультурализме.

Либерально-эгалитарный подход к управлению различиями в рамках граж‑
данской нации, одним из наиболее ярких сторонников которого является 
Брайан Берри [см. напр. Barry 2000], основан на жестком разграничении 
публичной и приватной сфер. Все этнические, культурные, языковые, кон‑
фессиональные различия остаются в сфере приватного; государство при 
этом сохраняет по отношению к ним строгий нейтралитет. В рамках этого  
difference-blind (т.е. “безразличного к различиям”) подхода отношения граж‑
данина и государства, так же, как и отношения между гражданами, регулиру‑
ются принципом права; субъектом права при этом является индивид, но не 
группа. Государство, таким образом, отказывается признавать особые права 
тех или иных групп или предоставлять привилегии тем или иным лицам в свя‑
зи с их принадлежностью к этим группам.

Несомненное преимущество либерально‑эгалитарного подхода в том, что 
он позволяет избежать осмысления политических, экономических, социаль‑
ных проблем в терминах этничности, культуры, конфессии. В то же время 
гарантии соблюдения индивидуальных прав граждан и равенства всех перед 
законом – вне зависимости от принадлежности к тем или иным этническим, 
культурным, конфессиональным группам – позволяют защитить права и сво‑
боды меньшинств. Универсализация прав и свобод в конечном итоге гаран‑
тирует индивиду право на отличие. Тем не менее либерально‑эгалитарный 
подход к политике управления различиями в рамках гражданской нации не 
свободен и от ряда существенных недостатков.
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Во‑первых, этот подход, претендующий на нейтральность в отношении 
различий, сам не является культурно нейтральным, но вписан в определенный 
культурный контекст и составляет часть специфической политической тради‑
ции. Реализация национального проекта на основе либерально‑эгалитарного 
подхода к управлению различиями требует наличия некоторой разделяемой 
всеми членами национального сообщества политической культуры. Культуры, 
основанной на ключевых для либерального эгалитаризма принципах автоно‑
мии личности, индивидуальной свободы, прав человека и равенства всех пред 
законом и формируемой в результате целенаправленных усилий государства. 
“Нейтральное” государство становится возможным благодаря реализации куль‑
турной политики, предполагающей ассимиляцию меньшинств17, а его функци‑
онирование поддерживается с помощью практики непрерывной культурной 
унификации. Такое объявляемое “безразличным к различиям” государство 
в действительности является не только уже осуществившим (в значительной 
степени насильственную) гомогенизацию населения, но и постоянно осущест‑
вляющим ее в соответствии с той или иной культурной традицией большинства.

Еще одно возражение против либерального эгалитаризма может быть сфор‑
мулировано следующим образом: защитить право меньшинства на отличие 
невозможно, если это отличие не может быть тем или иным способом артику‑
лировано в публичном пространстве. Формальное выведение вопросов, связан‑
ных с этническими, культурными, конфессиональными различиями, в область 
приватного на практике оборачивается необходимостью для девочки, испове‑
дующей ислам и желающей посещать занятия в общеобразовательной школе, 
снять хиджаб, а для сикха, намеренного управлять мотоциклом, – отказаться 
от ношения тюрбана. Так декларируемая государством нейтральная позиция 
в отношении различий в реальности ведет к дискриминации тех или иных этни‑
ческих, культурных, конфессиональных меньшинств; доминантные группы при 
этом сохраняют свой фактически привилегированный статус. Наконец, подход 
difference-blind достаточно легко провозгласить, но крайне сложно воплотить 
в жизнь. Ведь если политика может быть “слепой” по отношению к различиям, 
то люди, ответственные за ее реализацию, – бюрократы, школьные учителя, 
врачи, полицейские – остаются “зрячими”. Они “видят” различия, в особенно‑
сти, если (как в случае современной России) такие различия осмысляются как 
значимые в этнически и культурно напряженном, объятом методологическим 
этноцентризмом коммуникативном пространстве.

Для либерального эгалитаризма характерны не только восприятие граж‑
данской солидарности как условия стабильного существования и эффек‑
тивного функционирования национального государства, признание необ‑
ходимости формировать и поддерживать такую солидарность, основанную 
на ощущении принадлежности к единому национальному сообществу, но 
и отказ замечать значимость для индивида его принадлежности к той или 
иной этнической, культурной, конфессиональной группе. Эта незамечаемая 
в рамках либерального эгалитаризма значимость оказывается в центре вни‑
мания мультикультурализма – еще одного подхода к управлению различиями 
в обществе разнообразия.
17 Уокер Коннор описывает эту взаимную обусловленность нациестроительства и ассимиляции, 
задавая только кажущийся парадоксальным вопрос: не является ли процесс нациестроительства 
одновременно процессом уничтожения наций? [см. Connor 1972].
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Уилл Кимлика, адепт либеральной версии мультикультурализма, разра‑
батывает теорию прав меньшинств, предполагающую сочетание индиви‑
дуальных и групповых прав [см. Kymlicka 1995]. Концепция прав человека 
базируется на принципе индивидуальной автономии и свободы выбора. 
Для многих людей, однако, выбор индивидуальной судьбы предопределен 
(или в той или иной мере связан) некой этнической, культурной, конфесси‑
ональной традицией. И если группа, к которой такие люди осознают свою 
принадлежность, не обладает теми или иными зарезервированными для нее 
специфическими правами или статусом, их свобода оказывается ограничена, 
а выбор – невозможен. Именно этими обстоятельствами обусловлена, с точки 
зрения Кимлики, необходимость предоставления некоторым группам особых 
прав. В то же время право группы ограничивать индивидуальную свободу 
своих членов в целях поддержания групповой сплоченности Кимликой пол‑
ностью исключается. Итак, если жизнь в обществе разнообразия предполагает 
необходимость учитывать коллективные права отличающихся групп в целях 
защиты индивидуальных прав и свобод, то субъектом права становятся не 
только индивиды, но и группы, а забота об этническом, культурном, конфес‑
сиональном разнообразии превращается в задачу государства.

Сформулированный в рамках теории либерального мультикультурализма 
подход к управлению различиями в обществе разнообразия не бесспорен. 
Однако его наиболее значимая критика связана вовсе не с утверждением 
о практическом провале мультикультурного проекта (это часто муссируемое 
в российской прессе утверждение лишено оснований по той простой причи‑
не, что политика мультикультурализма была последовательно реализована 
лишь в Австралии и Канаде, где доказала свою эффективность, а отказ от нее, 
провозглашенный в ряде стран, был отказом от мультикультуралистской рито‑
рики, но не от практики [Малахов 2014: 107‑111]), но с имманентными этому 
проекту опасностями реификации (reifikation – овеществление идей и поня‑
тий) этнических и культурных различий [Малахов 2007а: 157‑159; Малахов 
2007б: 150‑153], а также редукции культурного различия к этническому.

Если подчеркнуто нейтральное в отношении различий государство, провоз‑
глашаемое либеральными эгалитаристами, оказывается на поверку не таким уж 
нейтральным, то реализация мультикультурного подхода, для которого характер‑
но стремление к интеграции “поверх” различий, неосуществима без некоторой 
степени культурной унификации. Спор между либеральными эгалитариста‑
ми и либеральными мультикультуралистами представляет собой скорее спор 
о словах, чем о сущностях, стоящих за словами. В конечном итоге стабильное 
существование и эффективное функционирование любого (по крайней мере – 
демократического) государства невозможно без социальной интеграции, кото‑
рая, в свою очередь, требует осознания индивидами, проживающими в таком 
государстве, своей принадлежности к политическому сообществу его граждан18.

В то же время поддержание лояльности такому сообществу требует наличия 
разделяемой всеми его членами культуры (ограничивающейся, возможно, лишь 
владением государственным языком и знакомством с главными социальными, 
политическими, экономическими институтами). Именно понимание необ‑
18 О невозможности как установления, так и поддержания демократической государственности 
в отсутствие разделяемого всеми гражданами чувства принадлежности к политическому сообществу, 
легитимность которого не подвергается сомнению его членами см. [Rustow 1970: 350‑352, 361‑363].
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ходимости поддержания такого, пускай крайне тонкого, но общезначимого, 
культурного слоя – с одной стороны, и осознание того, насколько этот слой 
должен быть тонким, чтобы оставаться общезначимым – с другой, может стать 
точкой пересечения попыток либеральных мультикультуралистов создать усло‑
вия для интеграции входящих в состав современного общества различающихся 
этнических, культурных, конфессиональных групп и стремлений либеральных 
эгалитаристов к осуществлению политики “безразличия к различиям”.

В России на протяжении последних двух десятилетий “проблему” управления 
различиями решали с помощью апелляции к концепту “толерантность”. Как на 
федеральном, так и на региональном уровнях разрабатывались и реализовыва‑
лись программы, направленные на формирование толерантности в отношении 
этнических, культурных, конфессиональных меньшинств, исторически про‑
живающих на территории того или иного региона России19. Данные о растущей 
среди россиян ксенофобии20, тем не менее, подтверждают малую эффективность 
предпринятых усилий. Не будет большим преувеличением, следовательно, ска‑
зать, что российское общество не научилось жить в собственной фактической 
плюральности. И если старый способ управления различиями, исходящий из 
концепта толерантности, не работает, то, возможно, более эффективным станет 
подход, ориентированный на формирование гражданской нации.

Последнее, впрочем, не означает грубого оперативного вмешательства 
в сознание тех, кто, как предполагается, должен идентифицировать себя с по‑
литическим сообществом россиян. Существенной коррекции следует, скорее, 
подвергнуть дискурс – ориентируя общественную дискуссию на переосмыс‑
ление самого понятия “нация”. Требуется отказаться как от сведения нации 
к этничности, так и от эссенциалистского подхода к пониманию природы 
национальных сообществ. Не менее важно снизить значимость дискурса этни‑
ческих, культурных, конфессиональных различий, отказаться от интерпретации 
политических, экономических, социальных проблем в терминах этничности, 
культуры, конфессии, а также от риторики доминирования, центрированной 
вокруг поиска “государствообразующих” народа, культуры, религии.

Для национальной интеграции – как для целостности государства, так 
и для единства людей, составляющих политическое сообщество его граж‑
дан, – угрозу представляют не этнические, культурные, конфессиональные 
различия как таковые, но их восприятие в качестве источника различения. 
Ключевую роль здесь играют социальная поляризация, разрыв в уровне 
доходов и качестве жизни, неравный доступ к ресурсам и правовая незащи‑
щенность, которые могут быть истолкованы как межэтнические, межкуль‑
турные, межконфессиональные противоречия. А недостатка в политических 
предпринимателях, желающих при таком толковании начать, в той или иной 
форме, кампанию по “национальному самоопределению”, как правило, 
не бывает. Ориентация на решение реально существующих политических, 

19 Подробный анализ усилий российского государства по формированию толерантности 
см. [Klimenko 2014].
20 Так, по данным Левада‑Центра, в 2013 г: 43% опрощенных заявили, что ощущают межнациональ‑
ную напряженность в том городе или районе, где они живут; 20% очень часто или довольно часто 
чувствуют враждебность по отношению к людям других национальностей; 62% считают, что в насто‑
ящее время в России возможны массовые кровопролитные столкновения на национальной почве 
[см. Общественное мнение… 2014: Таблицы: 17.1, 17.3, 17.4]
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экономических, социальных проблем – в сочетании с изменением характера 
дискуссий вокруг национального, этнического, культурного, конфессиональ‑
ного, – и выступает основой формирования в России гражданской нации, 
поддержания лояльности политическому сообществу россиян.

В то же время нация – не просто механически конституируемое множество; 
для устойчивой идентификации с национальным сообществом необходимо не‑
что большее, чем формальная принадлежность к категории граждан. Феномен 
нации имеет и культурное измерение, а национальная интеграция базируется на 
национальной культуре (в той или иной степени гомогенной). Следовательно, 
остается актуальным вопрос о том, каким должен быть культурный фундамент 
того или иного национального проекта. В России таким фундаментом может 
быть только российская культура – не являющаяся результатом манипуляций 
с “культурной субстанцией”, направленных на культурную унификацию или 
формирование “надэтничного” культурного пространства, но фундирован‑
ная на принципе поликультурности. Признание (культурного) разнообразия 
и права на (культурное) отличие – в сочетании с ориентацией на защиту прав 
гражданина вне зависимости от его этнической, культурной, конфессиональной 
принадлежности – должно стать основой российского национального проекта. 
Сама культура при этом не должна пониматься как гомогенная и неизменяемая 
субстанция, имманентно связанная с этничностью.

В полиэтничном, поликультурном, поликонфессиональном российском 
обществе “русский” национальный проект неосуществим (а любые, даже  
сугубо риторические, попытки его осуществления – небезопасны). Интег‑
рация в России возможна лишь на основе национального проекта, предпо‑
лагающего формирование гражданской нации россиян; затянувшиеся споры 
о “государствообразующем народе” и “православных основах подлинной 
русской культуры” лишь отнимают время и силы, которые могли бы быть 
направлены на его реализацию.
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Abstract. Why is the disavowal of the problems of building a civic nation accompanied by growing 
attention to the issue of “Russian ethnicity” characterize the dominating discourse in polyethnic, 
polycultural, polyconfessional Russian Federation, where the prerequisites for successful civic nation‑
building exist along with the rising danger of ethnic nationalism? How real is the project of civic nation‑
building is Russia and could the national integration be achieved in Russia – a country of ethnic, cultural 
and religious diversity? This article is an attempt to answer these questions. Among the key obstacles to 
conversion to the rhetoric (and practice) of building the civic nation of Russians are the understanding 
of the term “nation” as an ethnolinguistic or ethnocultural substance and the essentialist conception of 
the phenomenon of nation specific for Russian political, media, educational and academic discourses. 
“Ethnitisation” and “essentialisation” of the concept of nation embody in the practices of ethnic, cultural 
and religious diversity management based on two statements: for the survival of an ethnolinguistic, 
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ethnocultural or ethnoreligious group “its own” nation‑state is needed; the stability of a nation‑state 
requires ethnolinguistic, ethnocultural and ethnoreligious homogeneity. The analysis of the egalitarian 
and multiculturalist approaches towards the issue of national integration in the society of diversity 
allows examining the possibility of implementation of the project of Russian nation that involves civic 
integration along with protection of ethnic, cultural and religious multiplicity. Such an implementation 
requires alteration of public discussions on “national”, which implies discursive renunciation of: 
reduction of “nation” to “ethnicity” and essentialist approach to apprehension the phenomenon of 
nation; representation of political, economic, social problems in terms of ethnicity, culture, confession; 
rhetoric of dominance aimed at delineating of “state‑constituting” ethnic, cultural, religious group.
Keywords: civic nation; national integration; society of diversity; diversity management; liberal 
egalitarianism; multiculturalism; Russia; Declaration of Russian identity.
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Аннотация. Процессы формирования общероссийской и этнической идентичности 
не только неразрывно связаны, но и зависят от многих причин, в ряду которых 
одно из первых мест принадлежит миграции. Массовые миграции способны 
существенно менять этноструктуру населения, создавать “угрозы” наличием 
конкурентного “чужого”, могут активизировать проблемы экономического, 
социального, культурного порядка и становиться причиной эскалации 
межэтнической напряженности. Вероятность возникновения подобных рисков 
более высока в регионах с относительно неоднородным составом населения 
и близостью к границам государства. Один из таких регионов – Астраханская 
область, на примере которой рассматриваются характер изменений региональной 
этноструктуры и тенденции в формировании межэтнических отношений, проблемы 
идентичности. Автор приходит к выводу о распространении среди традиционно 
проживающих этнических групп чувства тревоги по отношению к группам 
переселенцев. Понятие “приезжие” становится принципом разграничения 
на “своих” и “чужих”. “Чужие” отличаются от принимающего сообщества 
по социальным и культурным установкам, нормам поведения. Как показали 
результаты исследования, по этим критериям сильно различаются принимающее 
сообщество и приехавшие в регион представители народов Кавказа. Такая 
ситуация чревата выстраиванием этнических границ. При прогнозируемом 
сокращении миграционного потенциала российских соотечественников могут 
возникнуть серьезные проблемы с адаптацией иноэтничных иммигрантов 
и с реакцией на них принимающих сообществ. В связи с этим органы власти 
окажутся перед дилеммой: либо улучшать демографические показатели за счет 
миграции, либо стремиться сохранить этнокультурный (и конфессиональный) 
баланс. При этом следует не упускать из внимания, что чем интенсивнее 
будет проводиться политика, направленная на улучшение демографической 
ситуации региона, тем быстрее и сложнее будут протекать процессы изменения 
региональной этноструктуры, тем более непредсказуемой будет трансформация 
основ регионализации и региональной идентичности.
Ключевые слова: этноструктура; идентичность; “чужой”; миграция; Астраханская 
область; региональная идентичность.

В сентябре 2013 г. в интервью Expert Online директор ВЦИОМ В. Федоров, 
выражая озабоченность процессом формирования современной российской 
идентичности, выдвинул идею, что для ее укрепления необходим внеш‑
ний вызов. Причем экстремально жесткий – например, война, поскольку 
в военное время идентичность крепнет, а в мирное – ослабевает, так же как 
и в периоды затяжных кризисов [Вандышева 2013]. Действительно, в январе 
2014 г. 49% россияне были обеспокоены ростом напряженности и нетерпимо‑

http://www.politstudies.ru/article/5077
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сти в сфере межнациональных отношений. Особенно пессимистично были 
настроены жители столичных городов (64%)1 [Межнациональные… 2014].

Однако уже в мае 2014 г. на фоне событий на Украине вырос не толь‑
ко уровень патриотизма, но и уровень “интернационализма”: 57% наших  
соотечественников считали, что “Россия должна быть многонациональным 
государством, объединяющим разные народы” (в ноябре 2013 г. так выска‑
зывались 44%), что все народы в нашей стране должны обладать равными 
правами (в ноябре 2013 г. – 37%) [Россия... 2014].

Процессы формирования гражданской и этнической идентичности ока‑
зываются неразрывно связанными, их конфигурация зависит от целого ком‑
плекса причин и обстоятельств, в ряду которых одно из первых мест принадле‑
жит миграции. Массовые переселенческие миграции способны существенно 
менять этноструктуру населения, создавать “угрозы” стабильности наличием 
конкурентного “чужого”.

Проблемы формирования и изменений идентичности в российском 
обществе рассмотрены в работах А.Г. Здравомыслова, Л.М. Дробижевой, 
В.А. Тишкова и др. [Тишков 1997; Здравомыслов 2001; Дробижева 2002]. 
Интересным представляется анализ феномена “чужого” [Шютц 2003; 
Довгополова 2007; Бараш 2012] в контексте идентичности, а также обсуж‑
дение проблем определения оснований менталитета и идентичности [Розов 
2010; Евгеньева, Титов 2010]. Особый интерес для нашего исследования 
представляют работы по проблемам этничности и межэтнических отношений 
[Дробижева 2003; Паин 2004; Дмитриев, Мукомель 2008; Дмитриев, Пядухов 
2012; Гаврилова 2013; Дробижева 2013]. 

Проведены многочисленные исследования характера миграционных 
процессов в России и специфики их влияния на социально‑демографиче‑
скую ситуацию в стране [Рыбаковский Л.Л. 2012а; Рыбаковский Л.Л. 2012б; 
Дмитриев, Пядухов 2012; Рыбаковский О.Л., Мартыненко 2012; Иванова 2012 
и др.], а также для сравнения ситуации в российских регионах [Авксентьев, 
Шульга 2013; Кутовая 2014; Пасовец 2012 и др.].

Миграционные процессы могут активизировать проблемы экономическо‑
го, социального, культурного порядка, возникающие в пределах простран‑
ственных локаций (регионов), и даже стать причиной эскалации межэтниче‑
ской напряженности. Вероятность возникновения таких рисков более высока 
в регионах с относительно неоднородным составом населения и близостью 
к границам государства. Одним из таких является Астраханская область, 
стратегическая значимость которой для России определяется, прежде всего, 
ее геополитическим положением на стыке нескольких государств, с которыми 
Россия в силу целого ряда исторических факторов имеет самые тесные связи. 

Попыткой сформировать общее представление о значимости проблем, 
связанных с миграционными процессами, для жителей Астраханской области 
стало социологическое исследование, проведенное нами в декабре 2004 –  
январе 2005 гг. Результаты этого исследования еще раз доказали, что миграция 
оказывает прямое влияние на политическую, этническую, социальную и эко‑
номическую ситуацию в регионе [Зелетдинова, Лагуткин 2007; Зелетдинова, 
Лагуткин 2008], однако дальнейшее развитие миграционных процессов вело 

1 Межнациональные отношения в России: мониторинг. – Пресс-выпуск ВЦИОМ. № 2501. 28.01.2014. 
Доступ: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114690 (проверено 14.10.2014)
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к изменениям региональной этноструктуры, формированию устойчивых 
тенденций, возникновению рисков региональной нестабильности. 

При определении характера изменений региональной этноструктуры за 
истекшие десять лет, тенденций в формировании межэтнических отношений 
и проблем идентичности мы опирались, в частности, на анализ особенностей 
миграционных процессов в Астраханской области, проведенный в рамках 
социологического исследования (научный проект РГНФ № 14‑03‑18036). 
Инициативный опрос “Миграционные процессы в Астраханской обла‑
сти” проведен в период с 20 июня по 5 июля 2014 г., опрошено 659 чело‑
век в 11 городских и сельских населенных пунктах Астраханской области. 
Статистическая погрешность составляет 2,9%.

За два межпереписных периода (1989‑2002 гг. и 2002‑2010 гг.) в этнической 
структуре населения Астраханской области произошло несколько изменений: 
с седьмого на четвертое место поднялась “совокупная” группа народностей 
Дагестана (аварцы, даргинцы, лезгины, кумыки и др.); шестой по численности 
стала этническая группа азербайджанцев (в 1989 г. – восьмая); девятой – этни‑
ческая группа армян (в 1989 г. – одиннадцатая). В то же время этническая группа 
калмыков численно сократилась, переместившись с пятого на восьмое место, 
этническая группа белорусов – с девятого на одиннадцатое место (см. табл. 1).

Три первых позиции по‑прежнему занимают этнические группы, которые 
самими жителями признаются коренными (опрос 2014 г.): русские – 61%, 
татары – 57,2%, казахи – 36,8%. Вместе с тем доля первых двух постоянно 
уменьшается (см. табл. 2).

Доля народов Дагестана2 с 1979 г. возросла почти в десять раз (с 2,6% до 
22%), в абсолютных цифрах – более чем на 20 тыс. чел., и этому есть объ‑
яснение. Дагестан занимает одно из первых мест по количеству жителей, не 
достигших 30‑летнего возраста (около 1,5 млн граждан, 53% от всего населения 
автономии) [Молодежь в полиэтничных регионах… 2014: 87]. Региональная 
безработица, кризисное состояние экономики, недостатки общеобразова‑
тельной системы заставляют молодых дагестанцев искать в других регионах 
России (прежде всего соседних) места учебы и работы, тем более что у них 
меньше, чем у других народов Северного Кавказа, проблем с русским языком. 
Эксперты подчеркивают, что абсолютное большинство населения Дагестана 
(77,8%) воспринимает русский язык как важнейший фактор успешной ин‑
теграции в современном обществе, дающий возможность реализовать свой 
образовательный и трудовой потенциал [там же: 91].

Численность всех народов Кавказа в Астраханской области с 1979 г. выросла 
почти в четыре раза, в результате их общая численность (почти 46 тыс. чел.) ста‑
ла сопоставимой с численностью коренных для Астрахани татар (60,5 тыс. чел.). 
Эта ситуация не осталась незамеченной населением, и более половины опро‑
шенных жителей (56,3%) отметили, что национальный состав региона изменил‑
ся. По мнению 31,8% респондентов, увеличение численности представителей 
народов Кавказа стало самой существенной составляющей этих изменений.

2 Коренными малочисленными народами Республики Дагестан признаны 14 народов: аварцы, агулы, 
азербайджанцы, даргинцы, кумыки, лакцы, лезгины, таты, табасараны, ногайцы, рутульцы, русские, 
цахуры, чеченцы-аккинцы. См. Постановление Госсовета Республики Дагестан от 18.10.2000 № 191 “О ко-
ренных малочисленных народах Республики Дагестан”. Доступ: http://lawsrf.ru/region/documents/2677059 
(проверено 07.10.2015).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://lawru.info/base89/part7/d89ru7364.htm
http://lawru.info/base89/part7/d89ru7364.htm
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Таблица 1 (Table 1)

Ранги этнических групп в структуре населения Астраханской области в 1989, 2002, 2010 гг. 
Ranks of Ethnic Groups in the Population Structure, Astrakhanskaya oblast’,1989, 2002, 2010

Ранг 1989 2002 2010

1 Русские Русские Русские
2 Казахи Казахи Казахи
3 Татары Татары Татары
4 Украинцы Народы Дагестана Народы Дагестана
5 Калмыки Украинцы Украинцы
6 Чеченцы Чеченцы Азербайджанцы
7 Народы Дагестана Азербайджанцы Чеченцы
8 Азербайджанцы Армяне Калмыки
9 Белорусы Калмыки Армяне

10 Ногайцы Цыгане Цыгане
11 Армяне Белорусы Белорусы

Источник: Население Астраханской области: 2009-2013. Официальная статистика. Основные 
показатели. Астрахань: Астраханьстат, 2014. Доступ: http://astrastat.gks.ru/wps/ wcm/connect/
rosstat_ts/astrastat/ru/statistics/population (проверено 05.10.2015) 

Таблица 2 (Table 2)

Национальный состав населения Астраханской области 
The National Composition of the Population, Astrakhanskaya oblast’

Год переписи населения 1979 1989 2002 2010
Все население (человек) 915 448 991 521 1 005 276 1 010 073

Из них, 
%

Русские 74,8 72,0 69,7 61,2
Татары 7,7 7,2 7,0 6,0
Казахи 11,7 12,8 14,2 14,8
Народы Дагестана 0,27 1,31 1,73 2,23
Чеченцы 0,51 0,80 1,00 0,72
Все народы Северного Кавказа 0,84 2,25 2,86 3,08
Все народы Закавказья 0,35 0,84 1,57 1,45

Источник: Население Астраханской области: 2009-2013. Официальная статистика. Основные 
показатели. Астрахань: Астраханьстат, 2014. Доступ: http://astrastat.gks.ru/wps/ wcm/connect/
rosstat_ts/astrastat/ru/statistics/population (проверено 05.10.2015)

По данным регионального УФМС3, только в 2013 г. в Астраханскую область при‑
было 20 223 “внутренних” мигранта. В статистику включены только официально 
зарегистрированные мигранты, но уже и они увеличивают число представителей 
Кавказа почти в 1,5 раза. Число же межрегиональных мигрантов, находящихся на 
территории области без регистрации, может превышать официальные данные в де‑

3 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления Федеральной миграционной 
службы по Астраханской области на 2013 год и плановый период 2014 – 2016 годов. 2014. Астрахань: 
Управление Федеральной миграционной службы по Астраханской области. 105 с.
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сятки раз. Большинство из них также составляют представители народов Северного 
Кавказа. Если учесть, что и среди международных мигрантов существенную часть 
составляют граждане Закавказья, в итоге мы получаем 60‑80 тыс. представителей 
народов Кавказа, подавляющая часть которых находится в областном центре. Для 
полумиллионной Астрахани это очень значимая цифра.

В связи с этим значимый практический смысл имеет исследование 
доминантных установок общественного сознания жителей Астрахани 
и Астраханской области относительно изменений этнического состава на‑
селения и вытекающих отсюда последствий. На основе оценки факторов 
комфортности проживания на территории и определения способов форми‑
рования гражданской и территориальной идентичности можно не только 
выявить причины этнической интолерантности, факторы распространения 
мигрантофобии и ксенофобии, но и определить практические меры совер‑
шенствования региональной миграционной политики.

Десять лет назад в массовом сознании четко прослеживалось внимание 
к негативным аспектам миграционных процессов. Это проявлялось в росте 
так наз. охранительного национализма, выражавшегося в распространении 
среди традиционно проживающих этнических групп чувства тревоги по отно‑
шению к позднепереселенческим группам (в первую очередь иноэтничным). 
В частности, подобная реакция “традиционного населения” была связана 
с опасением потерять привычное для них жизненное пространства из‑за 
представителей “экономически организованных сообществ, плотно запол‑
нивших ряд жизненно важных экономических ниш и вытесняющих коренное 
население на обочину жизни” [Зелетдинова, Лагуткин 2007: 42].

И в 2014 г. в оценках астраханцев негативные оценки миграции прева‑
лируют над позитивными. Жители Астраханской области высоко ценят 
бесконфликтность и стабильность в регионе, а поэтому не хотели бы, чтобы 
мигранты изменили эту ситуацию (см. табл. 3).

Таблица 3 (Table 3)

Результаты опроса жителей Астраханской области в 2014 г. 
Survey Results (Residents of Astrakhanskaya Oblast’, 2014)

Считаете ли Вы ситуацию в Астраханской области  
бесконфликтной?

% от 
опрошенных

% от 
ответивших

В целом ее можно считать бесконфликтной 46,1 47,9
Конфликты встречаются,  
но без них не бывает общественных отношений 44,2 45,9

Конфликты довольно часты 5,9 6,1
Нет ответа 3,8

Источник: Стабильность социально‑политической ситуации в регионе и проблемы миграции. 
Инициативный опрос проведен в июле 2014 г. Опрошено 670 человек в 12 городских и сельских 
населенных пунктах Астраханской области. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. 

Уровень безопасности проживания в регионе признан одним из самых 
высоких в стране (второе место)4, но 53,9% наших респондентов слышали 
о межнациональных конфликтах, очень обеспокоены этим фактом и чаще 

4 Где в России жить хорошо: рейтинг регионов по качеству жизни. 2013. 1prime.ru. 17.12. Доступ: 
http://1prime.ru/ratings/20131217/773219432.html (проверено 06.10.2015)
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всего (24,2%) связывают его с появлением “приезжих”. Вообще понятие “при‑
езжие” оказывается тем собирательным образом, под которым понимаются 
все позднепереселенцы по отношению к коренным народам. Фактор террито‑
риальности играет здесь особую роль, являясь, по мнению А. Шютца [Шютц 
2003], тем способом организации социального пространства, который пред‑
полагает в первую очередь ориентацию в категориях близости и отдаленности. 

На протяжении последних 15 лет территориальная идентичность (страна или ре‑
гион) опережает этническую и религиозную идентичность астраханцев (см. табл. 4).

Таблица 4 (Table 4)

Сравнение данных опросов 1999 г., 2005 г., 2014 г., % 
A Comparison of Surveys Data, 1999, 2005, 2014 , %

Как Вы могли бы назвать себя в первую очередь? 1999 2005 2014

Я россиянин 16,9 38,6 54,4
Я астраханец 57,7 34,6 20,1
Я русский (татарин, казах…) 13,1 13,8 14,6
Я православный (мусульманин…) 10,2 9,5 8,3
Иначе 2,1 3,6 2,5

Источники: Социально-политические ориентации жителей Астраханской области. 
Инициативный опрос проведен в июле‑сентябре 1999 г. Опрошено 967 человек в 13 городских 
и сельских населенных пунктах Астраханской области. Статистическая погрешность состав‑
ляет 3,1 %; Доминанты общественного сознания жителей Астраханской области. Инициативный 
опрос проведен в декабре 2004 г. – феврале 2005 г. Опрошено 760 человек в 12 городских 
и сельских населенных пунктах Астраханской области. Статистическая погрешность состав‑
ляет 2,8 %; Стабильность социально-политической ситуации в регионе и проблемы миграции. 
Инициативный опрос проведен в июле 2014 г. Опрошено 670 человек в 12 городских и сельских 
населенных пунктах Астраханской области. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. 

Наши исследования 1999 г. показали, что падение в 1990‑е годы политиче‑
ской дееспособности Центра, деградация унитарной модели государственного 
устройства, при которой сглаживались многие межрегиональные различия, 
подхлестнули регионализацию сознания и формирование “провинциальной 
идентичности” в результате обострения этих различий. Ситуация относи‑
тельной стабильности в регионе и проводимая региональными властями 
политика помогали населению найти свое место в составе региональной 
общности, ощутить себя ее частью (57,7% опрошенных идентифицировали 
себя как “я астраханец”). Здесь важно отметить еще один феномен россий‑
ского общественного сознания. Этатизм социоцентрического общества 
при недовольстве центральной властью заставляет народ искать опору не 
в социальных структурах и институтах гражданского общества, которые 
в России были и остаются слабыми, а во властных структурах. И поскольку 
уровень доверия ко всем ветвям центральной власти в 1990‑е годы постоянно 
падал, поиск опоры переносился на другой, региональный уровень. Замеры 
общественного мнения следующего десятилетия демонстрируют обратно 
пропорциональную зависимость оценок центральной и региональной вла‑
стей жителями Астраханской области. В результате меняется и основание 
идентичности. В 2014 г. российская идентичность не только занимает первое 
место, но и сильно опережает другие (исследование 2014 г. проходило на фоне 
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событий на Украине) в рейтинге социокультурных идентичностей разных 
национальностей (54,4%). Но региональная идентичность все равно занимает 
второе место (20,1%). 

Территориальный принцип, а не этничность в ее узком смысле, остает‑
ся пока фактором, объясняющим социальные процессы и объединяющим 
отдельные группы и индивидов в российском обществе. Он же может стать 
и становится принципом разграничения на “своих” и “чужих”.

Отвечая на вопрос “Считаете ли Вы, по большому счету, российскими 
следующие территории или нет?”, 57% опрошенных россиян ответили, что 
“Чечня – по большому счету не российская территория”, о Дагестане так ду‑
мают 54% (для сравнения: 56% опрошенных россиян признали, что “Крым – 
по большому счету российская территория”).5

Для жителей Астраханской области “свой” – это “астраханец”, традици‑
онно проживающий, “чужой” – не астраханец, “приезжий”. Как это фикси‑
руется результатами массовых опросов россиян, образ “чужого” сегодня во‑
площается фигурой “иммигранта” и во многом наделяется чертами “чужака” 
[Верховский 2011: 17‑18]. В результате активной миграции возникла раздели‑
тельная линия, отделяющая жителей центральной России и особенно круп‑
ных российских городов от жителей северного Кавказа, которую В. Федоров 
назвал главной проблемой современной российской идентичности6. 

Поскольку существование “чужого” несет в себе определенную социаль‑
ную напряженность, неудивительно, что люди стремятся как‑то нейтрали‑
зовать ее теми или иными способами. Образ чужого в обществе, по мнению 
немецкого социолога Р. Штихве [Штихве 1998], может принимать разные 
формы. Если кто‑то, появившись в определенном месте, отличается от 
данного общества по социальным и культурным установкам, нормам поведения, 
знаниям и навыкам, он воспринимается именно как “чужой”, которого люди 
избегают и сторонятся в силу того, что он несет своими отличиями опреде‑
ленное беспокойство устоявшемуся порядку той или иной группы. Отношение 
к “чужому” проявляется в двух формах. К людям, существование которых не‑
приятно, но не угрожает функционированию жизненно важных узлов данного 
обжитого пространства, отношение беспокойное, но вполне толерантное. Но 
к людям, воплощающим комплекс феноменов, неприемлемость которых для 
данной картины мира оказывается доказанной и истолкованной, оно стано‑
вится отрицающим [Довгополова 2007: 265].

Реакция отторжения проявилась в ответе россиян на вопрос: “Скажите, кого 
из перечисленных персонажей Вы бы ни в коем случае не хотели видеть в качестве 
соседа по лестничной площадке или коллеги по работе, с которым Вы общаетесь 
каждый день?”. Среди большого числа ответов, указания на национальность 
выявились только в трех вариантах ответов: выходец из Средней Азии – 28%, 
выходец из российского Северного Кавказа – 26%, выходец из Закавказья – 21%.7

5 Данные опроса “Современная российская идентичность: измерения, вызовы, ответы”. 2014. Доступ: http://
www.old.wciom.ru/fileadmin/news/2014/wciom__fedorov_russian_identity _2013.pdf (проверено 05.10.2015)
6 Глава ВЦИОМ назвал главную проблему современной российской идентичности. – Взгляд. 
10.09.2013. Доступ: http://www.vz.ru/news/2013/9/10/649688.html (проверено 06.10.2015)
7 Данные опроса “Современная российская идентичность: измерения, вызовы, ответы”. 2014. Доступ: http://
www.old.wciom.ru/fileadmin/news/2014/wciom__fedorov_russian_identity_ 2013.pdf. (проверено 05.10.2015).

file:///E:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2015/06/ 
file:///E:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2015/06/ 
http://www.old.wciom.ru/fileadmin/news/2014/wciom__fedorov_russian_identity_2013.pdf
http://www.old.wciom.ru/fileadmin/news/2014/wciom__fedorov_russian_identity_2013.pdf
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Что касается астраханцев, то их позиция не столь негативна: более по‑
ловины (55,8% опрошенных) заявили, что никогда (практически никогда) 
не чувствовали враждебность к людям других национальностей. Но и у них 
“выходца с Кавказа” вызывают некоторую настороженность. Так, отвечая на 
вопрос: “К людям какой национальности Вы испытываете чувство наиболь‑
шей симпатии?”, только 2% астраханцев назвали представителей народов 
Кавказа. Причем 60% из выбравших этот вариант ответа составляют сами 
представители Кавказа, 20% – русские, 20% – другие.

Такая ситуация чревата выстраиванием этнических границ, которые очер‑
чивают и огораживают среду не вокруг своей этнической группы, а вокруг 
группы (или групп), члены которой воспринимаются как “чужие”. Общий 
механизм конструирования границ межэтнического взаимодействия включает 
этапы идентификации “чужих”, их типизации и последующего контроля та‑
кого взаимодействия по выявленным границам [Краснопольская, Солодова 
2013: 28]. “Чужие” отличаются от данного общества по социальным и куль‑
турным установкам, нормам поведения, знаниям и навыкам.

Если у коренных астраханцев на первых местах в идентификационных прио‑
ритетах находятся государственные и региональные идентичности (см. табл. 5), 
то у “выходцев с Кавказа” приоритетрны национальность и религия.

Таблица 5 (Table 5)

Результаты опроса жителей Астраханской области в 2014 г., % 
Survey Results (Residents of Astrakhanskaya Oblast’, 2014), %

К какой 
национальности 

Вы себя относите?

Ваша приоритетная самоидентификация

Я россиянин Я астраханец
Я русский 
(татарин, 
казах, …)

Я православный 
(мусульманин, …) Иначе

Русские 54,5 17,8 14,9 9,2 3,6
Казахи 58,6 22,4 17,2 1,7 0,0
Татары 57,1 22,9 8,6 2,9 8,6
Все респонденты 54,4 18,1 14,6 8,3 4,5

Источник: Стабильность социально‑политической ситуации в регионе и проблемы миграции. 
Инициативный опрос проведен в июле 2014 г. Опрошено 670 человек в 12 городских и сельских 
населенных пунктах Астраханской области. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Исторически в социальном пространстве Астраханской области русские, 
татары и казахи воспринимаются как “свои”. А вот “Кавказ” и его представи‑
тели, как заявили астраханцы, воплощают собой некоторую опасность. Из по‑
ложительных ответов на вопрос: “Чувствуете ли Вы в настоящее время враж‑
дебность по отношению к людям других национальностей?” 80% указывают 
на “кавказцев”, “дагестанцев”, “чеченцев”. Аналогично из положительных 
ответов на вопрос: “Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к себе 
со стороны людей других национальностей?” 76% тоже содержали варианты 
“кавказцы”, “дагестанцы”, “чеченцы”. Выходцы из многонационального 
Дагестана порой воспринимаются как приехавшие из другого государства.

Они и сами все чаще рассматривают себя как устойчивое этническое и куль‑
турно‑цивилизационное меньшинство, четко осознающее свою специфику, свои 
интересы и возможности их отстаивать, используя политические и юридические 
средства, утвердившиеся в ареале нового пребывания [Галкин 2008: 472]. А высокая 
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степень этнической солидарности, как правило, оказывается сопряженной с само‑
определением через “чужого”. Этнические границы, выстроенные принимающим 
сообществом по отношению к этим этническим группам, дополняются границами, 
выстроенными ими вокруг себя. Это дает возможность говорить о представителях 
народов Кавказа как о мигрантах в социологическом понимании: как о социальной 
группе, члены которой осознают себя целостным субъектом поведения на новом 
месте жительства и обладают чувством групповой солидарности.

Таким образом, как и десять лет назад, существует риск трансформации 
мигрантофобии в этнофобию с негативным восприятием (этностереотипами) 
представителей определенных этнических групп, что в свою очередь влечет за 
собой эскалацию напряженности, а порой и эксцессы негативного характера 
[Зелетдинова, Лагуткин 2007: 42].

Большое значение здесь имеет влияние и широкое распространение исла‑
ма, иногда принимающее довольно агрессивную форму. Важно заметить, что 
новообращенные мусульмане зачастую более ревностно защищают свою веру 
и это порой порождает угрозу распространения мусульманского экстремизма. 
Например, 24,4% населения Дагестана не считают ваххабизм экстремистским 
течением. Мощным источником воспроизводства исламского фундамента‑
лизма, и как следствие – конфликтной социализации, является популярное 
исламское образование, в том числе получаемое за рубежом [Молодежь в по‑
лиэтничных регионах… 2014: 88‑89]. На этом фоне негативные настроения 
молодежи Дагестана, как подчеркивают эксперты, приобретают религиозную 
окраску. Эти настроения привносятся в принимающее сообщество, что пред‑
ставляет серьезную опасность региональной безопасности и стабильности.

В результате сильно разнятся отношения к религии у принимающего сооб‑
щества и у мигрантов. Например, в Астраханской области религиозную форму 
идентификации считают для себя определяющей только 8,3% населения: для 
русских она составляет – 9,2%, для татар – 2,9%, казахов – 1,7%. А вот для 
представителей народов Дагестана – от 50 до 100%, для чеченцев – 50%.

В интересном исследовании, проведенном в СКФО [там же], эксперты 
подчеркивают, что в регионе с преобладающей традиционной системой 
ценностей, где имеются тенденции архаизации, религия является вторым по 
значению институтом социализации (первым – семья). Установки ислама 
в решающей степени способствуют стремлению иммигрантов‑мусульман 
сохранить свою обособленность. В глазах подавляющего большинства сто‑
ронников ислам выглядит законным хранителем культурно‑нравственных 
ценностей, коллективного менталитета, а также защитником интересов от‑
дельной личности от чуждого ей общества.

В свою очередь ислам создает в мусульманской общине атмосферу свое‑
образной коммунитарности, которая проявляется в коллективном принуж‑
дении к совместным действиям. Оно применяется даже по отношению к тем, 
кто считает себя последователем ислама лишь формально и не склонен 
следовать строгим религиозным предписаниям. Определяющая роль ислама 
проявляется не только в том, что касается религиозных обрядов: имамы кон‑
тролируют самые разные стороны жизни [Галкин 2008: 76]. 

Доля граждан, выражающих враждебность к иммигрантам, растет на гла‑
зах. В ряде случаев она приобретает четко выраженный конфессиональный 
(антиисламский) характер. Эта ситуация вызывает сильное напряжение 
и ведет к усилению прорусских националистических настроений, включая 
экстремистские. На фоне этноцентризма растет, особенно в центральных 
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регионах России, уровень кавказофобии. Каждый пятый участник опроса 
в СКФО (а это молодежь) сталкивался в своей жизни с дискриминацией по 
национальному признаку [Молодежь в полиэтничных регионах… 2014: 12]. 

Таким образом, можно выделить основные тенденции изменения ре‑
гиональной этноструктуры Астраханской области и определить некоторые 
перспективы. Иммиграционные потоки в Астраханскую область в начале 
и середине 1990‑х годов из стран ближнего зарубежья и республик Северного 
Кавказа характеризовались существенным численным представительством 
этнонациональной группы русских, однако данный фактор не носил всеобъ‑
емлющего характера. Более того, он оказался нивелирован влиянием этноде‑
мографических процессов – в целом численность этнонациональной группы 
русских в 1989‑2010 гг. сократилась почти на 100 тыс. человек. Ее удельный 
вес в структуре населения области (61,2%) оказался самым низким среди всех 
областей и краев РФ, не являющихся этнотерриториальными образованиями. 
А иногда и ниже последних: например, в Республике Хакасия удельный вес 
этнонациональной группы русских в структуре населения составлял 80,3%, 
в Карелии – 76,6%. Причинами такого существенного сокращения являются 
и естественная, и миграционная убыль русского населения.

По всем статистическим прогнозам иммиграционный прирост в России 
к 2030 г. резко возрастет. Только в 2015 г. миграционный прирост, призванный 
компенсировать прогнозируемые риски – снижение численности экономи‑
чески активного населения и численности занятых, – может увеличиться до 
475 тыс. чел.8 А при прогнозируемом сокращении миграционного потенциала 
российских соотечественников могут возникнуть серьезные проблемы с адапта‑
цией иноэтничных иммигрантов и с реакцией на них принимающих сообществ.

Доступными источниками внешней миграции для Астраханской области 
становятся Средняя Азия и Закавказье, а источниками внутренней мигра‑
ции – республики Северного Кавказа. Органы власти совсем скоро окажутся 
перед серьезной дилеммой: либо улучшать демографические показатели за 
счет миграции, либо стремиться сохранить этнокультурный (и конфессио‑
нальный) баланс. При этом следует не упускать из внимания: чем интенсивнее 
будет проводиться политика, направленная на улучшение демографической 
ситуации региона, тем быстрее и сложнее будут протекать процессы измене‑
ния региональной этноструктуры, тем более непредсказуемой будет транс‑
формация основ регионализации и региональной идентичности.
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Abstract. The processes of developing all‑Russian and ethnical identity not only are closely related, they 
also depend on various reasons, one of the key of which is migration. Mass transmigrations can drastically 
change ethnic structure of population and form “threats” by means of competitive “strange ones”. Migration 
processes can overcharge the problems of economical, social and cultural nature. They also may become 
the reason for escalation of interethnic tension. The possibility of such risks is higher in the regions with 
relatively heterogeneous composition of population and proximity to the state borders. Astrakhan region can 
be considered one of such areas. The article defines the character of changes in the regional ethnic structure 
over the past ten years, trends in building interethnic relations and identity issues. The author comes to the 
conclusion that traditional ethnic residents feel cautious in relation to migrant groups. The notion “migrants” 
is becoming the principle which distinguishes between “native” and “strange” ones. The “Strange” differ 
from the hosting society with their social and cultural principles, norms of behavior, knowledge and skills. 
According to the results of the research, these criteria differ greatly among aboriginal peoples of Astrakhan 
region (Russians, Tatars and Kazakhs) and peoples from Caucasus that came to this region. Such situation 
is prone to build ethnical boundaries. Serious problems may arise in adaptation of newly arriving immigrants 
and reaction of hosting communities to them due to projected decrease in migration potential of Russian 
nationals. Hence the authorities will face a dilemma: either to improve demographical indicators at the 
expense of migration, or to strive to retain ethnic and cultural (and confessional) balance. Herewith, one 
shouldn’t neglect the following: the more intensive policy of improving demographic situation in the region 
is conducted, the more rapid and complicated the processes of changing regional ethnic structure will be, 
as well as the more unpredictable transformation of grounds of regionalization and regional identity will be.
Keywords: ethnic structure; identity; “the strange”; migration; Astrakhanskaya oblast’; regional identity.
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Аннотация. Данная статья представляет собой двойной мыслительный эксперимент, 
отвечающий на следующие вопросы: 1) насколько далеко можно продвинуться на 
основе абстрактной теории, включающей небольшое число базовых категорий 
и постулатов, в объяснении динамики политических режимов и переходов между 
ними; 2) какие эвристические возможности дает такая теория для осмысления 
природы неопатримониальных режимов. Используется веберианская парадигма 
четырех рядоположенных социальных сфер: административной, военной, 
экономической и идеологической (культурной, религиозной, символической). 
Этим сферам соответствуют социальные универсалии: власть, насилие, 
собственность и символы, – которые при соединении с функциональной схемой 
А. Стинчкомба эксплицируются как гомеостатические переменные – главные 
предметы заботы социальных акторов. Критически переосмысляются понятия 
политического режима, политического отношения, политического взаимодействия, 
рутинных и конфликтных стратегий. Трансформация политического режима 
определяется через изменение определяющего его комплекса стержневых 
политических отношений. Рассматриваются условия режимных кризисов как 
конфликтов между акторами, для которых становятся неприемлемыми уровни 
базовых гомеостатических переменных, основные типы политических отношений 
(от изоляции и полного господства до равного партнерства и интеграции), а также 
закономерности становления каждого такого типа отношений. Патримония, 
будучи антитезой бюрократии, всегда возрождается и усиливается при ослаблении 
государства и его формальных правил и институтов. Средствами данного 
понятийного аппарата раскрывается природа неопатримониализма, включающего 
сердцевину патримонии – сеть клиентарно‑патронажных отношений, 
а также и декларативную оболочку демократических институтов и формальной 
государственной бюрократии.
Ключевые слова: политические режимы; трансформация режимов; политические 
отношения; политические взаимодействия; политические стратегии; 
неопатримониализм; господство; гегемония; партнерство; доминирование; 
политические кризисы; конфликты; конфликтная динамика.

Адекватным теоретическим описанием политической сферы может 
и должна стать только гибкая, развивающаяся сеть теорий и моделей1, разные 
элементы которой также должны быть увязаны с концепциями смежных наук: 
от социологии, психологии, антропологии, экономики до демографии, эко‑
логии и истории техники. Тем не менее, вся эта актуальная и потенциальная 
сложность всегда будет нуждаться в некотором общем каркасе, в онтологии. 

1 Так, Р. Коллморген выделяет десять крупных направлений в исследовании трансформации пост‑
коммунистических режимов и призывает к синтезу [Kollmorgen 2013].

http://www.politstudies.ru/article/5079
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Абстрактные схемы и теории, ухватывающие главные моменты и факторы 
динамики, как раз и играют роль такого каркаса.

Данная статья представляет собой двойной мыслительный эксперимент, 
отвечающий на вопросы, во‑первых, о том, как далеко можно продвинуть‑
ся – на основе абстрактной теории, включающей небольшое число базовых 
категорий и постулатов, – в объяснении динамики политических режимов 
и переходов между ними; и, во‑вторых, о том, какие эвристические возмож‑
ности может дать такая теория для понимания природы неопатримониалист‑
ских режимов.

Воспользуемся веберианской парадигмой четырех рядоположенных соци‑
альных сфер (сетей по М. Веберу и М. Манну): административной, военной, 
экономической и идеологической (культурной, религиозной, символической). 
Этим сферам соответствуют социальные универсалии: власть (принуждение 
и свобода от принуждения), насилие (а также контроль над насилием, безо‑
пасность), собственность (богатство, капитал) и символы (святыни, ценности, 
принципы). Сформулируем:

ПРИНЦИП УНИВЕРСАЛЬНОСТИ БАЗОВЫХ СТРЕМЛЕНИЙ

Каждый актор (индивид, солидарная группа, способная к коллективным 
действиям) стремится сохранить, а при возможности – укрепить свои пози‑
ции (достичь доминирования, встать вровень с сильными, избежать ущем‑
ления и ущерба):

• в безопасности, могуществе, контроле над насилием;
• в структурах власти, подчинения, принятия решений, в свободе от при‑

нуждения;
• в доступе к благам, ресурсам, в собственности, благосостоянии, богатстве;
• в статусе, престиже, чести, достоинстве, в причастности к символам 

почтения и поклонения (святыням, ценностям), в уровне членства среди 
себе подобных.

Здесь указаны известные социальные универсалии в веберианской тради‑
ции, которые, в частности, развивал М. Манн, говоря о сетях социального 
могущества [Mann 1987].

Для описания и объяснения динамики взаимодействий нужна возмож‑
ность, с одной стороны, учитывать действия и состояния каждого участника, 
с другой стороны, фиксировать общие следствия их взаимодействия. Для пер‑
вой задачи подходит эвристичная функциональная схема Артура Стинчкомба 
[Stinchcombe 1987]. При ее соединении с веберианским принципом об уни‑
версальных стремлениях получаем следующую конструкцию.

Каждый актор заботится, как минимум, о четырех гомеостатических пе‑
ременных, т.е. предпринимает усилия, осуществляет стратегии, направлен‑
ные на то, чтобы значения каждой из них не опускались ниже критического 
уровня (который со временем тоже может меняться) и в целом соответство‑
вали желательному уровню (опять же аппетиты могут и расти, и падать). Эти 
переменные соответствуют веберианским универсалиям и условно названы 
следующим образом:

• сила (как обеспечение безопасности и / или могущества) vs слабость, уяз-
вимость;
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• власть (господство, гегемония, доминирование) vs подчинение;
• богатство (накопления, благосостояние, доступ к ресурсам) vs бедность,
• престиж (достоинство, честь, легитимность, причастность к святыням 

и ценностям) vs унижение (отверженность, дискредитация, изгойство).
Значения этих переменных для актора повышаются благодаря предприни‑

маемым им стратегиям (включению, усилению активности обеспечивающих 
структур). Для каждой гомеостатической переменной есть свой набор стратегий. 
Каждая стратегия имеет издержки, которые при определенных условиях нега‑
тивно действуют на другие гомеостатические переменные. Например, силовое 
подавление противника всегда затратно (снижает накопления), а также при 
определенных условиях может снизить престиж актора (как агрессора). Однако 
в других условиях такое же подавление может облегчить ему доступ к ресурсам 
(увеличить накопления и богатство) и повысить его престиж (как освободителя).

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ И КОМПЛЕКС СТЕРЖНЕВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Ритм политической жизни каждого общества представляет собой чередо‑
вание относительно стабильных периодов с неким порядком взаимодействия 
и нестабильных периодов, когда этот порядок существенно нарушается, после 
чего он либо восстанавливается, либо происходит переход к иному порядку 
(режимная трансформация). 

Режим как родовое понятие [Goudsblom 1996; Spier 1996] означает сово‑
купность рутинных процессов, т.е. воспроизводящийся в течение некоторого 
времени порядок. 

Политическое традиционно определяем как сферу борьбы за власть и исполь‑
зование власти (способности одних навязывать свою волю другим). Поскольку 
нас интересует макромасштаб повторяющихся процессов (что происходит в об‑
ществе), речь пойдет о такой власти, которая устанавливает правила поведения 
(законы, нормы, санкции), принуждает к их исполнению, а также устанавли‑
вает цели и правила распоряжения общественными ресурсами. Политическим 
взаимодействием будем называть такое, при котором участники стремятся 
укрепить или подорвать установленные властные отношения, усилить свои 
позиции, изменить свой или чужой доступ к ресурсам, преобразовать правила 
обретения и использования власти. Политическое отношение – структура при‑
нимаемых участниками позиций с сопутствующими правилами, возможностя‑
ми и ограничениями для политического взаимодействия между ними.

Под политическим режимом будем понимать часть (или аспект) порядка 
политических взаимодействий в обществе относительно условий, норм и пра‑
вил достижения и использования власти. Порядок взаимодействий означает 
повторяющиеся, однотипные процессы взаимодействия, а они задаются 
сложившимися отношениями. Поэтому политический режим всегда струк‑
турирован отношениями, так или иначе связанными с властью2.

Легитимность (правителя, лидера, группы, партии или иного политического 
актора, всего режима, идеологии) понимается как уровень признания прав 
пользования властью и/или претензий на власть, обоснованности правле‑

2 Наряду с “политическим режимом” принято также использовать понятие “политическая система”, 
которую в данном аппарате можно определить как динамическую совокупность связей и отношений 
между позициями, акторами, ресурсами и прочими элементами политического режима. Для целей 
настоящего рассуждения это понятие избыточно.
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ния, практик и институтов установления правил, принуждения, управления, 
контроля, наказания и т.д. Легитимность является переменной, кроме того, 
ее типы в современных условиях целесообразно подразделять не по Веберу 
(традиционная, харизматическая и целерациональная), а на основе различе‑
ния легитимирующих субъектов (силовая, авторитетная, популярная, меж‑
дународная) и по критерию ее обоснования (признание de facto, формально‑ 
нормативная и общеправовая) [Розов 2014: 91‑92].

Конфликтное взаимодействие как частный случай политического нередко 
происходит тогда, когда стратегии или само существование актора на территории 
угрожает интересам другого актора на той же территории. Например, присутствие 
актора (герцогства, этнического анклава, вольного города, самостоятельной про‑
винции) мешает другому актору (королю, царю, президенту, правящей группе 
в государстве) осуществлять могущество (контролировать насилие), угрожает 
безопасности накоплений, снижает престиж, препятствует осуществлению вла‑
сти (распространению законов, судов, фискальных и прочих институтов).

Политическое взаимодействие состоит из цепочек влияющих друг на друга 
и чередующихся стратегий участников. Разные конфигурации (паттерны) 
таких взаимодействий ведут к разным “седловым точкам” — устойчивым по-
литическим структурам, институтам или к рецидивирующим конфликтам 
с насилием (что при достаточной длительности борьбы также следует считать 
“устойчивой структурой конфликта”).

Исходную онтологию политического режима представим следующим об‑
разом. Расположенные на некоторых территориях акторы со своими ресурсами 
включены в структуру политических отношений и взаимодействий с другими 
акторами относительно власти — занятия тех позиций в отношениях, которые 
позволяют навязывать свою волю другим (господствовать, править, коман-
довать), в том числе: контролировать отношения и порядок занятия позиций 
(осуществлять административное управление и расстановку кадров), устанав-
ливать правила взаимодействий, доступа к ресурсам, условий и ограничений их 
использования (правовое регулирование, контроль за распределением и обменом).

Очевидно, что для каждого режима не все эти отношения равнозначны. При 
смене одних режим сохраняется, но при смене других существенно меняется, 
перестает быть самим собой, распадается или становится иным режимом, 
поскольку меняется и большинство других структурирующих режим отно‑
шений. Таким образом, специфика каждого режима задается определенными 
стержневыми отношениями, которые вначале для простоты будем считать 
бинарными (актор‑актор), хотя для более детальных различений могут пона‑
добиться тернарные (тройственные) и более сложные отношения.

Разнообразие стержневых отношений можно структурировать, отвечая 
на вопрос: кому принадлежит при данном режиме основная власть и каким 
образом она осуществляется?

ТИПОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Расположим основные типы отношений на шкале между добровольной 
тесной коалицией равных участников (которая в пределе интегрируется 
и становится единым актором) и крайним антагонизмом с прекращением 
взаимодействий в результате изоляции или уничтожения одного актора другим 
(что, увы, случается в политике с применением насилия):
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a) долгое время возобновляемые однотипные конфликты между акторами;
b) самоизоляция, изоляция (блокада) или взаимная изоляция;
c) полное господство и поглощение (одного актора другим, когда подчи-

ненный теряет субъектность);
d) неполное господство, или гегемония (одного актора над другим с сохра-

нением определенной автономии последнего);
e) партнерство с преобладанием, или доминированием (одного актора над 

другим, причем отношения добровольные);
f) равное партнерство (между акторами);
g) коалиция с равенством (значительная автономия акторов, но при необ-

ходимости они действуют вместе);
h) интеграция с равенством (малая автономия акторов, их способность по-

стоянно действовать как единое целое, фактически, это гегемония коалиции 
над ее членами).

Данные типы отношений бывают достаточно стабильными, устойчивые 
комплексы отношений являются седловыми точками, соответственно, вокруг 
этих стержней выстраиваются политические режимы. Трансформация (суще‑
ственное, структурное изменение) режима состоит в смене его стержневого 
комплекса отношений, в переходе от одной седловой точки к другой.

Рассмотрим выбор стратегий во взаимодействиях. Поскольку трансфор‑
мации режимов предполагают смену стержневых отношений, прежний тип 
рутинных взаимодействий сменяется новым типом, а это всегда происходит 
в результате конфликтных взаимодействий — последовательности “ходов”, 
или стратегий акторов, в динамике противостояний и коалиций.

Отчего же зависит выбор стратегий? Присоединяем к функциональной 
схеме А. Стинчкомба концепцию оперантного обусловливания Ф. Скиннера 
[Скиннер 1986] и получаем:

ПРИНЦИП ВЫБОРА СТРАТЕГИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОДКРЕПЛЕНИЯ

Каждый актор продолжает применять стратегию, которая приносит успех 
(повышает значения целевой переменной при том, что ее издержки не слишком 
угнетают остальные значимые переменные) и сменяет стратегию при провале, 
выбирая новую из доступного арсенала по правилу инверсии (“сделаем наоборот”). 

В простой схеме можно считать такой арсенал стратегий ограниченным 
(например, подавление и компромисс) и общим для всех акторов. В более 
сложных и реалистичных версиях учитываются индивидуальные и более 
широкие арсеналы стратегий для каждого актора.

От чего же зависит самоподкрепление стратегий, положительное или 
отрицательное? Универсальный, хотя и бесполезный ответ: а) “от институ‑
ционального контекста”. Кроме этой “палочки‑выручалочки” есть еще два 
ответа, которые хоть и не дают полной ясности, но верно направляют вни‑
мание: успех или неудача стратегии каждого актора зависят: б) от результатов 
конфликтной динамики – взаимодействия с другими акторами, складываю‑
щихся конфликтных и коалиционных отношений, и в) от соотношения ресур‑
сов в главной схватке – “агоне” (будь то выборы, суд, попытка импичмента, 
уличное противостояние или гражданская война).

С учетом двух последних ответов становится возможным прояснить и смут‑
ный первый. Институциональный контекст включает акторов, но с особым 
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вниманием к их позициям, ресурсам, правилам поведения, типовым стра‑
тегиям и ожиданиям. Контекст определяет возможные и вероятные поля 
взаимодействия (от публицистики и выборов до арестов и силовых акций, 
политических убийств), а также ожидаемые акторами награды и издержки от 
выбора тех или иных стратегий. Суммируем сказанное в следующем постула‑
те: названном нами принципом преимущества в решающей схватке.

Успешными и положительно подкрепляющими являются те стратегии ак-
тора, посредством которых он создает коалицию и смещает локус всеобщего 
внимания в то поле взаимодействия, где ко времени начала решающей схватки 
(или серии столкновений) эта коалиция обладает ресурсным преимуществом при 
учете сложившихся институциональных правил в данном поле.

УСЛОВИЯ И СЛЕДСТВИЯ НЕСОГЛАСИЯ – КОНФЛИКТНАЯ ДИНАМИКА

Вообще говоря, несогласиями, противоборствами занимается отдельная 
научная дисциплина – конфликтология. Не следует пытаться перечислять 
даже основные типы разнообразных причин конфликтов. Зато можно посмо‑
треть, какие причины позволяет выявить заданная модель, причем причины 
эти должны быть столь же фундаментальными, сколь фундаментальна лежа‑
щая в основе модели онтология политической сферы.

Пойдем от обратного. Что предполагается при устойчивости политических 
отношений с учетом постулированной веберианской четверки базовых инте‑
ресов каждого актора? Здесь интересы сохранения некоторых приемлемых 
уровней силы (могущества, безопасности), власти (роли в принятии решений, 
в определении принципов и правил социального порядка), богатства (бла‑
госостояния, накоплений, собственности) и престижа (достоинства, статуса) 
должны быть соблюдены для обеих сторон продолжающегося взаимодействия. 

Соответствует ли это состоянию “общего довольства” и “справедливо‑
сти”? Отнюдь нет. Речь скорее о “приемлемости”, зависящей от степени 
неравномерности распределения четырех соответствующих типов ресурсов. 
Грубо говоря, чем больше преимущество у доминирующего актора в силовом 
ресурсе (военной организации, вооружении), во властном ресурсе (структу‑
рах контроля, администрирования), в финансах и материальных ресурсах, 
в престиже и легитимности, тем вернее зависимый актор будет оценивать как 
приемлемое даже свое ущемленное положение. 

Основой возникновения и эскалации конфликта становится политиче-
ское несогласие между акторами, когда хотя бы один актор не только ущемлен 
в том или ином интересе, но и воспринимает действия другой стороны как 
приносящие ущерб, неприемлемый в степени, побуждающей его отвергнуть 
соглашения и навязываемую структуру отношений. 

Общая причина таких явлений – нарушение сложившегося баланса хотя 
бы в одном аспекте. Либо доминирующий актор ослаб, утерял контроль, 
обеднел, утратил легитимность, либо зависимый актор вдруг усилился, спло‑
тился, разбогател, обрел такие символы и идентификационные приоритеты, 
которые уже не позволяют терпеть прежнее унижение. Таково общее дина‑
мическое условие политического несогласия. 

Несогласие может быть скрытым и долгим. Открытое несогласие – протест 
(мятеж, восстание и проч.) уже означает начало явного конфликта. Условие 
конфликта заключается в том, что слабейший актор (в аспекте силового 
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ресурса и доминирования) все же обладает достаточными ресурсами для 
сопротивления. В противном случае он был бы подавлен и запуган. Условие 
продолжения конфликта касается ресурсов сильнейшего (в том же смысле) 
актора, которых не хватает для быстрого подавления слабейшего, лишения 
его ресурсов и возможностей сопротивления.

Наконец, охватывающий институциональный контекст (общие для ак‑
торов авторитет, влияние, давление внешних держав, могущественного пра‑
вителя, права и суда) может перевести конфликт в мирное русло, смягчить, 
способствовать разрешению, либо напротив, способствовать взаимному 
отчуждению конфликтующих сторон и эскалации борьбы. От чего это за‑
висит – отдельный сложный вопрос, но в любом случае значимы интересы 
и символы солидарности (ценности, святыни) наиболее могущественной 
внешней коалиции.

ПРИНЦИП НЕОБХОДИМЫХ И ДОСТАТОЧНЫХ УСЛОВИЙ КОНФЛИКТА

При сочетании следующих условий: 
• ставшее неприемлемым ущемление базовых интересов хотя бы одного акто-

ра в отношениях стержневого комплекса режима; 
• достаточность ресурсов у слабейшего для сопротивления; 
• недостаточность ресурсов у сильнейшего для подавления; 
• отсутствие охватывающего контекста с акторами и/или правилами,  

авторитетными для противостоящих сторон; 
непременно произойдет столкновение интересов и стратегий, ведущее 

к конфликту, к кризису политического отношения вплоть до его разрушения, 
эскалации взаимной агрессии, смены власти, распада или трансформации ре‑
жима.

Эскалация конфликта объясняется тем, что обе стороны, получив отри‑
цательный эффект от использования обычных, мирных стратегий, переходят 
ко все более агрессивным стратегиям вплоть до вооруженного насилия. Это – 
известный в психологии эффект “сдвига средства на цель”: первоначально 
стратегии воздействия на противника имели целью восстановление гомео‑
статических переменных (чтобы выполнял правила или подчинялся, платил 
как положено, “не слишком воображал” и оказывал требуемые почести, не 
самовольничал и не применял насилие без санкции и против правил и т. д.); 
но при сопротивлении и противодействии такое воздействие на противни‑
ка для его подавления и подчинения становится уже не средством, а целью. 
Иными словами, появляется новая гомеостатическая переменная – “победа 
в борьбе”, перетягивающая на себя все внимание и ресурсы, тем более, когда 
конфликт доходит до уровня военного противостояния (“победа любой це‑
ной”). При этом известный стереотип “жестокостью ответим на жестокость” 
объясняется не надеждой на выгоды и на победу благодаря собственной же‑
стокости, а глубинным механизмом мести – перетекания эмоций страха в гнев 
и агрессию относительно источника угрозы. Одновременно преодолевается 
опасность утраты престижа, опасность оказаться в позиции униженного, не 
ответив на понесенный ущерб и обиду.

Конфликт может завершиться победой одной из сторон, взаимным исто‑
щением, разрушением и выигрышем третьей стороны, заключением мира, 
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временным перемирием с сохранением отчуждения, вражды и новыми вол‑
нами взаимной агрессии. Результаты зависят как от соотношения ресурсов, 
так и от того, какие из структур и групп, выстраиваемых каждой из сторон 
конфликта, преобладают: больше заинтересованные в умиротворении или 
в продолжении борьбы.

СЛЕДСТВИЯ КОНФЛИКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БЕЗ ДОСТИЖЕНИЯ СОГЛАСИЯ

Большой перевес сил одного из акторов, высокое взаимное отчуждение 
(часто следствие прежних конфликтов с насилием), ожесточенное сопротив‑
ление слабейшего (из‑за отсутствия опыта подчинения или неприемлемости 
такового) приводит к вытеснению с территории или уничтожению противни‑
ка (победитель / беглец или победитель / жертва). Такому результату также 
способствует то обстоятельство, что для победителя эффект от ожидаемого 
выигрыша от вытеснения или уничтожения проигравшего (при острой нужде 
в территории и ресурсах, ослаблении ограничивающего институционального 
контекста, отсутствии внешних субъектов, способных препятствовать тако‑
му вытеснению или уничтожению) перевешивает возможные негативные 
последствия. 

Высокий уровень отчуждения между субъектами как результат прежних 
конфликтов с насилием, примерное равенство ресурсов, не позволяющее ко‑
му‑либо одержать надежную победу, невозможность повысить уровень наси‑
лия (недостаточного для истощения) приводит к длительным рецидивирующим 
конфликтам (враг/враг). При этом, как правило, отсутствует или ослаблен 
ограничивающий институциональный контекст, а во внутренней структуре 
хотя бы одного актора доминирующая группа укрепляет свои позиции бла‑
годаря конфликту и рискует утерять эти преимущества при умиротворении 
(“кому война, а кому – мать родна”).

Большое превосходство одного из акторов в силовых и символических 
ресурсах позволяет ему склонить слабейшего к предпочтению сдаться на ми‑
лость победителю, что порождает ситуацию полного господства – поглощения 
противника и лишения его субъектности (господин / слуга, империя / про‑
винция). В таких случаях обычно победитель обладает опытом, институтами 
и практиками полного подчинения; для проигравшего подчинение предпоч‑
тительней ухода и сопротивления; институты полного подчинения (с практи‑
ками прямого принуждения и изъятия ресурсов) ему знакомы и принимаются.

Следующее условие касается физических свойств территории взаимодей‑
ствия и расположения на ней акторов и их ресурсов. Назовем политической 
делимостью такое свойство территории, которое позволяет провести границу, 
расположиться акторам по обе ее стороны и минимизировать нежелательные 
взаимодействия. Примерное равенство в силе и остальных ресурсах, отсут‑
ствие для каждой стороны выигрыша при продолжении насилия, высокий 
уровень отчуждения хотя бы с одной стороны, низкая заинтересованность 
сторон в обменах, экономических и культурных, – при наличии политической 
делимости территории ведет к размежеванию, к взаимной или односторонней 
изоляции (случаи Кореи и Кипра, обмена меньшинствами между Турцией 
и Грецией в середине 1920‑х годов и др.). Для изоляции также необходима 
доминирующая позиция центральной власти и эффективный запрет транс‑
граничных связей. К самоизоляции ведет опыт столкновения с внешними 



165

Полис. Политические исследования. 2015. № 6. C. 157-172

субъектами, свидетельствующий о реальной угрозе ослабления или утери 
этого доминирования. В плане территориальной конфигурации: чем меньше 
потенциальных пунктов взаимодействия, тем легче их контролировать, то есть 
оптимальными для самоизоляции являются либо остров с немногими доступ‑
ными бухтами, либо горная местность с немногими дорогами, перевалами.

СЛЕДСТВИЯ КОНФЛИКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ СОГЛАСИЯ

Примирение, достижение согласия, компромисс как результат конфликт‑
ного взаимодействия достигаются при интенсивных и эффективных комму‑
никациях (переговорах), при отсутствии решающего перевеса в силе, общей 
усталости, истощении в ходе борьбы. 

Большое превосходство сильнейшего актора в ресурсах господства (пред‑
ложение приемлемых условий подчинения), в экономических (посул и под‑
куп) и символических ресурсах (способность к убеждению, навязыванию 
образа ситуации) приводит к установлению частичного господства, или ге-
гемонии с сохранением автономии побежденного и/или подчиненного (сюзе‑
рен / вассал, патрон / клиент). Проигравший в конфликте сохраняет ресурсы, 
на которые победитель не в состоянии претендовать из‑за недостаточного 
преимущества в силе и способностях контроля, из‑за ограничивающего 
внешнего контекста или по иным причинам.

Непросто отличить гегемонию от несимметричного партнерства, тем 
более, что они нередко переходят друг в друга. Будем считать главным отли‑
чительным признаком добровольность слабейшего партнера в отношениях 
с сильнейшим при наличии у первого реальных альтернатив, что означает 
также свободу внешних отношений слабейшего, над которыми у сильнейшего 
партнера нет полного контроля. 

Иными словами, вассал (клиент), могущий свободно переходить к другому 
сюзерену (патрону), находится в отношении несимметричного партнерства. 
Если же такой поступок сильнейший актор не только считает “предатель‑
ством”, но способен применить эффективные санкции, запугав тем самым 
остальных своих вассалов (клиентов), то перед нами уже не партнерство, 
а гегемония. 

Условия для установления неравного (несимметричного) партнерства (па‑
трон/клиент) схожи с условиями гегемонии, но сильнейший актор здесь либо 
не имеет достаточного могущества, чтобы контролировать слабейшего, отби‑
рать у него ресурсы, либо отказывается от этого контроля из‑за ограничиваю‑
щего контекста (противодействие внешних акторов, общепринятые правила), 
из‑за принимаемой идеологии. При этом сильнейший имеет достаточно 
экономических и символических ресурсов, опыт и институты доминирования 
(навязывания несимметричных обменов в возобновляющихся переговорах 
и т.д.), чтобы обеспечить большую привлекательность партнерства с собой. 
Если внешняя угроза (либо природная, либо со стороны внешних субъектов) 
или напряженность состязания достаточно сильны, каждый участник для 
сохранения своих позиций заинтересован в создании коалиции неравных 
союзников, где сильнейший обычно сохраняет большую свободу, а слабейший 
несет большие тяготы.

К равному (симметричному) партнерству ведут примерное равенство ак‑
торов в силе и остальных ресурсах, отсутствие выигрыша при продолжении  
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конфликта для каждой стороны, низкий уровень взаимного отчуждения, 
высокая заинтересованность сторон в обменах, экономических и культурных 
связях. В данном случае для противостояния внешней угрозе (природной, 
либо со стороны внешних акторов) каждый участник симметричного пар‑
тнерства заинтересован в создании коалиции равных союзников. 

Интеграция (с равными или неравными участниками объединения) явля‑
ется результатом укрепления коалиции, когда регулярные переговоры, при‑
нятие общих решений институционализируются, появляются общие органы 
управления, как правило, коллегиальные и/или со сменяемым по той или 
иной процедуре лидерством. При интеграции обычно сакрализуются сами 
правила взаимодействия, особенно те, что препятствуют узурпации власти 
одним из акторов (Венецианская республика, Нидерланды, Швейцария, 
современные консолидированные демократии). Распад таких режимов так‑
же возможен, но при условии серии провалов власти, соответствующей де‑
легитимации не только лидеров, но самого политического устройства и его 
правил, а также при взлете престижа одного из акторов (обычно в результате 
триумфальных военных побед).

Рассмотрим трудный случай достижения устойчивого мира и равного 
партнерства после долгого противостояния с агрессией и взаимным на‑
силием (международная война, гражданская война, вендетта и пр.). Здесь 
“добрая воля”, “миролюбие” не достаточны для объяснения, поскольку 
сами должны быть объяснены. Устойчивый мир — это всегда седловая точка 
для обеих сторон, когда их гомеостатические переменные поддерживаются 
адекватными обеспечивающими структурами, а напряжения и издержки не 
слишком велики, чтобы вывести из равновесия. С учетом функциональной 
модели А. Стинчкомба формулируем необходимые и достаточные условия 
для достижения такого состояния из начальной ситуации крайней вражды 
и массированного взаимного насилия:

• агрессивные стратегии не получают уже положительного подкрепления; 
• каждая сторона утеряла надежду на свою победу; тем самым резко сни‑

зилась значимость гомеостатической переменной “победа в борьбе”;
• вновь на первый план вышли базовые переменные, связанные с бла‑

госостоянием, могуществом, престижем; теперь продолжение борьбы им 
угрожает (чужая агрессия как источник опасных напряжений), тогда как мир, 
даже ценой компромиссов и уступок, обещает возможности восстановления;

• мирный договор ограничивает, блокирует действия каждой стороны, 
которые создают опасные напряжения для другой стороны;

• каждая сторона, возможно при поддержке внешних акторов (автори‑
тетных судей, коалиции великих держав и т.п.), обладает способностью 
наказания такими санкциями нарушителя договора, ущерб которых явно 
перекрывает потенциальные выгоды от его нарушения.

ПАТРИМОНИЯ КАК АНТИТЕЗА БЮРОКРАТИИ

В традиционных аграрных обществах, как на многочисленных историче‑
ских примерах показал Р. Коллинз, преобладали патримониальные режимы. 
В дальнейшем по причинам геополитического характера (резко выросших 
потребностей ресурсной мобилизации) государства стали все больше прони‑
кать в общество, вплоть до каждого индивида (подданного, гражданина), что 



167

Полис. Политические исследования. 2015. № 6. C. 157-172

и означало бюрократизацию и подрыв, вытеснение принципа патримонии — 
политических, экономических и статусных отношений, основанных на родстве 
и иных личных связях. Однако победа бюрократии и бюрократических безлич‑
ных правил никогда не бывает полной и вечной. Всякий раз и везде, когда бю‑
рократический контроль ослабевает, восстанавливается, либо заново рождается 
комплекс патримониальных отношений [Collins 2011; Коллинз 2015: 267‑274].

Мощь и неистребимость принципа патримонии хорошо видна, если мы 
обратимся к началу рассуждения – четырем социальным универсалиям по 
Веберу. Действительно, государственная бюрократия, а также рациональные 
бюрократизированные системы в крупных компаниях, профессиональных 
сообществах, церквях, спортивных и прочих организациях стремятся моно‑
полизировать ресурсы и возможности взаимодействия, продвижения по всем 
четырем линиям:

• занятие властных позиций согласно безличным правилам, часто на основе 
выборов, со строгой регламентаций полномочий высших властных органов 
и процедуры назначения на должность, обычно – с учетом возрастного и об‑
разовательного ценза, а также иных формальных критериев;

• строго регламентированное применение насилия; право на насилие чаще 
всего предоставляется только силовым структурам (полиции, армии), госу‑
дарственная регламентация прогрессирующе проникает в сфере контроля над 
насилием, вплоть до лишения родительских прав и уголовного наказания за 
рукоприкладство в семьях;

• бюрократическая система стремится полностью детерминировать статус 
(престиж, достоинство, репутацию и проч.) каждого своего члена через си‑
стему рангов, званий, предоставление или лишение наград, привилегий, что 
нередко получает внешнее выражение (звездочки на погонах у военных, право 
на то или иное одеяние у священников и т.д.);

• материальное обеспечение, согласно бюрократическому принципу, 
должно, во‑первых, поступать исключительно через официальные бюрокра-
тические каналы (жалование, премии), во‑вторых, прямо соответствовать 
занимаемой позиции в иерархии (власть, статус, масштаб контролируемого 
силового ресурса).

Очевидно, что при ослаблении бюрократии, снижении действенности 
формальных правил и ограничений индивиды и группы ищут и всегда находят 
“боковые” (“левые”) пути укрепления, улучшения своих позиций по всем 
четырем линиям. Лидер или группа, накопившие преимущества в органи‑
зационных, силовых, материальных и символических ресурсах, непременно 
будут нарушать ослабевшие бюрократические правила, выстраивать нефор‑
мальные отношения в свою пользу и ориентироваться на отношения личной 
преданности, обмен услугами, что и приводит к формированию комплекса 
клиентско‑патронажных связей.

Такова природа патримонии как антитезы и вечного (вероятно, никогда 
окончательно непобедимого) соперника бюрократии. В чем же тогда специ‑
фика неопатримониализма?

При осмыслении природы патримонии и неопатримониализма естествен 
соблазн определить их через те или иные описанные выше политические от‑
ношения. Такие попытки оказываются тщетными, поскольку патримониаль‑
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ными могут быть любые ассиметричные отношения в представленной шкале: 
полное господство (хозяин и холоп, раб), гегемония (помещик и крепостной, 
правитель и сатрап, наместник) и партнерство с преобладанием (лидер клана 
и его члены). Кроме того внутри (нео)патримониальных режимов устанавли‑
ваются и горизонтальные, относительно равноправные отношения, напри‑
мер, между кланами с сопоставимым весом и ресурсами (см. ниже). 

Для понимания сущности патримонии требуется иное измерение. Эту 
шкалу можно назвать уровнем бюрократизации, понимая под последней силу, 
действенность и распространенность безличных формальных правил. Верхний 
полюс представляет собой веберовский идеал рациональной бюрократии 
(нигде не достигнутый и, вероятно, не достижимый в принципе). На нижнем 
полюсе той же шкалы располагается предельная персонализация отношений.

НЕОПАТРИМОНИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ И ДЕМОКРАТИЯ

Наиболее детально в русскоязычной литературе суть и вариации неопатри‑
мониализма описаны харьковским исследователем Александром Фисуном, 
который выделяет следующие принципы функционирования неопатримо‑
ниальных систем:

“1) политический центр отделен и независим от периферии, он концен-
трирует политические, экономические и символические ресурсы власти, 
одновременно закрывая доступ всем остальным группам и слоям общества 
к этим ресурсам и позициям контроля за ними;

2) государство управляется как частное владение (патримониум) правящих 
групп – носителей государственной власти, которые приватизируют различ-
ные общественные функции и институты, делая их источником собственных 
частных доходов;

3) этнические, клановые, региональные и семейно родственные связи не исче-
зают, а воспроизводятся в современных политических и экономических отноше-
ниях, определяя способы и принципы их функционирования” [Фисун 2010: 165].

Также обычно в неопатримониализме выделяют неформальное ядро, 
действующее по клановой логике отношений (патрон‑клиент), и оболочку – 
формальные, официальные отношения и институты, служащие как легити‑
мирующим основанием, так и инструментом политических стратегий ядра 
[Medard 1982; Гельман 2015]. Иными словами, неопатримониальный режим 
представляет собой кентаврическую структуру: неформальное, теневое патри‑
мониальное ядро в формальной, декларативной бюрократической оболочке.

Причем же здесь демократия? И почему концепт неопатримониализма 
используется применительно к “демократиям с прилагательными”? Дело в том, 
что демократизация – один из важнейших факторов (как, впрочем, и след‑
ствий) государственной бюрократизации. Демократия ведь предполагает ро‑
тацию власти по результатам выборов, разделение властей, формы реального 
участия граждан в управлении обществом, а для всего этого необходимы не 
только огромные массивы сложных безличных правил (начиная с составления 
списков выборщиков и регистрации кандидатов), но также и немалый аппарат 
чиновников, способных эти правила понимать и выполнять. 

Таким образом, формула неопатримониализма (по А. Фисуну) усложня‑
ется, включая как патримониальное ядро, так и декларативную оболочку 
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институциональной демократии – единственного в современной политике 
варианта государственной бюрократии.

СТРУКТУРА ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ НЕОПАТРИМОНИАЛИЗМА

Каков же стержневой комплекс отношений в неопатримониальном режиме? 
Данный вопрос не прост, поскольку при выходе за пределы идеал‑типических  
режимов, структурированных только одним политическим отношением 
(см. выше), мы сразу обнаруживаем множественные комплексы отношений, 
выделение среди которых стержневого – нетривиальная задача.

Среди множества политических отношений (ПО), обнаруживаемых в ядре 
неопатримониального режима, выделим следующие:

ПО‑1, клиентско‑патронажные отношения внутри кланов и между клана‑
ми (группами), которые определяются как частичное господство (гегемония), 
когда гегемон способен навязывать свою волю, но подчиненный сохраняет 
контроль над собственными ресурсами, не лишаясь автономии, субъектности;

ПО‑2, равное и неравное партнерство между индивидами, между клана‑
ми сопоставимого статуса, когда они обмениваются ресурсами, заключают 
временные коалиции;

ПО‑3, конкуренция, борьба, вплоть до открытых конфликтов за дефицит‑
ные позиции и ресурсы между кланами сопоставимого статуса;

ПО‑4, полное или частичное господство неформальной сердцевины ре‑
жима над периферией – всеми группами, индивидами, не попавшими в сеть 
клиентско‑патронажных отношений.

Несмотря на то, что внимание аналитиков сосредоточено обычно на отно‑
шениях ПО‑1‑3, важнейшим следует считать ПО‑4, поскольку:

• само сочетание неформального “ядра” (патримонии) и официальной 
формальной “оболочки” (“как бы демократии”) призвано легитимировать 
господство “ядра”, а также его контроль практически над всеми обществен‑
ными ресурсами, что означает оправдание отказа в доступе к этим ресурсам 
тем, кто исключен из “ядра” и его сети отношений;

• внутри самого “ядра” патронажные отношения ПО‑1 не только регули‑
руют отношения между акторами, но и направлены на закрепление указан‑
ного выше господства “ядра”3;

• остальные горизонтальные отношения – партнерские ПО‑2 и конкурент‑
ные, конфликтные ПО‑3 – являются вторичными относительно ПО‑1, по‑
скольку именно “патрон” (верховный клан, высшее должностное лицо) играет 
роль арбитра в их спорах, поощряет или наказывает, причем всегда с интен‑
цией сохранения главного господства – ПО‑4.

НЕОПАТРИМОНИАЛИЗМ И ШКАЛА АВТОРИТАРНЫХ РЕЖИМОВ

Почему же в важнейшем отношении ПО‑4 оставлена альтернатива:  
полное или частичное господство? Здесь мы опираемся на продуктивную 

3 Ср.: “Вместо классического разделения между умеренными и радикалами, либералами и консер‑
ваторами, левыми и правыми, постсоветские неопатримониальные режимы могут быть охарактери‑
зованы субэлитным расколом, вырастающим из конкуренции за лучшую позицию в иерархическом 
клиентарном распределении ‘благ и привилегий’. В этом смысле, сущность политической борьбы 
в неопатримониальной системе состоит в борьбе за расположение и покровительство со стороны 
главы государства, но отнюдь не в борьбе за голоса потенциальных избирателей” [Фисун 2010: 172].
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идею Гюнтера Рота: “…типологически отождествление ‘патримониального’ 
и ‘авторитарного’ является неправильным. Последнее понятие может быть 
полезным для установления континуума от плюралистической демократии 
до тоталитаризма; первая же категория относится, прежде всего, к типологии 
убеждений и организационных практик, которые могут быть найдены в любой 
точке данного континуума” [Roth 1968: 197; перевод цит. по Фисун 2010: 163].

Неопатримониализм, если и может совмещаться с полноценной демократией, 
открытой публичной политикой, правовым обществом и конституционализмом, 
то лишь проявляясь в достаточно узких рамках. Действительно, когда правящая 
партия может проиграть выборы и мирно уступить власть (А. Пшеворски), когда 
каждого руководителя можно привлечь к суду, и независимый суд будет судить 
по закону, когда устанавливаются формальные и безличные правила взаимодей‑
ствия, а ресурсы распределяются не секретно кланами в свою пользу, а открыто 
и в соответствии с формальными процедурами, когда журналисты и парламент‑
ские комиссии способны расследовать любые злоупотребления власти, то осно‑
вания патримонии сокращаются подобно шагреневой коже.

Таким образом, вполне естественно и закономерно, что основное обитали‑
ще неопатримониализма – среди гибридных режимов, то есть авторитарных 
политических устройств, только рядящихся в одежды демократии. 

Совместим ли неопатримониализм с традиционным авторитаризмом, с ав‑
тократиями? Да, если они имитируют конституционность (наличие неподвласт‑
ных монарху законодательных органов). Если же даже имитации не наблюдает‑
ся, то приставка “нео‑” становится излишней. Каждая полноценная автократия 
(династическая монархия, тирания, султанат и проч.) включает и патримонию 
(обращение с государством как с фамильной собственностью, вотчиной).

Иногда тоталитаризм противопоставляют авторитаризму, но корректнее 
первый считать крайним полюсом второго по измерениям свободы, за‑
щищенности прав личности, открытости, верховенства права, автономии 
отдельных акторов и т.д. Специфика тоталитаризма как крайнего полюса на 
этой шкале заключается в развитых институтах и практиках контроля над со‑
знанием, в гипертрофии спецслужб с направленностью на подавление любых 
ростков несогласия и протеста, в полном контроле над СМИ, над системой 
образования, над детскими, молодежными, партийными, профессиональ‑
ными организациями.

Во всех случаях откровенного тоталитаризма (сталинизм, немецкий на‑
цизм, итальянский фашизм, кубинский коммунистический режим, Кампучия 
при Пол Поте, северокорейский режим) присутствовали та или иная попу‑
листская идеология (“для общего народного блага”) и декоративные “народ‑
ные” органы власти. Значит, в тоталитарном режиме есть формальная “обо‑
лочка” и “ядро” как реальная скрытая политика “среди своих”, т.е. главные 
элементы, конституирующие неопатримониализм4.

Таким образом, продолжая и развивая идею Г. Рота, фиксируем, что нео‑
патримониализм может располагаться на всех ступенях в лестнице авторита‑
ризм / демократия, кроме, разве что, полноценной демократии (с открытым 
обществом, верховенством права и т.п.). 
4 Отметим, что даже при отрицании термина “демократия” в официальной риторике тоталитарных 
режимов практически обязательным ее атрибутом является использование идеологем “народ”, “на‑
родный” и т.п.
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Как объяснить широкое разнообразие неопатримониальных режимов? Каковы 
закономерности и векторы их изменения, трансформации? Есть ли возможности 
и в чем заключаются условия их преобразования в полноценные консолидиро‑
ванные демократии? Эти важнейшие вопросы требуют отдельного обсуждения.
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Abstract. This article is a double thought experiment answering to the following questions: 1) how far 
one can go in explaining the dynamics of political regimes and transitions between them on the basis of 
an abstract theory, including a small number of basic categories and postulates; 2) what is the heuristical 
potential of the theory in explaining the nature of neopatrimonial regimes. The Weberian paradigm of 
four social spheres is used (administrative, military, economic and ideological / cultural / religious). 
These areas correspond to the social universals: power, violence, property and symbols. When combined 
with a functional scheme of A. Stinchcombe they are explicated as homeostatic variables: the main objects 
of concern of social actors. The concepts of political regime, political relations, political interaction, 
routine and conflict strategies are defined. Transformation of political regime is determined by the change 
in its core complex of political relations. The conditions of a regime crisis as a conflict between actors for 
which the levels of basic homeostatic variables become unacceptable (from isolation and full domination 
to equal partnership and integration) are considered, as well as the laws of formation of each such type of 
relationship. Patrimony as an antithesis of bureaucracy is always reborn and enhanced by weakening the 
state and its formal rules and institutions. The nature of neopatrimonialism includes a core patrimony 
(the network of patronage ties) and the declarative shell of formal democratic institutions which are 
constructed on impersonal formal principles of bureaucracy.
Keywords: political regimes; transformation of regimes; political relations; political interaction; 
political strategy; neopatrimonialism; hegemony; partnership; domination; political crises; conflicts; 
conflict dynamics.
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Аннотация. Александр Янов в своей новой двухтомной монографии “Русская 
идея” утверждает, что русский национализм – это главный и единственный исток 
российской имперской внешней политики и российского внутриполитического 
деспотизма. Неспособность России модернизировать свою политическую систему 
по европейскому образцу автор объясняет тем, что в умах ее высших руководителей 
господствуют представления о русской национальной самобытности. В ходе 
полемического обсуждения обнаруживается шаткость основных теоретических 
построений автора. Русский национализм – это только одно из многих возможных 
идеологических оформлений исконно сложившейся в России политической 
системы. В основании этой системы лежит не какая‑либо идеология, а особый 
поведенческий стандарт, которому следует большинство политически активных 
россиян. Модернизация российской политической системы не предполагает отказа 
России от своей национальной самобытности, но требует от ее элит и политически 
активных граждан коррекции поведенческого стандарта в соответствии 
с характерным для политических деятелей современной Европы.
Ключевые слова: национализм; патриотизм; русская идея; модернизация; 
европейский путь развития; политические институты; поведенческие стандарты; 
политические реформы.

Многим знакомо то особое чувство, которое испытывает человек, при‑
коснувшийся к историческим реликвиям. Развалины когда‑то процветающего 
и шумного, а теперь мертвого города; золотые украшения красавиц ушедших 
столетий; старинная книга в забытой ныне орфографии с гравюрами, пере‑
ложенными папиросною бумагой… Совсем недавно все это было так свежо, 
так интересно людям и так важно для них. А сегодня только редкий историк 
вспомнит об этом, да и то чаще по долгу службы, чем по велению души. Но 
иногда тени забытых предков встают из прошлого и обращаются к нам в на‑
дежде быть услышанными…

Обо всем этом невольно задумываешься, когда знакомишься с новой кни‑
гой Александра Янова – его двухтомником “Русская идея. От Николая I до 
Путина” [Янов 2015а; 2015б]. Имя автора книги хорошо известно людям 
моего поколения. Многие из нас помнят то время, когда на советском лите‑
ратурном небосклоне вдруг появилось целое созвездие новых блистательных 
имен. То были политические писатели мировой величины: Андрей Сахаров, 
Александр Солженицын, Дмитрий Лихачёв, Дмитрий Фурман, Николай 
Шмелёв, Евгений Ясин и многие другие. 

Среди них был заметен и Александр Янов. В 1990‑х годах он был необычайно 
популярен благодаря, прежде всего, своему замечательному литературному даро‑
ванию и потрясающей исторической эрудиции. Россияне, поверившие в пере‑
стройку и поддержавшие рыночные реформы начала 1990‑х годов, в их числе – 
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и автор этих строк, буквально зачитывались его публицистическими статьями. 
Его книги, едва увидев свет, тут же становились библиографической редкостью.

Без малого двадцать лет назад был впервые опубликован капитальный труд 
Александра Янова – трилогия “Россия и Европа. 1492‑1921” [Янов 2007; 2008; 
2009]. За это время изменились и внутренняя политическая жизнь многих 
стран, и геополитическая ситуация в целом. Немалый путь пройден за эти 
годы также и политической наукой. Сегодня мы трактуем ход мировой и рос‑
сийской истории несколько иначе, чем делали это в конце прошлого века. 
С тем большим интересом и, не скрою, с известным волнением раскрывал 
я первые страницы нового труда хорошо знакомого мне автора. Какой он ви‑
дит современную Россию, как оценивает новые геополитические реальности? 

Сразу скажу, что впечатление от прочитанного было далеко не однознач‑
ным. Начнем с того, что довольно трудно точно определить жанр новой книги 
Александра Янова. Для сравнения заметим, что его знаменитую трилогию 
можно рассматривать как образец социально‑исторического исследования. 
Ей были свойственны стройность изложения, безупречная внутренняя логи‑
ка, обстоятельная аргументация предлагаемых гипотез и блестящая полемика, 
которую автор вел со своими научными оппонентами. Что же касается нового 
двухтомника, то он представляет собой довольно рыхлый литературный мас‑
сив, слагающийся из нескольких разнородных пластов. 

Первый пласт – это свободный пересказ ключевых фактов из российской 
истории Нового и Новейшего времени: восстание декабристов, Крымская 
война, отмена крепостного права, подавление польского восстания 1863 г.,  
русско‑турецкий конфликт вокруг Шипки и Плевны, первая русская революция, 
столыпинские реформы, вступление Российской империи в Первую мировую 
войну и революционные события 1917 г. Советский период автор рассматривает 
под собственным, оригинальным углом зрения. Он то привлекает внимание 
читателя к эпизодам малозначительным и представляющим интерес только для 
их непосредственных участников, то едва касается скороговоркой исторических 
событий, во многом определивших лицо эпохи. В целом получается легкая и ув‑
лекательная прогулка по двум последним столетиям русской истории.

Второй пласт двухтомника – это очерк становления русского национа‑
лизма. Известно, что писать историю развития идей – занятие в высшей 
степени трудное и неблагодарное. Как заинтересовать современного читателя 
тем, о чем думали, писали и бесконечно спорили между собой люди, давно 
от нас ушедшие? К счастью, литературный дар и безукоризненное владение 
первоисточниками позволяют автору изложить историю развития русского 
национализма по‑настоящему захватывающе. Можно не сомневаться, что 
авторский замысел и упругая логика повествования увлекут читателя. Он c ин‑
тересом познакомится и с деталями биографий главных теоретиков русского 
национализма, и с обширными выдержками из их статей. 

Еще один пласт, лежащий прямо у самой поверхности, – это политический 
памфлет. Его критические стрелы направлены в сторону лидеров современной 
России и проводимой ими внутренней и внешней политики. Александр Янов 
выражает свое искреннее сожаление по поводу того, что “Россия могла быть 
сегодня великой европейской державой вместо периферийной нефтегазовой 
колонки, осуществись декабристский сценарий…” [Янов 2015а: 24]. Он убе‑
жден в том, что “…экзистенциальные проблемы сами собой разрешились бы, 
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окажись она (Россия – А.Л.) после второго за столетие крушения империи  
(т.е. после распада Советского Союза – А.Л.) просто частью общеевропейско‑
го геополитического пространства” [там же: 74].

И, наконец, последний, глубинный пласт – это обновленная версия при‑
чинного объяснения политической истории России. Это объяснение в своей 
первоначальной версии уже довольно давно предложено Александром Яновым 
и хорошо известно всем тем, кто следит за его публикациями. В нем, в част‑
ности, автор затрагивает один из наиболее интересных феноменов русской 
истории – ее очевидную цикличность. Новая, последняя версия объяснения 
содержательно не отличается от всех предыдущих. Слегка изменился только 
стиль изложения: он стал более популярным и менее точным.

В этих заметках мы не будем касаться ни исторического, ни публицистическо‑
го пластов нового двухтомника и сосредоточим все своё внимание только на его 
глубинном пласте, затрагивающем научные вопросы фундаментальной важно‑
сти. Мы убеждены, что теоретические воззрения автора представляют известный 
интерес для политической науки и заслуживают самого подробного разбора.

Важно сделать такой разбор именно сегодня. В наши дни научные идеи, 
высказанные в свое время Александром Яновым, нередко рассматривают как 
теоретический задел для практической политической работы. Не секрет, что 
современной российской оппозиции отчаянно не хватает теоретических зна‑
ний для того, чтобы проводить осмысленную политику. Многие российские 
оппозиционеры полагают, что в трудах Александра Янова содержится научно 
обоснованная программа первоочередных мер, направленных на модерниза‑
цию российской политической системы. 

Насколько справедлива такая оценка научного творчества Александра 
Янова? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно ближе познакомиться с его 
причинным объяснением политической истории России. Ниже мы приво‑
дим краткое его изложение. Теоретическая модель российской политической 
истории, предложенная автором, строится на трех капитальных пунктах.

Первый из них – это последовательное и настойчивое метафорическое 
противопоставление России и Европы. За этим художественным приемом 
легко просматривается ясная научная позиция. Автор сравнивает между собой 
не столько две геополитические единицы, сколько две принципиально разные 
политические системы. Первая система – Янов называет ее иногда патримо‑
ниальной, иногда патерналистской – господствует в России на протяжении 
по крайне мере пяти последних столетий. Вторая типична для большинства 
европейских и, более широко, “западных” (разумеется в политическом, а не 
географическом смысле этого слова) стран. Хотя обе системы, по мысли 
автора, исторически происходят от общего европейского корня, последняя, 
европейская, сегодня резко отличается от первой, российской. 

Автор отмечает, что Европа в свое время прошла через долгий и трудный 
процесс политической модернизации, а Россия – нет. В результате модерниза‑
ции европейская политическая система приобрела качественное своеобразие. 
Оно заключается в том, что эта система предоставляет рядовым европейцам 
“гарантии от произвола власти”. Что же касается российской системы, то она 
целиком построена на абсолютном господстве государственной власти над 
рядовыми жителями страны. Правовой защиты от произвола власти россияне 
не имели и не имеют.
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Второй капитальный пункт теоретических построений Александра Янова 
указывает нам на главные движущие силы политической истории. По мысли 
автора, коренная причина любых политических перестроек заключается в по‑
явлении и распространении новых идеологических доктрин. Автор отмечает, 
что “…не может добиться успеха никакое общественное движение, не сокру‑
шив сначала оппонентов в войне идей” [Янов 2015а: 71]. 

Эта мысль далеко не нова. Еще Карл Маркс в одной из своих ранних статей 
писал, что “…и теория становится материальной силой, как только она овла‑
девает массами” [Маркс 1955: 422]. “Идеи правят миром”, – не раз отмечал 
и Людвиг фон Мизес. Или в более развернутом виде: “Любая существующая 
структура общества является продуктом предварительно продуманных идеоло‑
гий” [Мизес 2005: 178]. Милтон Фридман тоже указывает на то, что “история 
Соединенных Штатов – это история экономического, но также и политическо‑
го чуда, ставших возможными благодаря применению на практике двух наборов 
идей…” [Фридман, Фридман 1999: 15]. Многие современные политологи – 
и отечественные, и зарубежные – до сих пор стоят на тех же самых позициях.

И, наконец, третий капитальный пункт касается причины, по которой 
Россия оказалась неспособной провести политическую модернизацию. Он 
логически выводится автором из первых двух пунктов. Автор рассуждает так. 
Европа самостоятельно модернизировала свою политическую систему. Почему 
это стало возможным? Только потому, что в сознании высших руководителей 
европейских стран прочно обосновались передовые идейные доктрины: либе‑
рализм, гуманизм, демократия и представление о верховенстве права. Никаких 
других причин и быть не может – ведь миром правят идеи! Если же Россия 
оказалась неспособной к политической модернизации, то и это случилось 
только потому, что умами русских царей и их советников овладели какие‑то 
другие идеологические доктрины, преимущественно реакционного свойства. 
В общих чертах причинное объяснение политической истории уже готово. Для 
его завершения осталось только точно выяснить, какие именно вредные док‑
трины засели в умах первых лиц России и вызвали ее хроническое отставание 
в общественном и политическом развитии от передовых стран Европы. 

Александр Янов полагает, что такой вредоносной идеологической доктри‑
ной является русский национализм. Как только российские политические 
лидеры уклоняются от общего европейского пути и впадают в русское “язы‑
ческое особнячество”, так сразу же на Россию обрушиваются неисчислимые 
бедствия. Российской политической элитой овладевает “патриотическая ис‑
терия”, у нее появляется маниакальное стремление к “мировому лидерству”, 
к выполнению некоей “великой исторической миссии” русского народа. 

В области внешней политики это проявляется в имперских устремлениях: 
в безудержных захватах сопредельных земель и готовности подчинить своему 
влиянию все новые и новые страны мирового сообщества. Во внутренней 
политике это приводит к ужесточению режима, к широкому наступлению на 
законные права и свободы рядовых жителей России, к произволу власти и, в ко‑
нечном итоге, к той или иной разновидности тоталитаризма. И то, и другое 
ведет нашу страну к краху: либо к военным поражениям, вроде тех, что потер‑
пела царская Россия в Крымской или в Первой мировой войнах, либо к полной 
потере государственности, какая случилась с Советским Союзом в 1991 году.

Основываясь на этих трех капитальных пунктах, Александр Янов делает 
два далеко идущих вывода. Первый из них представляет собой рецепт корен‑
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ного переустройства российской общественной жизни. Россия, по мысли 
Александра Янова, может быстро преодолеть свою вековую отсталость, 
повысить уровень жизни населения и встать вровень с Европой. Для этого 
нужно совсем немного: покончить с “языческим особнячеством”, забыть 
о национальной самобытности, строго следовать в общем фарватере евро‑
пейского идеологического течения, не стремиться к мировому лидерству, 
сосредоточиться, главным образом, на решении своих внутренних проблем 
и вообще занять то место в “общем ряду других европейских государств”, на 
которое ей посчитают нужным указать великие мировые державы. 

Что же касается собственно научного вывода, к которому пришел 
Александр Янов, то он, вкратце, сводится к следующему. Цикличность по‑
литической истории России вызывается регулярными переменами в идеоло‑
гической моде, которой следует ее высшее политическое руководство. Когда 
власть хочет повысить действенность государственной машины России, она 
обращается к историческому опыту более успешных европейских стран, за‑
имствует у своих европейских коллег их идейный багаж, проникается новыми 
веяниями в деле государственного строительства и, в частности, предостав‑
ляет жителям России известные права и свободы.

Сходным образом Александр Янов объясняет также и российскую реакцию. 
Если идейное сближение России с Европой всегда выливалось в проведение 
либеральных реформ, то идейное расхождение между ними или, говоря словами 
автора, “отпадение” России от Европы, должно вызывать к жизни контрре‑
формы. По мысли автора, главной движущей силой российской реакции всегда 
было распространение среди высших политических руководителей страны пред‑
ставления об особом историческом пути России. И о той великой исторической 
миссии, которая неразрывно связана с движением по этому особому пути.

Отсюда и проистекает цикличность политической истории России: она 
вызывается периодической сменой господствующей идеологии. Автор ме‑
тафорически уподобляет ход русской политической истории колебаниям 
исполинского маятника. Стали модными европейские веяния – маятник 
движется от диктатуры к свободе; распространяется “особнячество” – и ма‑
ятник сразу начинает свое безжалостное и часто кровавое движение в прямо 
противоположную сторону: от свободы к диктатуре.

Этим, собственно говоря, и исчерпывается причинное объяснение поли‑
тической истории России, которое предложил Александр Янов в середине 
1980‑х годов и которое в то время нашло своих многочисленных сторонников. 
Отдавая должное научной проницательности и литературному дарованию ав‑
тора, мы, тем не менее, вынуждены заметить, что с точки зрения сегодняшней 
политической науки предложенное им объяснение выглядит в значительной 
мере устаревшим и поэтому недостаточно убедительным.

 Чтобы доказать справедливость нашего замечания, ниже мы подробно 
разберем все три капитальных пункта, на которые опираются теоретические 
построения Александра Янова, но пройдем их в обратной последователь‑
ности. Мы начнем с оценки отношения автора к патриотизму и русскому 
национализму, затем перейдем к обсуждению его тезиса о ведущей роли идей 
в деле политических преобразований, а закончим анализом представлений 
Янова о сущности европейской политической модернизации. 

Когда в своей новой книге Александр Янов говорит о русском нацио‑
нализме, он всегда старается представить его как некий “морок”, вредное 
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наваждение, болезненное отклонение от европейской психической нормы, 
если угодно, своего рода навязчивую общественную идею. 

По мнению автора, русский национализм – это выдумки иосифлян‑ 
стяжателей, крупных по тому времени церковных землевладельцев. Они 
контролировали через обширную цепь монастырей не только душу россий‑
ских крестьян, но и их вполне земные хозяйственные обороты. Иосифляне‑
стяжатели были крайне озабочены тем, что их безраздельное владение по 
меньшей мере третью всех российских сельских угодий было поставлено под 
большой вопрос теми реформами, которые намеревался осуществить в ту 
пору юный и довольно внушаемый царь Иван Грозный. Якобы поэтому они 
и выдумали “особый русский путь”, с помощью которого пытались отвратить 
набожного молодого царя от прогрессивных “европейских” преобразований.

Русский национализм – это и более поздние зловредные фантазии сла‑
вянофилов Михаила Погодина и Константина Аксакова, с помощью ко‑
торых первый втирался в доверие к недалекому и деспотичному царю 
Николаю I, а второй несколько десятилетий спустя завоевывал сердца патри‑
отически настроенной русской молодежи. Это – идейная химера, с помощью 
которой‑де русские ультра‑патриоты Проханов, Дугин и Глазьев убедили пре‑
зидента Путина в необходимости проводить империалистическую внешнюю 
и деспотическую внутреннюю политику. Автор нанизывает на эту сюжетную 
нить все новые и новые исторические свидетельства. Его цель – показать, что 
под русским национализмом нет никаких рациональных оснований, что все 
это идейное течение – плод болезненных фантазий отдельных представителей 
русской интеллигенции, страдающих комплексом неполноценности.

С этим никак нельзя согласиться. Уже давно и хорошо известно, что  
патриотизм и национализм покоятся на солидных естественнонаучных осно‑
ваниях и имеют прочные эволюционные корни. Сегодня твердо установлено, 
что в крупных, исторически устойчивых человеческих сообществах постоянно 
протекают два стихийных недарвиновских эволюционных процесса: эволю‑
ция культуры и эволюция человеческого поведения. В силу самого устройства 
двух этих процессов неизбежно, независимо от воли и желания отдельных лю‑
дей, человеческие сообщества, особенно крупные и исторически устойчивые, 
с течением времени накапливают различия и расходятся между собой в части 
своих культурных и поведенческих кодов. 

Нравится это кому‑то или не нравится, но не существует людей вообще, 
а существуют только русские, немцы, евреи, китайцы и представители множе‑
ства других народов или более крупных культурных и поведенческих группиро‑
вок – цивилизаций. Национальная самобытность – это не выдумка зловредных 
философов, а способ существования крупных человеческих сообществ. Не 
считаться с этой объективно существующей реальностью в научном плане оши‑
бочно, а в плане практической политики – непродуктивно и крайне опасно.

Эти соображения были хорошо известны уже в XIX в. Об эволюцион‑
ных корнях национализма писали и Данилевский, и Владимир Соловьёв – 
два крупнейших русских мыслителя того времени [Соловьёв 1988: 333‑396, 
Данилевский 2011: 88‑113]. Однако мы напрасно станем искать в новой книге 
Янова какие‑либо упоминания об этой естественнонаучной стороне дела. Их там 
нет. Это выглядит несколько странно, если учесть, что автор не раз объявлял 
своим читателям о том, что считает В. Соловьёва своим идейным учителем.
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Тот же В. Соловьёв уже в конце XIX в. уверенно отделял здоровый патрио‑
тизм от злокачественного национализма. Он предложил простой и надежный 
критерий, с помощью которого можно безошибочно отличить одно от друго‑
го. Нет ничего зазорного и плохого в том, чтобы быть истинным патриотом, 
любить свою национальную идентичность, верно служить интересам того 
человеческого сообщества, в котором довелось родиться и сформироваться 
как личность, и всеми силами стараться сделать свою Родину лучшей в мире. 

А вот обратная логика является болезненным отклонением. Крайне опро‑
метчиво считать, что мы лучшие в мире уже по одному тому, что мы – русские 
(американцы, немцы, арийцы, украинцы, евреи, китайцы и т.д.), что только 
наш народ знает истинного Бога, только нам выпала особая историческая 
миссия, только на нашей стороне правда, потому что мы – избранный на‑
род, и прочее в том же духе. Преступно, основываясь на представлениях об  
исключительности своей нации, возбуждать ненависть ко всем другим на‑
циям и разжигать межнациональную вражду. Все это – злокачественные 
проявления национального эгоизма, самодовольства и самообожания. Они 
чрезвычайно опасны. Если национальный эгоизм и представление о соб‑
ственной исключительности прочно овладевают нацией, то это неизбежно 
приводит ее к полному самоуничтожению [Соловьёв 1988: 592‑603]. 

Несмотря на то что мы решительно расходимся с Александром Яновым 
в оценке русского национализма как идейного течения, мы искренне бла‑
годарны ему за то, что он сумел донести до нас эти глубокие и поразительно 
современные мысли своего великого учителя.

Далее в своей новой книге Александр Янов указывает на то, что российская 
политическая мысль якобы постоянно отпадает от общеевропейской традиции, 
и каждое такое “отпадение” чревато для России серьезными потрясениями. Эти 
указания А. Янова плохо согласуются с приводимыми им же высказываниями 
российских мыслителей. Национализм – это вовсе не специфически русское 
явление. Так, этой, словами Дмитрия Лихачёва, “психиатрической аберраци‑
ей” [цит. по Янов 2015а: 18] в равной степени страдали в прошлом, и страдают 
в наши дни и просвещенная Европа, и блистательная Америка.

Вспомним, например, о том, как вели себя просвещенные европейские по‑
литики в годы, непосредственно предшествующие Первой мировой войне. Это 
был разгул самого низкопробного национализма, ксенофобии и антисемитиз‑
ма. Фашистские режимы, утвердившиеся в 1930‑х годах в Германии и Италии, 
были насквозь пропитаны нацизмом. А что представляет собой внешняя по‑
литика США после 11 сентября 2001 г.? Это образец национального эгоизма, 
имперского самодовольства и самообожания, преувеличенного представления 
о своей собственной исключительности и особой исторической миссии своей 
страны. Деятельность русских славянофилов всех трех поколений в XIX в. не 
идет ни в какое сравнение с чудовищными националистическими амбициями 
современного политического класса США.

В этой связи возникают законные вопросы. Если болезнью национализма 
в равной мере страдают все нации, в том числе и европейские, то в чем же тог‑
да состояло русское “языческое особнячество” в последние годы правления 
Николая II, т.е. накануне Первой мировой войны? В чем именно состояло 
“отпадение” России от основ европейской цивилизации? Получается, что в эти 
годы Россия как раз не “отпадала” от Европы, а шла вполне в общем русле ев‑
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ропейской политики. В то время она вся была насквозь националистической, 
но точно такой же была и вся российская политика. Почему же это “следование 
общеевропейскому пути” привело Россию и другие страны Европы не к счастью 
и процветанию, а к величайшей катастрофе? Теория Александра Янова рассы‑
пается на глазах.

И, наконец, еще одно замечание. Как мы уже отмечали, Владимиром 
Соловьёвым вдохновенно и точно была проведена тонкая черта, отделяющая 
здоровый патриотизм от болезненного злокачественного национализма. 
Эта черта упорно размывается его учеником. Александру Янову слишком не 
терпится зачислить всех патриотов России в отряд русских националистов 
и обвинить их во всех бедах, которыми переполнена российская история. 

В своей новом двухтомнике он прямо заявляет о том, что русский национа‑
лизм является главным и единственным истоком таких политических явлений, 
как российская имперская внешняя политика или внутриполитический рос‑
сийский деспотизм. Чтобы убедить в этом читателя, автор использует особый 
литературный прием. Он постоянно перемежает высказывания русских нацио‑
налистов изложением соответствующих исторических фактов. Вот высказыва‑
ние видного славянофила, а рядом – историческое свидетельство, подтвержда‑
ющее деспотизм царского самодержавия; вот еще одно националистическое 
высказывание, а вот рядом и еще одно свидетельство, на это раз – об имперской 
сущности внешней политики России, и так на протяжении всей книги.

С помощью этого приема автор старается создать у читателя иллюзию, 
будто бы эти высказывания и стали причиной соответствующих историче‑
ских событий. Старая, хорошо известная адвокатам всего мира полемическая 
уловка! Достаточно в своей речи упомянуть одно за другим два события, заве‑
домо никак не связанных между собой, как у слушателей невольно возникнет 
ощущение, что между этими событиями существует связь. Не располагая 
убедительными логическими аргументами в пользу своего тезиса, автор, тем 
не менее, незаметно и исподволь старается подвести нас к мысли: не будь рус‑
ского национализма, то, скорее всего, не было бы ни российского деспотизма, 
ни российской имперской внешней политики. 

А между тем этот тезис Александра Янова явно не выдерживает критики. 
Прежде всего заметим, что если русский национализм и является истоком 
российской внутренней и внешней политики, то уж точно не единственным. 
Лет десять назад Николай Розов в статье, посвященной цикличности русской 
истории, прямо указал на это обстоятельство [Розов 2006:10]. В числе приво‑
димых Розовым аргументов следующий. Царя Петра I ни один даже самый 
отчаянный русский патриот не смог бы заподозрить в славянофильстве. Это 
был убежденный западник. Он огнем и мечом насаждал в России европей‑
ский образ жизни. При этом, что характерно, вел откровенно захватническую 
внешнюю политику и был деспотом, мало уступающим в своей жестокости 
Ивану Грозному. Но проводил эту политическую линию Петр I вне всякой 
связи с “языческим особнячеством” и “особым русским путем”. Это убеди‑
тельно демонстрирует, что характер российской политики вырастает еще и из 
каких‑то других корней помимо русского национализма. 

Аргументацию Николая Розова можно легко подкрепить и другими исто‑
рическими свидетельствами. Кровавый сталинский режим в своей жесто‑
кости ничем не уступал ни опричнине Ивана Грозного, ни самоуправству 
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Петра I и вел себя достаточно агрессивно на мировой арене. Тем не менее, 
этот режим долгое время, по крайней мере, до начала Великой Отечественной 
войны, оставался по своей сути глубоко чуждым какому‑либо национализму, 
по‑большевистски интернационалистическим, с совершенно отличным от 
русского национализма идеологическим оформлением. Его идейным ядром 
было коммунистическое учение, с лежащей в его основе идеей международ‑
ной солидарности в борьбе за социальную справедливость.

Иными словами, под сомнением оказывается сам тезис о русском национа‑
лизме как об истоке политики российского государства. Возникает и гораздо 
более общий вопрос: а могут ли вообще какие бы то ни было идеологические 
доктрины быть истоком проводимой государством политики? Мысленно 
обозревая извилистое течение российской истории последних пяти веков, 
невольно приходишь к убеждению в том, что глубинное содержание вну‑
тренней и внешней политики российского государства остается неизменным 
вне зависимости от того, в какой именно идеологической упаковке власть 
преподносит эту политику своему народу.

Идейные доктрины могут быть самыми разными: защита истинной право‑
славной веры, поддержка национально‑освободительного движения братьев‑ 
славян, освобождение мирового пролетариата из‑под гнета мировой бур‑
жуазии, возрождение русского мира, и тому подобными, а государственная 
политическая линия всегда остается практически одной и той же. Это застав‑
ляет нас предположить, что российская политическая система строится на 
каких‑то иных, неидеологических основаниях. Господствующая в том или 
ином историческом периоде идеологическая доктрина представляет собой 
вовсе не исток политики, а только лишь сугубо внешнюю форму, в которую 
политика этого периода отливается.

Так обнаруживается шаткость второго капитального пункта теоретических 
построений Александра Янова. В самом ли деле идеи правят миром? Верно 
ли, что появление и распространение тех или иных идеологических доктрин 
являются главной причиной политических сдвигов? Современная политичес‑
кая наука ставит этот пункт под большое сомнение.

Сегодня принято считать, что социальное поведение общественно актив‑
ных жителей любой страны управляется не идеологическими доктринами, 
а укорененными в обществе институтами, т.е. наиболее распространенными 
и всеми признанными правилами функционирования социальных практик 
[Норт 1997: 17; Acemoglu, Robinson 2012: 80]. Перефразируя крылатое выра‑
жение Людвига фон Мизеса, можно сказать, что “институты правят миром”. 
Некоторые из этих институтов имеют формальное юридическое закрепление. 
В то же самое время значительная часть институтов является неформальными. 
Они похожи на обычаи и традиции и действуют, если так можно выразиться, 
явочным порядком. Более того, в самое последнее время были высказаны 
догадки о том, что далеко на все стандартные формы поведения людей воз‑
никают как следствия работы институтов.

Существуют стандарты политического поведения, которые не поддержи‑
ваются никакими явно высказанными правилами. Они имеют эволюционное 
происхождение и могут действовать скрыто, не отражаясь ни в индивидуаль‑
ном, ни в общественном сознании [Линецкий 2014: 176‑177]. Вновь перефра‑
зируя фон Мизеса, можно сказать, что поведенческие стандарты политически 
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активного класса правят миром либо явно, посредством институтов, либо 
неявно – как некие фигуры умолчания.

Если провести сопоставление России и Европы не с точки зрения устрой‑
ства их политических систем, как это делает в своих рассуждениях Александр 
Янов, а именно с точки зрения стандартов поведения общественно активных 
россиян и европейцев, то мы увидим гораздо более объемную и полную кар‑
тину, чем та, которая нарисована им в двухтомнике “Русская идея”. 

Для русского человека, способного проявлять личную инициативу в по‑
литике, самым обычным и привычным делом является применение наси‑
лия и принуждения для установления своей власти над другими людьми. 
Несомненно, что многим россиянам свойственны и совершенно иные формы 
поведения: богобоязненность, совестливость, чувства соборности и товари‑
щества. Беда только в том, что совестливые и богобоязненные россияне слиш‑
ком редко участвуют в политических делах. Так повелось в России испокон 
веков, что если уж человек вышел на политическое поприще, то он обязатель‑
но рано или поздно прибегнет к насилию как к решающему аргументу.

Жители Европы уже давно отказались от использования прямого наси‑
лия и принуждения как орудий для установления своей власти над другими 
людьми с целью их эксплуатации, захвата их имущества или из хулиганских 
побуждений. А если они даже и попытаются прибегнуть к насилию и при‑
нуждению в этих целях, то государственная власть их за это жестоко карает. 
Не только потому, что они нарушили закон, но еще и потому, что здесь так 
вести себя не принято. А у нас в России – принято. Принято так вести себя 
сегодня, было принято и двести, и четыреста лет тому назад. В этом‑то и со‑
стоит главное различие между Европой и Россией: люди в России ведут себя 
совсем не так, как ведут себя люди в Европе. 

Различие между европейской и российской политическими системами, 
о котором постоянно говорит Александр Янов, на деле оказывается вторич‑
ным. Оно возникает как закономерное следствие различий в поведении между 
политически активными жителями России и европейскими политическими 
активистами и усиливается, поскольку готовность творить произвол, опира‑
ясь на силу, свойственна вовсе не только российской государственной власти, 
но подавляющему большинству политически активных жителей России. 

Иными словами, эти поведенческие различия между Россией и Европой 
оказываются на деле намного более глубокими, чем это представлялось на‑
шему уважаемому автору, а потому постоянно ускользают от его внимания. 

Отсюда – и известная слабость первого капитального пункта, на котором 
основываются теоретические построения Александра Янова. Его представле‑
ния о сущности политической модернизации, которую в свое время пережила 
Европа, оказываются однобокими. Автор видит только то, что европейцам 
удалось получить “гарантии от произвола власти”. Это – справедливо, но 
это – только половина дела. Вторая половина заключается в том, что каждому 
европейцу удалось гарантировать себе защиту не только от произвола со сто‑
роны государственной власти, но и от произвола со стороны активного и хищ‑
ного соседа. А вот это уже в высшей степени серьезные гарантии. И получить 
их удалось только благодаря тому, что в европейских странах, не сразу и не 
быстро, но все‑таки произошла смена стандарта, управляющего поведением 
всего общественно активного слоя жителей страны.
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А в России до сих пор сохраняется устаревший поведенческий стандарт. 
Интересно, что сам Янов в своем двухтомнике приводит образное и удивитель‑
но точное описание этого стандарта, принадлежащее Александру Энгельгардту: 
“У крестьян крайне развит индивидуализм, эгоизм, стремление к эксплуатации. 
Зависть, недоверие друг к другу, подкапывание одного под другого, унижение 
слабого перед сильным, высокомерие сильного, поклонение богатству… Каждый 
крестьянин, если обстоятельства тому благоприятствуют, будет самым отлич‑
нейшим образом эксплуатировать другого, все равно крестьянина или барина, 
будет выжимать из него сок, эксплуатировать его нужду” [Энгельгардт 1999: 386].

Это меткая характеристика делового инициативного русского крестьянина 
второй половины XIX в. Не лучше обстояло дело тогда и в политическом классе 
России. Не лучше оно обстоит в нем и сегодня. Российский либерал всех вре‑
мен – это весьма своеобразный тип политического активиста. В нем тяга к сво‑
боде от принуждения со стороны государственной власти удивительным образом 
сочетается с готовностью применять силу и принуждение к другим людям с тем, 
чтобы подчинить их своей собственной воле. По своим поведенческим повадкам 
эти люди ближе всего стоят вовсе не к европейским либералам, а к анархистам.

Но если это так, то тогда главное следствие, выведенное Александром 
Яновым из его теоретических построений, оказывается заведомо неверным. 
Исполинский маятник русской истории совершает свои вековые колебания 
не от диктатуры к свободе и обратно, как полагает Александр Янов, а в совсем 
другой плоскости. От диктатуры он движется вовсе не в сторону свободы, 
а в сторону анархии. Давайте в этом убедимся.

Александр Янов утверждает, что на протяжении всей истории России в ней 
всегда существовали либералы. Возможно, что это и справедливо. Возможно 
даже, что время от времени российским либералам удавалось раскачать 
лодку и ослабить государственную власть. Но примем во внимание главную 
особенность поведения политически активных россиян и задумаемся: к чему 
же это приводило? Только к тому, что на месте разрушенной вертикали госу‑
дарственной власти тут же возникали – нет, вовсе не свободные российские 
граждане! – а тысячи и десятки тысяч местных независимых центров силы. 
Они творили произвол в отношении рядовых жителей страны ничуть не мень‑
ший, чем любая государственная власть. Страна фактически распадалась на 
великое множество плохо управляемых, враждующих друг с другом областей 
и участков и становилась легкой добычей для всякого иноземного захватчика.

Это неизбежно происходило потому, что большая часть политически ак‑
тивных жителей России страдает неистребимой склонностью к хищничеству. 
Они всегда готовы к использованию насилия, принуждения или обмана для 
установления своей власти над другими людьми с целью перераспределения 
благ и ресурсов. Отсюда вытекает вывод: ослабление государственной власти 
в России всегда приводит не к свободе, а к анархии и к распаду государства.

Если встать на эту точку зрения, то сразу выявляются истинные мотивы, 
которые побуждали государственную власть России проводить контрреформы. 
Российская реакция обусловлена не столько распространением идей русского 
национализма, как ошибочно полагает Александр Янов, сколько стремлением 
предотвратить сползание страны в пучину анархии. Разгула анархии в России 
всегда опасалась не только верховная власть. Он всегда наводил ужас на самые 
широкие слои населения. Каждый житель России знает доподлинно, что такое 
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произвол государственной власти и насколько тяжела “царская десница”. Но 
кроме этого он также доподлинно знает и о том, что лучше терпеть притес‑
нения и грабежи от единственного государя и его порученцев, чем от любого 
проходимца, у которого хватило наглости и силы взять в руки оружие.

На протяжении последних четырехсот лет жители России всегда вполне 
сознательно выбирают из двух зол меньшее. Они предпочитают тиранию 
государственной власти ужасам смуты и анархии. Когда государственная 
власть в России проводит контрреформы и подавляет анархию, она действует 
не вопреки воле подавляющего большинства жителей страны, а в точности 
следуя этой воле. Именно поэтому реакционные контрреформы в России 
всегда удавались, а либеральные реформы по большей части проваливались. 

И сегодня ослаблять центральную власть в России смертельно опасно для 
ее государственности. Прежде россияне должны научиться устраивать свою  
совместную жизнь, не прибегая к насилию и принуждению в отношениях между 
собой. В этом и должно состоять то самое сближение России с Европой и с запад‑
ной цивилизацией, которого так страстно добивается Александр Янов. И только 
в той мере, в какой жители России смогут отказаться от использования насилия, 
принуждения и обмана для установления своей власти над согражданами, на‑
сколько разумно они научатся пользоваться своей свободой и, говоря словами 
автора, сами сделаются “европейцами”, ровно в той мере они и станут свободны, 
не больше и не меньше. При нынешних же поведенческих привычках жителей 
России ее государственная власть просто не имеет права быть слабой.

Посмотрим с учетом всех этих обстоятельств на тот рецепт преобразования 
общественного устройства России, который нам предлагает Александр Янов. 
Теперь мы ясно видим, что он не только бесполезен, но и крайне опасен. Это 
подтверждается событиями, разворачивающимися сегодня на Украине. Вот уж 
где преобладает вектор европейского развития! Вот уж где полностью отказа‑
лись не только от русского национализма, но и вообще от всего русского. Вот 
уж где жителей страны полностью освободили “от принуждения со стороны 
государственной власти”! Политические руководители Украины воспользо‑
вались рецептом Александра Янова с аптекарской точностью. И результат не 
заставил себя долго ждать.

Среди первых итогов: полная потеря национального суверенитета, в пра‑
вительстве страны хозяйничают иностранцы, Украина ходит по миру с про‑
тянутой рукой, выпрашивая милостыню в виде невозвратных кредитов и бес‑
платных поставок оружия. Во внутренней политической жизни страны правит 
бал анархия; везде хозяйничает “человек с ружьем” на том единственном 
основании, что оно у него есть. Грубейшие и повсеместные нарушения прав 
человека, прежде всего, права на жизнь и права говорить на родном языке. 
Русского национализма на Украине действительно нет, но зато украинский 
расцвел таким махровым цветом, что только Александр Янов, да разве еще 
сотрудники госдепартамента США, могут называть его “европейским демо‑
кратическим путем развития”.

Предоставим решать украинские проблемы самим украинцам и вернем‑
ся в нашу страну. В одном нельзя не согласиться с Александром Яновым: 
ближайшее будущее России представляется нам в довольно мрачном свете. 
Политически активные россияне в большинстве своем и сегодня продолжают 
прибегать к насилию и принуждению для того, чтобы установить свою власть 
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над другими людьми. Они никак не хотят отказаться от своих средневековых 
привычек. А ведь именно этот поведенческий стандарт, а вовсе не преслову‑
тый русский национализм, и является главной причиной, по которой в России 
продолжает господствовать патримониальная или строго иерархическая 
политическая система. В рамках другой системы обеспечить политическую 
стабильность в современной России просто невозможно.

За эту стабильность жителям России приходится дорого платить. 
Иерархическая политическая система имеет, по крайней мере, два органи‑
чески присущих ей порока. Страна, в которой господствует такая система, 
обречена на хроническую экономическую отсталость, а жители этой страны 
вынуждены мириться с несоразмерно большим перераспределением на‑
ционального богатства в пользу господствующей политической коалиции. 
Особо подчеркнем, что эти пороки являются закономерными следствиями 
безличных особенностей устройства политической системы и мало связаны 
с личными качествами высших руководителей страны.

В условиях господства иерархической политической системы, по большому 
счету, невозможны ни быстрое развитие науки и культуры, ни повышение 
жизненного уровня россиян хотя бы до среднеевропейского уровня. И, самое 
главное: в таких политических условиях России не удастся сохранить свое 
военное могущество в той мере, какая необходима ей для того, чтобы суметь 
противостоять всему западному миру. Если так будет продолжаться и дальше, 
то Россия в недалеком будущем разделит историческую судьбу Советского 
Союза и будет вынуждена уйти с геополитической сцены.

В какую бы сторону не качнулся маятник российской истории – в сторону 
диктатуры или в сторону анархии – и как бы ни был велик размах этого дви‑
жения, угроза самому существованию России как геополитической единицы 
не станет от этого меньше. Магистральное направление, в котором возможно 
быстрое и успешное развитие нашей страны, образно говоря, лежит пер‑
пендикулярно к той плоскости, в которой совершает свои безостановочные 
движения российский исторический маятник.

Задача преобразования российского общественного устройства на про‑
верку оказывается намного более трудным делом, чем это представляется 
Александру Янову. Сегодня Россия остро нуждается не в бездумной либера‑
лизации политического режима, которая неизбежно приведет к анархии, и не 
в слепом следовании европейскому пути. Ей как воздух нужна здоровая по‑
литическая сила, которая бы осознала свою ответственность перед жителями 
страны не только в части укрепления ее обороноспособности или хозяйствен‑
ного развития, но и в части изменения стандартов поведения общественно 
активных жителей России. 

В политической повестке дня современной России центральное место 
должны занять вопросы институциональной инженерии, т.е. сознательной 
и целенаправленной работы по изменению наиболее распространенных спо‑
собов поведения людей в масштабах целой страны. Если в XIX в. это оказалось 
возможным сделать в Японии, а в ХХ в. – в Турции и в Сингапуре, то почему 
сегодня, вооруженные передовой политической теорией, мы не сможем сделать 
это у нас в России? Внедрение новых стандартов политического поведения 
откроет возможность построения в России и новых для нее политических 
институтов – верховенства права над политическим произволом, подлинного 
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разделения властей и подлинной демократии, – и основных экономических 
институтов, краеугольных для цивилизованного рынка.

Грубая сила, прикрытая фиговым листком политической целесообразно‑
сти, должна уступить место праву каждого человека на спокойную и достой‑
ную жизнь. И дело здесь не в свободе от принуждения со стороны власти,  
а в гарантии от произвола со стороны активного и хищного соседа. А такая 
гарантия может состоять только в том, что сосед останется активным, но пе‑
рестанет быть хищным. Все мы должны измениться, чтобы победить. И мы 
победим, если не будем оглядываться на тени забытых предков. 
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Abstract. Alexander Yanov argues in his new book “Russian idea” that Russian nationalism is the main 
and ultimate source of the imperialistic foreign policy of modern Russia and its internal dictatorship. He 
insists that a specific mentality of Russian leaders based on the idea of unique Russian national identity 
causes inability of Russia to transform its political system along with the European patterns. The article 
puts Yanov’s theory of Russian political history under the question. Russian nationalism is indeed only 
one of many different ideological faces of a genuine Russian political system. This system is not based 
on any ideological doctrine but is closely related to a standard behavior pattern which is typical for the 
largest part of politically active Russians. Modernization of the Russian political system does not imply 
abandoning Russian national identity but rather requires its elites and politically active citizens to modify 
their behavior standard in correspondence to the one typical for modern European politicians.
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ОСОБЫЕ БЛАГОДАРНОСТИ  
НАШИМ РЕЦЕНЗЕНТАМ

С конца 2014 г. журнал “Полис. Политические исследования” перешел на 
новую систему двойного слепого рецензирования, когда ни рецензенты, ни 
авторы рукописей не получают информации друг о друге. Это необходимое 
и неизбежное в новых условиях реформирования научных академических 
изданий преобразование нашей работы потребовало не только от коллектива 
Редакции, но и от многих коллег‑политологов, сотрудничающих с нами по 
вопросам экспертизы поступающих в Редакцию рукописей, дополнительных 
и немалых усилий, предварительные итоги которых мы можем проанализи‑
ровать сегодня.

Новая система рецензирования побуждала наших экспертов к более от‑
ветственному и глубокому анализу рецензируемых текстов, и в большинстве 
случаев эксперты смогли изыскать дополнительные ресурсы сил и време‑
ни и достойно, с высоким профессионализмом ответить на новый вызов. 
Редакция журнала выражает глубокую благодарность всем нашим коллегам, 
бескорыстно участвующим в столь важном для нашей науки процессе рецен‑
зирования, обеспечивающем высокое качество русскоязычного политоло‑
гического контента. Благодаря вашей профессиональной помощи в отборе 
наиболее качественных и актуальных для современной политической науки 
статей, вашему компетентному суждению и рекомендациям потенциальные 
авторы получают конструктивную критику, помогающую качественно со‑
вершенствовать презентацию своих исследований, развивать свой научный 
стиль, фундированность своей аргументации и обобщений. 

Пул рецензентов нашего журнала руководствуется принятыми Редакцией 
“Этическими принципами рецензирования”, среди которых подчеркнем объ‑
ективность и компетентность рецензента в данной субдисциплинарной об‑
ласти, конфиденциальность экспертизы и исключение конфликта интересов 
(подробнее см. http://www.politstudies.ru/reviewerethics.htlml ). Его формируют 
кандидаты и доктора наук, профессора ведущих столичных и региональных 
вузов, сотрудники академических институтов, специалисты, представляющие 
широкий круг субдисциплинарных направлений политической науки, члены 
Редакционной коллегии и авторы, на протяжении многих лет сотрудничаю‑
щие с журналом. При этом члены Редсовета / Редколлегии составляют 26% от 
общего числа рецензентов, тогда как внешние, независимые эксперты – 74%. 
Сама процедура рецензирования стала по итогам прошедшего года строже: 
доля рукописей, возвращаемых авторам до рецензирования – 18%; доля ру‑
кописей, возвращаемых авторам после рецензирования – 48%. 

По итогам 2015 г. особо хочется отметить вклад в экспертизу рукописей, 
внесенный нашими коллегами Е.В. Морозовой, И.Л. Прохоренко, В.Л. Римским, 
И.В. Самаркиной, И.С. Семененко, А.Л. Сунгуровым, взявшими на себя нелегкий 
труд профессиональной, эффективной и безотказной помощи Редакции, под‑
готовившим большее количество аргументированных и глубоких рецензий. 
Надеемся и в новом (юбилейном для журнала) году на дальнейшее плодот‑
ворное сотрудничество со всеми друзьями нашего журнала.

http://www.politstudies.ru/reviewerethics.htlml
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