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Уважаемые коллеги! 

Дорогие друзья! 
 

Вы имеете возможность познакомиться с материалами 
очередного номера (№ 3) электронного научного журнала 
«Historia provinciae – Журнал региональной истории». 

Предлагаемый номер включает в себя в основном ста-
тьи политологической направленности, хотя кто-то из чи-
тателей, познакомившись с ними, скажет, что это не со-
всем так, поскольку некоторые авторы используют и фи-
лософскую методологию, и историческую. Ну что же, се-
годня все исследования ведутся учеными на стыке разных 
научных направлений, что позволяет получить более эф-
фективные результаты. 

Предлагаемый вам номер включает в себя пять научных статей и одну ре-
цензию на монографию. Казалось бы, что все публикации отражают совершен-
но разную проблематику, но есть одно, что объединяет все материалы номера, – 
сложность, многообразие и динамичность тех политических процессов, кото-
рые происходят в мире. 

Россия в этом смысле не исключение, если не сказать, что в качестве одного 
из ключевых игроков международного сообщества наша страна, как никакая 
другая, испытывает на себе влияние этих процессов, а также  является инициа-
тором многих действий, формирующих систему международных отношений. 
Вот почему, на наш взгляд, вполне естественным было открыть номер статьей 
философа из Вологды Игоря Тяпина, в которой автор исследует проблему ста-
новления и эволюции российской геополитической школы как реакции на гло-
бальные внешнеполитические процессы. 

В будущем году должны состояться выборы Президента страны. И от того, 
кто будет избран на высший государственный пост, будет зависеть дальнейшая 
судьба нашей страны и ее роль в системе международных отношений. Редкол-
легия журнала сочла  важным напомнить о тех перипетиях, которые возникают 
в нашей стране во время проведения выборов Президента. 

Можно сказать, что тему выборов продолжает и статья политолога и исто-
рика из Краснодара Андрея Баранова, который рассматривает особенности це-
лей и направлений электоральной политики России в отношении молодежи в 
сравнении с Европейским Союзом. 

Безусловно, актуальной является проблема, которую затрагивает  исследо-
ватель из Иванова Полина Градусова. Она исследует политику по преодолению 
антисемитизма во Франции в годы президентства  Франсуа Олланда. 

В рубрике «Дискуссионная площадка» размещена статья донецкого иссле-
дователя Бориса Кондорского. Этот материал должен вызвать споры, не все мо-
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гут согласиться с точкой зрения  автора, но ему нельзя отказать в оригинально-
сти предложенной концепции. 

В разделе «Рецензии» помещен отклик на недавно вышедшую и довольно 
объемную монографию ярославского историка Дениса Тумакова, посвященную 
анализу событий первой военной чеченской кампании 1994–1996 гг. 

Редколлегия журнала надеется, что представленные материалы будут инте-
ресными и полезными не только для исследователей, но и для более широкого 
круга читателей. 

 
Евгений Алфеевич Марков, 

доктор политических наук, профессор 
Череповецкого государственного университета, 

заместитель главного редактора журнала «Historia provinciae – 
Журнал региональной истории» 
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Введение 
Главными особенностями современных международных отношений явля-

ются: тенденция к ужесточению условий выживания государств, повышение 
накала конкуренции между цивилизациями, приближение к «точке бифурка-
ции» утверждения в качестве доминирующей в мире модели социального уст-
ройства либо либерального тоталитаризма, либо модернизированного нацио-
нального авторитаризма. Политические, социокультурные и экономические из-
менения, имеющие место в современном мире, вовлекают фактически все без 
исключения страны в глобальную трансформацию существующего миропоряд-
ка. В этих условиях императивным принципом выживания является сохранение 
цивилизационной идентичности. Для России сегодня это становится одной из 
центральных проблем, определяющих вектор ее развития, ее конечные цели, а 
также стратегию и тактику их достижения. Наша страна находится в ситуации 
беспрецедентного политического и экономического давления, инструментом 
которого является теория и практика репрессивных социальных проектов и 
гибридных войн, нацеленных на разрушение или переформатирование наций, 
государств, образованных не по проекту США и его сателлитов.  

В теоретическом плане достижение цели сохранения цивилизационной 
идентичности требует применения в качестве методологического принципа 
системного подхода, подразумевающего в т.ч. синтез научной и вненаучной (в 
т.ч. идеологической) рациональности. Идеология выступает как объективный 
фактор государственного бытия,  как форма самосознания народа на стадии 
государственности, призванная быть основой национально-государственной 
идентичности, охранять собою преемственность национально-исторического 
бытия1. Сегодня как никогда насущной необходимостью выступает консолида-
ция научных, политических, экономических и других ресурсов с тем, чтобы 
осуществить определенный прорыв в сфере не только национальной экономики 
и социальных отношений, но и духовной культуры, от чего будет зависеть эф-
фективность всего механизма обеспечения национальной безопасности. 

Геополитика представляет собой пример наиболее органичного соедине-
ния собственно научного знания и идеологических построений, теории и прак-
тики. Геополитические доктрины выступают прямым выражением националь-
ных идей, национально-государственных идеологий. Геополитика – это не 
только научная дисциплина, но и часть идеологической доктрины, имеющейся 
в явном или неявном виде у любого государства. Эту часть можно также на-
звать геостратегией – выбором направлений внешнеполитической деятельно-

                                                 
1  Молотков А.Е. Миссия России. Православие и социализм в XXI веке.  СПб., 2008. 

С. 23. 
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сти. Геостратегия государства зависит от понимания руководством страны на-
циональных интересов и приоритетов, характера и географического распреде-
ления угроз безопасности страны, которые исходят из-за рубежей. Там, где нет 
жизнеутверждающей национально-государственной идеи, нет и геостратегии 
(равно как и наоборот). По словам В.Л. Цымбурского, обосновавшего опреде-
ление геополитики как проектного политического мировидения и проектной 
политической деятельности, «геополитика начинается там, где налицо – пусть в 
замысле или в умственной модели – волевой политический акт, отталкиваю-
щийся от интенций, усмотренных в конкретном пространстве. И интересуют ее 
только такие пространственные структуры, которые мыслятся как субстраты, 
орудия и проводники порождаемых ею политических планов»2.  

Геополитический подход объективно имел громадное значение для опреде-
ления целей внешней политики России в прошлом и настоящем. Как указывает 
А.И. Фурсов, «в русской истории пространство играет особую роль. По сути, 
именно оно (количество и качество, т.е. как тип ландшафта) – одно из главных, 
если не главное, богатство (и оружие) русских. И уж точно главная русская 
субстанция, по поводу которой складываются властные и социальные отноше-
ния. С этой точки зрения защита русского пространства есть автоматически за-
щита властной и социальной организации – и наоборот»3. Действительно, кон-
тинентальное евразийское ядро оставалось единым целым, какой бы ни была 
приписываемая ему роль в глобальной геополитической системе. Это свиде-
тельствует о существовании некоторых фундаментальных свойств его геополи-
тического положения. Ключевые черты такого региона – центральность и труд-
нодоступность к морским коммуникациям. «В мире в целом, – писал Х. Мак-
киндер, – Россия занимает центральную стратегическую позицию...  Она может 
наносить удары во все стороны; со всех сторон, кроме севера, может получать 
удары... Любая возможная социальная революция не изменит отношение Рос-
сии к географическим условиям ее существования»4. Это отношение вытекает 
из извечного и органического стремления обрести выходы к морским побе-
режьям, особенно незамерзающих морей: на севере – к Балтийскому и Баренце-
ву, на юге – Черному, на востоке – к Великому океану. Среди наиболее неиз-
менных геополитических императивов России – ее положение на стыке разных 
культурных миров: земледельческого и номадического, европейского и азиат-
ского, христианского и мусульманского, католического и православного. 

                                                 
2  Цымбурский В.Л. Геополитика как мировидение и род занятий // Полис. 1999. № 4. 

С. 14. 
3  Фурсов А. Русский ковчег. Известный историк о будущем России // Завтра. 2007. № 5. 
4  Mackinder H. The Geographical Pivot of History // Geographical Journal. 1904. Vol. 23. 

P. 430. 
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Исторически геополитика развивалась  преимущественно в русле англосак-
сонской (Х. Макиндер, А. Мэхен Н. Спайкмэн) и германской (Ф. Ратцель, 
Р. Челлен, К. Хаусхофер) научных школ. Уже «классические» построения за-
падных школ, с их идеологией «господства над миром», «расширения жизнен-
ного пространства», «глобального доминирования», «стратегии анаконды» и 
т.п. выступают очевидным выражением агрессивного эгоизма, торжества анти-
ценностей. Вытекающие из них всевозможные «планы» в отношении России 
(план Э. Хауза, план А. Даллеса, Гарвардский и Хьюстонский планы, идеи 
С. Хантингтона, З. Бжезинского и др.), тождественные по всем ключевым пунк-
там, предполагают изоляцию нашей страны, отпадение от ее территории важ-
ных в экономическом и геополитическом отношениях регионов, раскол остав-
шегося пространства на множество локальных образований, сокращение на по-
рядок численности населения и перепрограммирование сознания экономически 
необходимой рабсилы. 

Распространено мнение о том, что беды России последнего столетия вызва-
ны «геополитической малограмотностью» и индифферентностью, так что пра-
вительства, владеющие геополитическими методиками, обыгрывают нас на ме-
ждународной арене. Однако российская мысль имеет собственную (правда, за-
частую игнорируемую властью) геополитическую традицию, основанную на 
глубокой нравственно-метафизической позиции и вместе с тем на трезвом ана-
лизе реальных долговременных тенденций мировой политики, вызовов, кото-
рые России приходилось (и приходится) принимать. Ситуация системного кри-
зиса и необходимости адекватных ответов на глобальные вызовы стимулирова-
ла не только осмысление геополитической истории и современного состояния 
России с позиций обеспечения национальной безопасности и стратегических 
интересов (работы И.Ф. Кефели, М.В. Ремизова, В.В. Денисова, Н.С. Розова, 
А.С. Владыцкого, Л.Г. Ивашова, Н.В. Лукьяновича и др.), но и понимание важ-
ности обращения к наследию российской геополитической мысли и его совре-
менным трансформациям, что стало актуальной темой исследований ряда оте-
чественных философов и политологов5. Результаты работы предполагают ныне 
необходимость перехода к следующей ступени, а именно: целостному осмыс-
лению установок и идеалов российского геополитического сознания в его ди-

                                                 
5 См. напр.: Аксенов К.Э. Идеи Л.Н. Гумилева и современная российская геополитика // 

Этнографическое обозрение. 2006. № 3; Работяжев Н.В. Историософия и геополитика рос-
сийского консерватизма: опыт анализа // Полития: анализ, хроника, прогноз. 2007. № 2; Яку-
нин В.И. и др. Российская школа геополитики. СПб., 2008; Гердт Я.В. Истоки российской 
геополитики // Евразийский журнал региональных и политических исследований. 2012. 
№ 12; Клименко А.Н. Влияние идеи «Москва – Третий Рим» на российскую геополитику XIX 
– ХХ вв.: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2014. 
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намике и в контексте истории международного положения и внешней политики 
России. 

В связи с этим целью работы становится рассмотрение истории становления 
и эволюции российской геополитической школы как реакции на глобальные 
внешнеполитические процессы, угрозы и вызовы в мире, наработки и постула-
ты которой в свою очередь выступают адекватной концептуальной основой для 
формулирования современной геостратегии Российской Федерации. 

 
Основная часть 
До начала формирования собственно геополитики в России у нее имелись 

предшественники, среди которых в XVIII в. выделяется М.В. Ломоносов (трак-
тат «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание 
возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию» и другие сочи-
нения), а в первой половине XIX столетия – мыслители славянофильской и ох-
ранительной школ, заложившие основы т.н. Русской идеи. Выработанные ими 
категории «соборности», «народности» дали толчок пониманию роли общинно-
го строя как этнопсихологической основы России. Осознав же особость России 
в мире, консерваторы осознали и неизбежность ее противостояния Западу, того, 
что противоречия между Россией и Западом на уровне цивилизационных прин-
ципов имеют неразрешимый характер, провозгласив тезис о возможности (и 
обязанности) для России стать духовно-политическим лидером человечества. 

Отцом российской геополитики принято считать военного министра эпохи 
Александра II Д.А. Милютина, оформившего в 1840–50-х гг. в качестве само-
стоятельной науки т.н. военную географию. Милютин определил геополитиче-
ские приоритеты России, считая ее основным противником Британскую импе-
рию. Для поддержания равновесия в Европе и на Ближнем Востоке, по его мне-
нию, нужен был военно-политический союз России и Германии. В Средней 
Азии Милютин сделал все для подчинения Туркестанского края, что давало 
возможность угрожать Индии – основе могущества Британской империи и од-
новременно ее ахиллесовой пяте. Турок, по его мнению, нужно было изгнать из 
Европы и создать Балканскую конфедерацию под общим покровительством 
континентальной Европы, а проливы должны получить нейтральный статус. 
Персия и Китай получали бы гарантии Российской империи от всех превратно-
стей английской политики6. В результате просчитанный геополитический ход – 
занятие Туркестана – нейтрализовал Англию. Военный союз с Германией дал 
последней возможность разгромить Францию и тем лишил ее возможности 
вмешаться в балканские дела. Ситуация Крымской войны не повторилась. Од-

                                                 
6  Морозов Е.Ф. Последний фельдмаршал // Русский геополитический сборник. 1997. 

№ 2. С. 36.  
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нако извлечь выгод из этой победы России не удалось. Уступки, сделанные на 
Берлинском конгрессе (вместо того, чтобы брать Стамбул и устанавливать в 
балканских государствах подконтрольные режимы), стали преступным просче-
том, показавшим западническую слепоту и безыдейность высшей власти. Кон-
троль над преимущественно славянскими, православными Балканами сделал бы 
Россию на века хозяином Римленда. Вместо этого Балканы превратились в ре-
гион, необратимо контролируемый Западом. 

1860–70-е гг. стали временем, когда во внешней политике России панправо-
славие оказалось дополненным панславизмом. Как геополитическая доктрина 
панславизм нашел отражение в разработанном Н.Я. Данилевским проекте Все-
славянской православной Федерации, где Россия выступает движущей силой, 
ибо единственная из всех славянских народов «свои великие вселенские реше-
ния, которые становятся законом жизни народов на целые века, Россия решает 
сама, без всяких посредников, окруженная громом и молниями, как Саваоф с 
вершины Синая»7. Причем объединение должно совершиться таким образом, 
чтобы «славянские ручьи не сливались в русском море», т.е. все славяне долж-
ны сохранить свое национальное своеобразие, политическую и культурную не-
зависимость. В качестве политического центра такой федерации Данилевскому 
виделся Царьград-Константинополь. 

В рамках морфологического методологического принципа Н.Я. Данилев-
ский показал, что культурно-исторические типы принципиально не смешива-
ются и изменяются только в исторических масштабах, основываясь на этниче-
ских качествах, выработанных ландшафтом и историческим развитием (то, что 
позднее Юнг именовал «архетипом»). Анализируя отношения России со стра-
нами Европы, мыслитель отмечал, что они чаще всего были неравными и невы-
годными для России. История, справедливо утверждал он, учит, что экспансия 
с Запада – явление постоянное. Для безопасности России и всего славянского 
мира, по убеждению Данилевского, нужно уметь добиваться разобщенности 
целей Англии, Франции, Германии, Австрии – их объединение всегда опасно 
для русских и всех славян.  

Генерал Р.А. Фадеев выдвинул гипотезу единого центра концептуального 
управления миром и впервые предложил методы геополитического противо-
борства. Корень восточного вопроса заключается для него в исконных усилиях 
германской расы подчинить и онемечить славянство; отсюда необходимость 
объединения разрозненных славянских племен под главенством России и неиз-
бежность энергичной русской политики, направленной главным образом про-
тив Австрии8. Мысль о борьбе с коалицией западных держав – Австрии, Прус-
                                                 

7    Данилевский Н.Я. Россия и Европа. СПб., 1995. С. 254.  
8 Фадеев Р.А. Мнение о Восточном вопросе. URL: http://litresp.ru/chitat/ru/Ф/fadeev-

rostislav-andreevich/kavkazskaya-vojna/6 . 
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сии и Англии – нисколько не смущала генерала, известного также и в качестве 
геополитического практика, организатора панславянского движения, военного 
советника в египетской и черногорской армиях, командующего сербской арми-
ей в 1876 г. 

Радикальный консерватор К.Н. Леонтьев перенес акцент на анализ истори-
ческой связи России с византийской цивилизацией и на ближневосточные ас-
пекты ее внешней политики, призывая отрясти «романо-германский прах с на-
ших азиатских подошв». Леонтьев, в отличие от основателей славянофильства, 
сделал вывод о том, что большая часть славянства уже необратимо ушла в де-
градирующую западную цивилизацию, в ряды врагов России – единственного 
цивилизационного субъекта, потенциально способного (и обязанного) явить 
миру новый, высший тип цветущей культуры. «Россия – не просто государство; 
Россия, взятая во всецелости со всеми своими азиатскими владениями, это це-
лый мир особой жизни, особый государственный мир, не нашедший еще себе 
своеобразного стиля культурной государственности», – писал он, призывая к 
развитию «своей собственной, оригинальной, славяноазиатской цивилизации» с 
центром в Константинополе, полностью отличающейся от цивилизации евро-
пейской с ее торжествующим мещанством. «Царьград, – утверждал Леонтьев 
полтора века назад, – есть тот естественный центр, к которому должны тяготеть 
все христианские нации, рано или поздно... предназначенные составить с Рос-
сией во главе великий восточно-православный союз»9. «Будут тогда две Рос-
сии…: Россия – империя, с новой административной столицей (в Киеве) и Рос-
сия – глава Великого Восточного Союза с новой культурной столицей на Бос-
форе»10, – мечтал консервативный мыслитель, не видя в создании колоссально-
го царства на манер империи Македонского ничего утопического.  

Внешняя политика Александра III (в русле которой неудачно пытался дей-
ствовать и Николай II), состояла в отказе от конфликтов с европейскими дер-
жавами во имя прочного закрепления своих позиций в Средней Азии, Восточ-
ной Сибири и Дальнем Востоке. По этой причине милютинское направление 
геополитической мысли стало на рубеже XIX–ХХ столетий основным, дав не-
мало примечательных имен (В.Ф. Головачев, А.И. Воейков и др.), среди кото-
рых особого внимание заслуживает фигура В.П. Семенова-Тян-Шанского. 

Природу мирового господства и экспансии Тян-Шанский-младший объяс-
нял в контексте синтеза морских и континентальных частей Земного шара. 
Прежняя интерпретация глобального могущества государств, опирающаяся 
только на тезис британских географов о дихотомии и извечном противостоянии 
Суши и Моря, представлялась ему упрощенной и односторонней. Тян-Шанский 

                                                 
9 Леонтьев К.Н. Храм и Церковь. М., 2003. С. 146. 
10 Там же. С. 210. 



 Россия под воздействием  
внешних и внутренних политических процессов 

ИССЛЕДОВАНИЯ	
 

http://hpchsu.ru               Журнал региональной истории   2017 • Т. 1  • № 3  13

выделил три формы «территориальных систем политического могущества», 
существовавшие в истории: 1) кольцеобразную систему (Средиземноморье под 
властью Римской империи, Византии, Османской империи и др.); 2) клочкооб-
разную систему (разбросанные по морям и океанам отдельные острова и куски 
материков – колониальные империи Испании, Португалии, Голландии, отчасти 
– Англии), которая приводит к довольно быстрому истощению сил метрополии; 
3) систему «от моря до моря». Наибольшее внимание ученый уделил системе 
господства «от моря до моря», которую, по его мнению, впервые реализовал 
А. Македонский, а в Новое время повторили Россия и США. Главным недос-
татком данного типа системы является растянутость территории и неравномер-
ность расселения. В ситуации с Россией угрозы для существования ее как тер-
риториальной системы создает ослабленный восточный конец, вклинивающий-
ся между климатически суровыми территориями севера Азии и «исконными 
землями обширного государства многомиллионной желтой расы». 

Выходом для России В.П. Семенов-Тян-Шанский считал увеличение чис-
ленности населения и экономическое развитие географического центра терри-
тории. Тогда крайняя восточная часть приблизится сама собой на несколько 
тысяч верст к средней части государства и гораздо успешнее сможет выдержать 
борьбу с внешним врагом. Целостность Российского государства предполагает 
перестройку дуалистического географического представления, согласно кото-
рому, государство искусственно делят Уральским хребтом на  Европейскую и 
Азиатскую части11. По мнению Семенова-Тян-Шанского, на пространстве меж-
ду Волгой и Енисеем от Ледовитого океана до самых южных граней государст-
ва следует выделить Русскую Евразию как культурно-экономическую единицу, 
равноправную Европейской России. Сдвинуть культурно-экономический центр 
к истинному географическому центру можно двумя способами: либо перенести 
столицу (например, в Екатеринбург), либо образовать новые колонизационные 
оазисы – культурно-экономические очаги (Байкальскую, Алтайскую и др.). При 
этом ученый выступал против административно-территориальной федерализа-
ции России как, безусловно, гибельного для нее пути. 

Немалый вклад в копилку геополитической мысли внес И.А. Ильин, идеи 
которого (стимулированные противоборством нашей страны в двух Мировых 
войнах) в этом плане перекликаются с теорией «отца» западной геополитики 
Р. Челлена. Как и последний, Ильин считал, что государство, страна с ее насе-
лением является «живым организмом». Россия складывалась веками не как 
«механическая сумма территорий» и «случайное нагромождение территорий и 
племен», а как не подлежащее произвольному расчленению органическое един-
                                                 

11 Семенов-Тян-Шанский В.П. О могущественном территориальном владении примени-
тельно к России. Очерк по политической географии // Пространственная экономика. 2008. 
Вып. 2. С. 145. 
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ство, в формировании которого решающую роль играет земля, географическая 
среда. По этому поводу он пишет: «С первых же веков своего существования 
русский народ оказался на отовсюду открытой и лишь условно делимой равни-
не. Ограждающих рубежей не было; был издревне великий «проходной двор», 
через который валили «переселяющиеся народы», – с востока и юго-востока на 
запад. Поэтому Россия была организмом, вечно вынужденным к самооборо-
не»12. Ильин, определяя Россию как «географический организм больших рек и 
удаленных морей», считал вполне нормальной политику русских государей, за-
ключающуюся в том, чтобы выйти к морям и «ногою твердой стать при море», 
овладеть низовьями рек. Отмечая, что «Россия... есть сущий оплот европейско-
азиатского, а потому и вселенского мира и равновесия»13, Ильин особо подчер-
кивает, что попытки расчленения ее организма всегда были причиной и сим-
птомом всеобщего кризиса. В Новейшее время, по его мнению, в этот процесс 
будет втянута вся Вселенная, распри и гражданские войны в России будут по-
стоянно перерастать в мировые столкновения, державы всего мира будут 
вкладывать свои деньги, интересы, стратегические расчеты во вновь возникшие 
малые государства и станут соперничать друг с другом, добиваясь преоблада-
ния «опорных пунктов». 

Евразийцы (Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Н.Н. Алексеев, Г.В. Вернад-
ский, Л.П. Карсавин и др.) первыми в отечественной мысли стали использовать 
само понятие «геополитика». В отличие от предыдущих поколений русских 
философов евразийство сделало образы пространства основным углом зрения, 
помогающим лучше понять Россию как «организм естественного размера» на 
фоне иных цивилизаций. Уместно процитировать П.Н. Савицкого, писавшего: 
«Смычка географии с историософией подразумевает наложение на сетку гео-
графических признаков сеток признаков исторических, которыми характеризу-
ется Россия-Евразия как особый исторический мир»14. 

Евразийцы восприняли открытие Х. Макиндера о центральной оси истории 
и переработали его категорию «Сердца Земли» в понятие «Евразии в узком 
смысле» (в современной терминологии – «исторической Евразии») в отличие от 
«Евразии в широком смысле слова» (сейчас – «Евразии географической»). Под 
«Евразией в узком смысле слова» понимается степная зона, протянувшаяся от 
Большого Хингана до Среднедунайской равнины, события в которой, по 
Х. Макиндеру, определяют судьбы мира («Степная полоса – становой хребет 
истории»). Это и есть место развития (евразийский термин) Континентальной 
цивилизации, во всех своих основах противоположной цивилизации Океанской 
(европейской, романо-германской). Границы евразийского месторазвития в ос-
                                                 

12 Ильин И.А. Наши задачи. Собр. соч. Т. 2. Кн. 1. М., 1993. С. 297.  
13 Там же. С. 326–327. 
14 Мир России – Евразия. М., 1995. С. 229.  
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новном совпадают с границами Российской империи и СССР, что не является 
случайностью. Это естественные границы евразийского культурно-
исторического типа.  

Учитывая, что главным стимулом развития России, как правило, выступала 
внешняя угроза, евразийский проект предполагал отказ от подражания во всех 
сферах жизни, идею доктринального синтеза, т.е. сочетания открытости и ди-
намизма с традицией и консерватизмом, где экономические формы и инстру-
менты (автаркия, многоукладность, предпринимательская инициатива) должны 
служить развитию науки и искусства, укреплению социальной солидарности и 
обороноспособности страны. 

В связи с событиями Второй Мировой войны повышающая волна геополи-
тического цикла выводит к концу 1940-х – началу 1950-х гг. нашу страну на 
высший в ее истории геополитический максимум. Произошло постепенное вос-
становление позиций российского государства в форме СССР и под флагом 
коммунизма. Советский Союз, отрицая геополитику, вместе с тем был весьма 
геополитичен; в советский период сохранялась мессианская, идеалистическая 
сущность внешней политики страны, но на иной идеологической основе. Ком-
мунистическая идеология, с одной стороны, позволила совершить гигантский 
геополитический рывок, но она же стала миной замедленного действия, пода-
вив русское национальное самосознание и обосновав создание разного уровня 
полугосударственных образований, могущих стать суверенными. При И.В. 
Сталине на всем протяжении границ Хартленда была создана система лимит-
рофных государств, служившая «своим» санитарным кордоном. СССР – один 
из двух центров двухполярной системы. Советская супердержава существовала 
в своих исторических границах как интегрированное и защищенное геополити-
ческое пространство. Более того, СССР в 1960–70-х гг. проявляет активность в 
поясе «внутреннего» и «внешнего полумесяца» (Египет, Сирия, Лаос, Йемен, 
Мозамбик, Эфиопия, Ангола, Афганистан). Реального эффекта для усиления 
геополитической безопасности эти действия не принесли, поскольку не опира-
лись ни на экономический прагматизм, ни на стратегию (в отличие от амери-
канской «петли анаконды», когда в береговой зоне Евразии (за исключением 
Индии) были созданы военные блоки НАТО, СЕАТО и СЕНТО и многочислен-
ные военно-морские базы). Эта система воплотила в себе самые смелые проек-
ты русских царей и геополитиков, но скоро утратила историческую динамику, 
так как объединяла слишком разнородные в социально-культурном и политико-
идеологическом отношении государства, ментальность населения которых 
трансформировала коммунистическую идеологию. СССР был империей наобо-
рот (когда периферия во многом живет за счет метрополии), а таковая долго 
существовать не могла. 
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Сужение российского геополитического пространства после краха СССР, 
возникновение качественно нового характера и состояния межгосударственно-
го разграничения в виде «ближнего» и «дальнего» зарубежья. Будучи оттеснена 
в северо-восточную часть Евразии, «независимая» РФ лишилась части выходов 
в мировой океан, важнейших коммуникационных путей, связывающих ее с За-
падом и Югом. Резко уменьшились ее ресурсная база, производительная мощ-
ность и финансово-экономический потенциал. Россия оказалась окруженной 
государствами, находящимися под влиянием США и ее союзников по НАТО, 
создающих на их территории военные базы. Чтобы диктовать свои условия 
России и свести к нулю ее геополитическое влияние, Западу нужна слабая и 
раздробленная страна, вытесненная на «обочину истории». Прежняя «стратегия 
анаконды» предполагает ныне постепенное сжимание петли на всем простран-
стве бывшего Советского Союза. Уже в «нулевые» ожидалось расчленение Рос-
сии по аналогии с СССР и превращение осколков российской государственно-
сти в колониальное экономическое пространство. 

Идеологическое обоснование этой программы включало в себя несколько  
основных пунктов, из которых важнейшие: 1) презумпция виновности России 
как неисправимо империалистического государства, несущего угрозу стабиль-
ности Европы и мира (в отличие от якобы пост-имперского Запада); 2) тезис о 
том, что время империй вообще закончилось (игнорируя то неоспоримое об-
стоятельство, что США, европейский союз, ТНК – все это варианты и модели 
«империи нового типа»); 3) призыв к «объективно необходимому» в связи с 
экономическими трудностями отказу от всяких внешнеполитических амбиций 
и геополитических притязаний, во имя сосредоточения сил и внимания исклю-
чительно на внутренних проблемах; 4) оперирование «объективным» законом, 
состоящим в том, что интенсивное расширение ареала проживания народа по-
рождает и консервирует экстенсивные формы хозяйствования и экономической 
жизни в целом, что существенным образом негативно сказывается также на 
культурном и политическом развитии страны15. 

В такой внешнеполитической ситуации совершенно закономерной выглядит 
деятельность по возрождению отечественной геополитической школы, которую 
начали в 1990-х гг. в рамках общественного Института геополитики А.Г. Ду-
гин, А.М. Анисимов. С.А. Шатохин и др. Внешнее название учения – неоевра-
зийство, а собственное – континентальная («цивилизационная») школа. В 
заданном направлении действовали также В.В. Кожинов, В.В. Малявин, 
А.С. Панарин, В.Я. Пащенко и др. Неоевразийство разработало в контексте 
Русской идеи геополитический вариант концепции, притязающей на роль ва-

                                                 
15 Макеев А.В. Геополитический путь России в координатах безопасности // Пространст-

во и время. 2010. № 2. С. 109. 
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лидной теоретической основы при разработке геостратегии современной Рос-
сии. 

Необходимость преодоления кризиса общества и государства стала главной 
причиной творческого, посредством обращения к идеям и концептам Х. Мак-
киндера, К. Хаусховера, немецких «консервативных революционеров» Э. Юн-
гера, К. Шмитта и др., освоения неоевразийцами наследия патриотической 
мысли, использования выработанных Л.Н. Гумилевым концептов «пассионар-
ность» и «суперэтнос». Ориентация на стратегию национального антиглоба-
лизма, стремление к достижению строя «демотической идеократии», многопо-
лярности, цивилизационно-исторической контекстуализации экономической 
деятельности в целом может обеспечить ту полноту социального бытия, о кото-
рой А.С. Панарин писал следующее: «Цивилизационный процесс имеет два 
взаимосвязанных аспекта: инструментально-прагматический, инфраструктур-
ный, призванный обеспечить единое экономическое, информационное, право-
вое пространство, и духовно-ценностный, призванный сообщить этому про-
странству высший сакральный (ценностный) смысл»16. Миссия России, – счи-
тал Панарин, – заключается в осуществлении евразийского цивилизационного 
проекта, иными словами, созидании евразийской цивилизации на постсовет-
ском пространстве: «Русская идея в Евразии была связана с мессианизмом, го-
товностью взять на себя груз ответственности за состояние этой части ойкуме-
ны, разделить бремя существования с дружественными народами, сообща стро-
ить будущее»17. Вместе с тем он надеялся, что евразийский проект может стать 
для всего незападного мира консолидирующей силой в его сопротивлении гло-
бализму. 

Наиболее развернутым вариантом геополитики неоевразийства стала кон-
цепция новой Евразийской империи, разработанная А.Г. Дугиным. Подобно 
М.Н. Каткову, переносившему гегелевскую историософскую концепцию на 
российскую действительность, Дугин пишет следующее: «Гегель развил инте-
ресную концепцию, что Абсолютная идея в эсхатологической ситуации должна 
проявиться в окончательном, «осознанном» виде в форме прусского государст-
ва. Однако в планетарном масштабе Пруссия, и даже Германия, взятые отдель-
но, геополитически недостаточны... Россия же, Третий Рим, и религиозно, и 
культурно, и пространственно, и стратегически прекрасно соответствует по-
добному телеологическому взгляду на сущность истории и явно стремится ис-
полнить именно эту миссию», создать «континентальное Царство Абсолютной 

                                                 
16 Панарин А.С. Россия в циклах мировой истории. М., 1999.  С. 239. 
17 Панарин А.С. Вызов (Геополитический пессимизм против цивилизационного опти-

мизма) // Политическая наука в России: интеллектуальный поиск и реальность. М., 2000. 
С. 88.  



Россия под воздействием  
внешних и внутренних политических процессов  
ИССЛЕДОВАНИЯ	
 

 Журнал региональной истории  2017 • Т. 1  • № 3                 http://hpchsu.ru  18 

Идеи»18. Евразийская империя, «построение которой отвечало бы глобальной, 
планетарной цивилизационной миссии русского народа», мыслится как много-
уровневое образование, «империя империй», «конфедерация Больших Про-
странств», среди которых выделяются четыре основных: Европейская империя 
на Западе, Тихоокеанская империя на Востоке (вокруг Японии), Среднеазиат-
ская империя на юге (вокруг Ирана) и собственно Русская империя в центре 
Евразии (вокруг России). Помимо этого предполагается существование ряда 
других «Больших Пространств» – вокруг Индии и Китая, на основе арабского 
мира, а также панафриканский союз. Континентальная интеграция Евразии с 
центром в России может гарантировать ее народам реальный суверенитет. Ци-
вилизационный выбор России в политике есть утверждение себя «особым изо-
лированным человечеством». Россия не должна сливаться с миром, пока мир 
не стал Россией.  

Современные правые («православно-монархические», «белые») традицио-
налисты тяготеют к органическому пониманию общества и нации (каждый на-
род для них – это соборный исторический организм). Поэтому распад СССР 
нередко воспринимается ими в духе И.А. Ильина как противоестественное рас-
членение органического целого. Так, по мнению В.Н. Осипова, географически 
и территориально СССР и Россия – это одно и то же, а «Беловежский сговор 
декабря 1991 года есть преступление, но не в смысле ликвидации незаконного, 
нелегитимного, сочиненного большевиками Советского Союза, а в смысле рас-
членения органически единого и неделимого 1000-летнего государственного 
организма»19. Постулируется сущностная несовместимость российской и евро-
атлантической цивилизаций. К примеру, Е.С. Холмогоров связывает противо-
положность западной и российской цивилизаций с тем, что в их фундаменте 
лежат различные типы действия – целерациональное и ценностно-рациональное 
(по терминологии М. Вебера). Основу западного капитализма, согласно Холмо-
горову, составляет целерациональное действие: субъект ставит перед собой 
четкую цель и стремится ее достичь, внешний мир и другие люди являются для 
него только лишь средствами. «Русская цивилизация строится на другом типе 
действия – ценностно-рациональном, для которого безусловная ценность, за-
данный высокий социальный идеал, имеет первенствующее значение над целью 
и задает рациональной структуре определенное смысловое, а не только целевое 
содержание»20. 

Правыми традиционалистами подчеркивается многовековое глубинное не-
приятие Западом России в двух ее ипостасях: «как равновеликой Западу в це-
лом геополитической силы и исторической личности с всегда собственным по-
                                                 

18 Дугин А.Г. Основы геополитики. М., 1997. С. 197–198. 
19 Осипов В.Н. Русское поле. М., 1998. С. 119. 
20 Холмогоров Е.С. Русский националист. М., 2006. С. 251. 
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иском универсального смысла мироздания – препятствия на пути сокрушения 
многообразного мира, превращаемого сегодняшним мессианским проектом ли-
беральной глобализации в культурную и экономическую провинцию англо-
американского мира»21.  

Геополитические установки современного социал-традиционализма, лозун-
гом которого выступает единство национальной власти и социальной справед-
ливости, наглядно представляют работы С.Н. Бабурина, ключевая геополитиче-
ская идея которых — функционирование России в качестве созидателя нового 
глобального порядка, в основу которого может быть положен принцип много-
полярного рассредоточения власти22. 

Бабурин отмечает, что Россия практически никогда не была национальным 
государством в его классическом понимании, сразу сформировавшись как объ-
единение разных этносов при двух скрепляющих стержнях: русском языке и 
православии. Отсюда выросло самоощущение русской (восточнохристианской) 
цивилизации (содержания общности) и русской империи (ее формы). Как и 
всякая цивилизация, русская не является замкнутой системой, она стремится 
через внешние дела (политику, экономику и, прежде всего, культуру и науку) 
нести свое мироощущение тем, кто вне ее23. В XX в. историческая Россия два-
жды прошла через трагедию разрушения (1917 и 1991 гг.). После первого она 
сумела восстановить свои естественные границы; советский строй был особой 
цивилизацией, прошедшей за сравнительно короткий срок все циклы цивилиза-
ционного развития: от героического периода выдвижения нового социального 
идеала, через войны и период стабильности, – к «усталости, утрате веры и без-
вольному увяданию». В начале XXI в. мы имеем русскую цивилизацию, нахо-
дящуюся в рассеянии. 

Основным геополитическим понятием у Бабурина выступает «Русский 
мир», понимаемый как культурно-историческая общность, выходящая за рамки 
национальных государств и политических систем, основанную на отличной от 
других системе ценностей и интересов. С этих позиций пространство Русского 
мира определяется почти вся территория бывшего СССР, а также Сербия и 
Черногория (несмотря на произошедшую в этих странах смену элит). Полити-
ческим ядром Русского мира должно стать союзное государство России и Бело-
руссии, превращенное в из аморфного образования в дееспособный политиче-
ский субъект, представленный в Совете Безопасности ООН, «великая держава, 
основанная на русской культуре и русском языке», способная отразить экспан-
сию Запада и Востока, отвергающая глобалистическую унификацию. Как пи-
                                                 

21 Нарочницкая Н.А. Россия и русские в мировой истории. M., 2003. С. 214. 
22 Бабурин С.Н. Мировой порядок как система обладания территориями // Наш совре-

менник. 2006. № 7. С. 217. 
23 Бабурин С.Н. Возвращение русского консерватизма. М., 2012. С. 14. 
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шет С.Н. Бабурин, Российской (русской) имперской идее присущ сложный 
комплекс религиозно-идеологических представлений об эсхатологическом 
смысле и предназначении российской государственности. Имперский подход 
означает не только сильную власть, но и власть справедливую, при которой ка-
ждому человеку гарантируются все возможности для всестороннего развития и 
достойной жизни. Не за счет других людей, а вместе с ними24. 

 
Заключение 
Таким образом, геополитический идеал российской национальной мысли 

претерпел некоторую трансформацию по мере изменения исторической ситуа-
ции и государственной эволюции. Вместе с тем его сущностные черты за по-
следние более чем полтора века остались прежними. Фундаментальным прин-
ципом выступает защита своего геополитического пространства от давления 
атлантистской цивилизации ради реализации модели справедливого социально-
го устройства, национального освобождения и нравственного преображения 
человечества. 

Современная национально-ориентированная геополитическая мысль, по су-
ти, вся проникнута убеждением о том, что в противостоянии с глобалистским  
диктатом традиционные – деспотические или олигархические – режимы, опи-
рающиеся на прежние формы государственности и практики социального 
управления, обречены на поражение в информационно-идеологической и тех-
нологической войне. Эффективно сопротивляться западнистской гегемонии в 
принципе может только государство, крупное по занимаемому пространству и 
численности населения, ориентированное на заповеди национально выражен-
ной абсолютной морали, строящее на ее основе политическую и правовую дея-
тельность, обладающее самостоятельной идеологией и стратегией развития на 
базе национальной идеи, чуждое коррупции и олигархизации. Следовательно, 
существование России в будущем возможно только в качестве государства с 
имперскими чертами, отличающегося как от средневековых империй Востока и 
европейских колониальных держав Нового времени, так и от «империи наобо-
рот» – СССР. Ведь, несмотря на произошедшую геополитическую катастрофу, 
и в настоящее время Россия остается континентальной силой, самостоятельным 
субъектом мировой политики, играющим роль геополитического балансира на 
просторах Европы и Азии. «Судьбы нового противостояния века вершатся в 
России, – отмечал А.С. Панарин. – Не только потому, что Россия – обладатель 
самой большой в мире территории, ресурсы которой не дают спать глобальным 
приватизаторам. Россия – и обладатель самой духовно возвышенной, благород-
ной и целомудренной культурной традиции, не сломив сопротивление которой 

                                                 
24 Там же. С. 20. 
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население евразийского хартленда нельзя превратить в человеческую массу, 
лишенную настоящего достоинства»25. 

Можно констатировать наличие в российском теоретическом общественном 
сознании наличие геополитического сознания как особой его формы. Россий-
ское геополитическое сознание объединяет традиции и подходы как классиче-
ской геополитики, так и геополитики новой (геоэкономики) и новейшей (гео-
философии/геоидеологии). «Стержнем» этого сознания выступает убеждение в 
том, что исторический опыт существования Российской цивилизации показы-
вает, что ее геополитические достижения и победы совершались при наличии 
четко определенных, последовательных задач, в свою очередь опирающихся 
(прямо или косвенно) на национальную идею метафизического уровня, разде-
ляемую как властью, так и народом; иными словами, российская геополитика 
всегда была идеократична. В таких случаях Россия подчас выигрывала даже 
при невыгодном для нее соотношении потенциалов (военного, экономического, 
демографического) по сравнению с геополитическими противниками. Напро-
тив, неудачи и поражения, военные и дипломатические, сопровождали Россию 
почти всегда при отсутствии таковой либо при ее дискредитации, даже в ситуа-
ции преимущества или равенства сил, ибо «вненациональная безидеологич-
ность» приводила к полному противопоставлению ценностных установок об-
щества и власти и (в условиях глобальной борьбы мировоззрений) дезориента-
ции и неотвратимой духовной деградации последней. Отсюда проистекает ви-
дение геостратегии современной России как долгожданного цивилизационного 
форматирования в смысле «модернизационного возвращения к истокам». 

Политически и экономически – это реформирование в рамках проекта нрав-
ственного государства справедливости – нового варианта «мобилизационной 
модели» с учетом объективных интересов большинства26. Заданный воссоеди-
нением Крыма антизападный политический вектор не может держаться вечно 
без реализации выверенной стратегической схемы внутреннего социально-
экономического развития.  

Идеологически геополитическое восстановление должно опираться на тезис 
о том, что расширение Российского государства объективно отвечало интере-
сам безопасности проживавших на евразийских пространствах этносов. Его 
территориальный рост был  обусловлен потребностями организации системы 
стабильной и безопасной хозяйственной деятельности, включения в мировые 
производственно-экономические связи. В целом он также отвечал потребно-
стям духовного развития входивших в него народов через приобщение их к ми-
ровым ценностям посредством великой русской культуры. 
                                                 

25 Панарин А.С. Стратегическая нестабильность. М., 2003. С. 345. 
26 Подробнее см.: Тяпин И.Н. Нравственное государство как государство справедливо-

сти: штрихи к концепции // Философия права. 2016. № 6. 
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Геополитическая задача минимум – интеграция постсоветского пространст-
ва.  Вероятным начальным (требующим только минимальной политической во-
ли) шагом может быть «конфедерация Русь» в составе Российской Федерации, 
Белоруссии и Новороссии (хотя бы в пределах сегодняшних ДНР и ЛНР). Со-
храняя базовые элементы государственного суверенитета своих составных час-
тей, конфедерация могла бы иметь публично действующие координирующие 
органы, оригинальную символику, общую денежную единицу, а также высту-
пать единым субъектом в таких областях, как культура и спорт. Необходимо 
использование различных форм контроля над пространством бывшего СССР, 
внятное дипломатическое признание пророссийских автономий (Приднестро-
вье, Абхазия, Южная Осетия), реальная поддержка русских диаспор в Прибал-
тике, Украине, Казахстане, Средней Азии, обсуждение с руководством стран-
членов ЕАЭС их русофобской идеологической политики, регулирование ми-
грации из Ближнего и Дальнего Зарубежья. 

Задача среднего уровня – формирование очагов геополитического контроля 
в пространстве Восточного и Западного полушарий (Латинская Америка: Куба, 
Венесуэла, Ближний и Средний Восток). Здесь очень важно: а) по возможности 
расшатывать единство организации геополитических противников (например, 
ЕС), пользуясь их реальными проблемами и противоречиями; б) укреплять от-
ношения с теми странами, которые не позволяют  «замкнуть кольцо» – Ираном, 
Индией, Китаем, Сирией, Вьетнамом и др. 

Задача максимум (которую не решить без первой и второй задач) – объеди-
нение Евразийской, Африканской, Исламской, Индостанской и Дальневосточ-
ной цивилизаций в единый Евразийский континентальный блок для восстанов-
ления межцивилизационного баланса. 
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Использование возможностей средств массовой информации 
 при проведении выборов Президента РФ в 1996 и 2000 годах 

 
 
Аннотация. Изучение процессов, происходивших во время проведения выборов Прези-

дента РФ в 1996 и 2000 гг., актуально сегодня, когда наша страна находится на пороге новых 
выборов в 2018 году. С избранием руководителя страны определяется не только новая поли-
тическая реальность, но формируются траектория и алгоритм общественно-политического и 
социально-экономического развития страны с учетом тех многочисленных вызовов и угроз, 
которые возникают сегодня и будут возникать в мире завтра.   

Автор данной статьи анализирует использование возможностей СМИ, как важного ре-
сурса воздействия на общественное мнение, во время выборов Президента РФ в 1996 и 
2000 гг. Сравнивая особенности проведения выборов, автор приходит к выводу, что в 1996 
году характер взаимоотношений власти и масс-медиа был сложным, поскольку СМИ были в 
данный период времени в значительной степени самостоятельным институтом политиче-
ской системы, влияющим на формирование общественного мнения. Но представители поли-
тической и экономической элиты поддержали действующего Президента Бориса Ельцина в 
его решении переизбраться на второй срок и сумели привлечь ресурсы СМИ для достиже-
ния поставленной цели. К моменту проведения выборов 2000 года российские СМИ уже на-
ходились под контролем власти и финансово-промышленных групп, а потому использова-
ние эффективных технологий позволили в сжатые сроки сконструировать Владимиру Пути-
ну имидж решительного политика и  обеспечить ему победу. 

 
Ключевые слова: выборы Президента РФ, электорат, политические технологии, масс-

медиа, СМИ, политика 
 

 
Введение 
Выборам Президента России, проходившим в 1996 и 2000 гг., посвящено 

много аналитических материалов. Это были переломные для страны годы. 
Первый президентский срок Б. Ельцина (1992–96 гг.) был наполнен серьезны-
ми проблемами: падение уровня производства в России, невыплаченные зар-
платы и пенсии, расстрел парламента, бедственное положение армии, непопу-
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лярная война в Чечне. В конце 1995 г. на выборах в Государственную Думу 
большинство мандатов набрала КПРФ. И если в 1991 г. равных соперников у 
Бориса Ельцина, героя августовского путча, скорее не было, то в 1996 г. авто-
ритет Президента достиг критической отметки в 5–6  %. Это означало, что 
принимать решение о начале избирательной кампании пришлось в условиях 
значительной неопределенности в достижении нужного результата.  

Рейтинг молодого политика Владимира Путина, кандидатура которого бы-
ла в августе 1999 г. неожиданно предложена Ельциным Государственной Думе 
на утверждение в  должности премьер-министра, также составлял в сентябре 
1999 года незначительные 1 %, что было даже меньше статистической погреш-
ности. Но затем он начал быстро расти и к середине сентября составил 4  %. В 
ноябре 1999 г. ему доверяли уже 54,3  % граждан.  Одобрение граждан Влади-
мир Путин завоевал решительными действиями во время второй чеченской 
войны и борьбой с террористами, осуществившими подрывы жилых домов в 
ряде российских городов. Одним словом, стартовые позиции кандидатов в на-
чале их избирательных кампаний были почти одинаковы, а потому вполне уме-
стно, на наш взгляд, сравнить особенности проведения выборов Президента РФ 
в 1996 и 2000 гг., выявить способы и методы достижения победных результа-
тов, в которых немалую роль сыграли и традиционные средства массовой ин-
формации.   

  
Основная часть 
Надо отметить, что в целом степень научного исследования российских 

президентских выборов 1996 и 2000 гг. довольно высока. Об этом свидетельст-
вуют публикации целого ряда коллективных монографий, сборников научных 
трудов, а также диссертационных работ, посвященных данной теме. К приме-
ру, наиболее полный научный анализ выборов Президента в 1996 году был вы-
полнен группой авторов, представляющих академические научные организа-
ции, что называется, по свежим следам1. Авторы издания утверждают, что пер-
вые выборы Президента РФ, по замыслу – всенародные, свободные и демокра-
тические, на деле проходили часто с нарушениями подлинно демократических 
процедур. Соперники находились в неравных условиях и, прежде всего, в части 
доступа к средствам массовой информации. Интересны признания руководите-
ля фонда «Общественное мнение» А. Ослона, раскрывшего механизм исполь-
зования социологических опросов, как способа воздействия на мнение избира-
телей2. 
                                                 

1 От Ельцина к... Ельцину: президентская гонка-96 / Сост., автор предисл. Л.Н. Доброхо-
тов / Отв. ред. М.К. Горшков, Л.Н. Доброхотов, В.В. Журавлев.  М., 1997. 

2 Ослон А. Как в 1996 году Аналитическая группа сделала опросы социальным фактом // 
Социологическая реальность. Журнал социологических наблюдений и сообщений. 2006. 
№ 6.   URL: http://socreal.fom.ru/?link=ARTICLE&aid=182 
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Составляющие успеха Бориса Ельцина оценила в своей работе Л.Ф. Шев-
цова3, назвавшая главную причину победы первого Президента России: под-
державшие Б. Ельцина россияне голосовали, скорее всего, против Зюганова, 
чем за Ельцина, т.е. «за меньшее из зол». Анализу результатов выборов 1996 г. 
посвящена также публикация авторов  В.М. Юрьева и Д.Г. Сельцера4. Возмож-
ности свободного волеизъявления граждан на выборах 1996 г. оценил в своем 
диссертационном исследовании Н. Капранов5. Федеральный и региональный 
аспекты при проведении выборов в России анализирует в своей диссертации на 
соискание ученой степени доктора политических наук А.Х. Халитова6.  

Анализу исторического опыта взаимоотношений власти и общества в Рос-
сии в условиях системной трансформации посвящен цикл публикаций и док-
торская диссертация Л.Н. Доброхотова7. Политические процессы, происхо-
дившие во время проведения президентских выборов 1996 и 2000 гг., описыва-
ет, используя методологию сравнительно-исторического анализа, Е.А. Ордом-
ская8. Анализ состояния политического дискурса во время проведения избира-
тельных кампаний 1999 и 2000 гг. выполнил в своей диссертации А.А. Филин-
ский9, а изучению избирательного медиадискурса в условиях институционали-
зации демократических выборов в современной России посвятила свою дис-
сертацию А.Н. Нурутдинова10. Процедуру проведения выборов с точки зрения 
легитимации формирования властных органов в современной России рассмот-
рела А.В. Постриганова11.  
                                                 

3 Шевцова Л.Ф. Режим Бориса Ельцина / Московский центр Карнеги. М.: РОССПЭН, 
1999.  Перечисляя  основные составляющие успеха Б.Н. Ельцина, она формулирует основной 
тезис, согласно которому   поддержавшие его на выборах россияне голосовали, скорее всего, 
против Зюганова, чем за Ельцина – «за   меньшее из зол». 

4 Юрьев В.М., Сельцер Д.Г. Президентские выборы в России: динамика общих и частных 
характеристик. Вестник Тамбовского университета. 2008. Сер.: Гуманитарные науки. Вып. 4. 

5 Капранов Н.В. Выбор как фактор демократизации политического процесса современ-
ной России: Политологический анализ президентских выборов 1991 и 1996 гг.: дис. ... канд. 
полит.  наук. М., 1998. 

6 Халитова А.Х. Выборы как институт политической демократии в трансформирующем-
ся российском обществе: федеральный и региональный аспекты: дис.  ... д-ра полит. наук. М., 
2004. 

7 Доброхотов Л.Н. Власть и общество в России в условиях системной трансформации 
(1985–1998): дис.  ... д-ра ист. наук. М., 1999. 

8 Ордомская Е.А. Президентские выборы в России 1996 года и 2000 года: сравнительно-
исторический анализ: дис.  … канд.  ист. наук.  М., 2011. URL: http://www.dissercat.com/ con-
tent/ 

9 Филинский А.А. Критический анализ политического дискурса предвыборных кампаний 
1999–2000 гг.: автореф. дис. … канд. филол. наук. Тверь, 2002. 

10 Нурутдинова А.Н. Избирательный медиадискурс в условиях институционализации де-
мократических   выборов в современной России: дис. … канд. социол. наук. Казань, 2007. 

11 Постриганова А.В. Выборы как механизм легитимации государственной власти в со-
временной России: дис.  ... канд. полит. наук. М., 2005. 
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Большой массив научных публикаций посвящен изучению трансформаци-
онных процессов в современной России, формировавших новую политическую 
реальность. Все, что связано с выборами: расклад политических сил, техноло-
гии формирования общественного мнения, изменение настроений в обществе, 
социально-экономические процессы – стало предметом для исследований оте-
чественных ученых. Можно привести работы С.К. Песцова и А.В. Смирнова12, 
Э. Попова13, Р.Ф. Туровского14, А. Швидуновой15, О.В. Поповой16, В. Авченко, 
О.Н. Быковой17.   

Процессы формирования избирательной системы в Российской Федерации, 
ее совершенствования и результаты влияния на трансформацию страны рас-
сматриваются в исследованиях известных зарубежных политологов и специа-
листов, таких как: М. Макфолл, Д. Симон, Е. Шнайдер18. Способы обнаруже-
ния идеологического содержания масс-медийных сообщений во время выборов 
рассматривает в своей работе английский социолог Дж. Б. Томпсон19. Интерес-
ны наблюдения за ходом голосования избирателей во время проводившихся 
выборов в 1996 году в столице Татарстана – Казани американского исследова-
теля Джона Лавенхердта20.   

Периодические научные издания также не обошли своим вниманием выбо-
ры, проходившие в России, и связанные с их проведением особенности. В ин-

                                                 
12 Песцов С.К., Смирнов А.В. Российские выборы – 2000: характерные особенности и 

процедуры // Власть. 2000. №9. С. 17–23. 
13 Попов Э. Российская политическая элита на рубеже XX–XXI вв. // Конструирование 

социального порядка с помощью коммуникативных технологий.  Владивосток, 2001. 
14 Туровский Р.Ф. Региональные особенности президентских выборов 2000 г. // Вестник 

Московского университета. Сер. 12: Политические науки. 2000. №4. С. 38–54. 
15 Швидунова А. СМИ как субъект политического процесса и инструмент политических 

технологий. Российские СМИ в президентской кампании 2000 г. URL: 
http://society.polbu.ru/shvidunova_smi/ch05_all.html 

16 Попова О.В. Модели идентификации основных кандидатов на пост Президента // По-
литический имидж: секреты манипуляции массовым сознанием: Сб. науч. ст. / ред.-сост. Е.В. 
Шмелева. СПб: АНО ГЦРОС, 2000. С. 145–156. 

17 Авченко В. Теория и практика политических манипуляций в современной России.  // 
Теоретические и прикладные аспекты речевого общения. Вып. 1 (8).  Красноярск, 1999; Бы-
кова О.Н. Языковое манипулирование // Теоретические и прикладные аспекты речевого об-
щения. Вып. 1 (8).  Красноярск, 1999. 

18 McFaul M. Russia's 1996 presidential election: the end of polarized politics. Stanford: Hoov-
er Institution Press, 1997;  Simon G. Präsidentschaftswahlen in Russland: Jelzin oder Sjuganow // 
Aktuelle Analysen des BIOst (Köln). 1996. №39; Schneider E. Die russische Präsidentschaftswahl 
1996 // Bericht des BIOst. Köln. 1996. №50. 

19 Thompson J. B. Ideology and Modern Culture. Critical Social Theory in the Era of Mass 
Communication. Cambridge, 1992. 

20 Lovenhardt J. Elections of the President of Russia in 1996 // Journal of Communist Studies 
and Transition Politics. 1997.  №1. March. Pp. 127–139. 
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формационном поле можно найти значительное количество публицистических 
материалов. Довольно интересны признания бывшего руководителя прези-
дентской службы охраны А. Коржакова21. Своими наблюдениями о двадцати-
летнем опыте проведения выборов в Москве делится с читателями А.Е. Люба-
рев22. Политические процессы, происходившие в современной России на про-
тяжении 15 лет, рассматривает, затрагивая, в том числе, и проведение выборов, 
В.В. Согрин23.  

Значительное количество научных работ связано с изучением особенностей 
президентских выборов 2000 года. Эффективность использования В.В. Пути-
ным административного ресурса подчеркивается в  исследованиях таких авто-
ров, как Р.Ф. Аврамченко, Р. Брим, Л.Б. Косова24, А. Зудин, А. Рябов25.  

И, тем не менее, на наш взгляд, феномен проведения выборов 1996 и 
2000 гг. не является полностью исследованным. Нам кажется, что к этой теме 
еще обратятся многие отечественные, а также и зарубежные исследователи. 
Тем более, что еще не все активные участники изучаемых событий поделились 
с читателями своими личными наблюдениями и оценками. Надо полагать, что 
такие работы в будущем еще появятся. В предлагаемой статье мы попытаемся 
затронуть такой малоизученный аспект двух избирательных кампаний, как ис-
пользование возможностей российских масс-медиа главными участниками 
описываемых выборов – кандидатами (и их командами), одержавшими победу.  

 
Материалы и методы 

 
Выборы Президента РФ в 1996 году 

 
Решении об участии в выборах Президента РФ в 1996 году давалось Борису 

Ельцину трудно, и он долго размышлял о своих перспективах на победу. При-
чины для размышлений были серьезные.  Во-первых, самочувствие руководи-
теля страны оставляло желать лучшего. И сам Ельцин, и его окружение пред-
полагали, что кампания будет очень нелегкой, потребует немало сил и жизнен-

                                                 
21 Коржаков А.В. Борис Ельцин: от рассвета до заката. М., 1997.  С. 319. 
22 Любарев А.Е. Выборы в Москве: опыт двенадцати лет. 1989–2000. URL:   

http://lyubarev.narod.ru/elect/book/soderzh.html 
23 Согрин В.В. Политическая история современной России. 1985–2001: от Горбачева до 

Путина. М., 2001. 
24 Аврамченко Р.Ф. Путь Путина: до президента или реформатора? Новая концепция раз-

вития России. М., 2000; Брим Р., Косова Л.Б. Феномен В. Путина: морфология и семантика 
массовой популярности // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные 
перемены. 2000. №3. С. 18–22. 

25 Зудин А., Рябов А. Особенности кампании – 2000 и их влияние на конфигурацию вла-
ствующей элиты // Россия в избирательном цикле 1999–2000 годов. М., 2000. 



 Россия под воздействием  
внешних и внутренних политических процессов 

ИССЛЕДОВАНИЯ	
 

http://hpchsu.ru               Журнал региональной истории   2017 • Т. 1  • № 3  29

ной энергии, а у действующего на тот момент  Президента были серьезные 
проблемы со здоровьем. Накануне нового 1996 года у Ельцина случился оче-
редной инфаркт, и он долгое время не показывался на публике. Вот что расска-
зывает в своих воспоминаниях об этом периоде бывший близкий соратник Бо-
риса Ельцина Александр Коржаков, руководитель охраны Президента: «Всех 
одолевали сомнения: что делать с выборами, можно ли в таком состоянии вы-
двигать Ельцина? Ведь после инфаркта врачи рекомендуют полный покой, тем 
более, если пациент далеко не молод. А выборы – это все что угодно, но только 
не покой»26. 

В декабре 1995 года при ответе на вопрос «За кого Вы бы проголосовали, 
если бы выборы состоялись сегодня?» кандидатуре Бориса Ельцина отдавали 
предпочтение 5 % респондентов, тогда как Геннадию Зюганову – 13 %, Алек-
сандру Лебедю – 10 %, Григорию Явлинскому – 9 %, Виктору Черномырдину – 
7 %. В январе 1996 года многие были уверены, что в таких условиях Б. Ельцин 
не будет выставлять свою кандидатуру на второй срок, а в феврале, когда он 
все-таки заявил о своем участии в будущих выборах, его поражение казалось 
неминуемым. Тогда, в преддверии надвигающихся президентских выборов, 
30 % населения выражали полное согласие с высказыванием «при коммуни-
стах все было лучше, я хотел(-а) бы, чтобы все стало по-старому», и еще 33 % 
выражали частичное согласие с таким утверждением27. На состоявшемся в 
феврале 1996 года Всемирном экономическом форуме в швейцарском г. Давос 
Геннадия Зюганова встречали как явного фаворита выборов и будущего Пре-
зидента России. 

В пользу Б. Ельцина играл лишь один серьезный аргумент, подсказанный 
политтехнологами, – страх населения перед реставрацией коммунистической 
идеологии в случае победы лидера российских коммунистов Геннадия Зюгано-
ва, сформированный поддержавшими Ельцина СМИ и постоянно ими культи-
вировавшийся. Перед выборами невероятным тиражом в 10 млн экземпляров 
выходила бесплатная еженедельная газета «Не дай Бог!», печатавшая в основ-
ном негативные материалы в адрес Зюганова — основного соперника дейст-
вующего президента Бориса Ельцина. Главными тезисами газеты являлись: не-
избежность начала гражданской войны в случае победы Зюганова, начало мас-
совых арестов и расстрелов, голод. Зюганов на страницах газеты неоднократно 
сравнивался с Гитлером28.  

                                                 
26 Коржаков А.В. Борис Ельцин: от рассвета до заката. М., 1997.  С. 319. 
27 Ослон А. Как в 1996 году Аналитическая группа сделала опросы социальным фактом // 

Социологическая реальность. Журнал социологических наблюдений и сообщений. 2006. 
№ 6. URL: http://socreal.fom.ru/?link=ARTICLE&aid=182 

28 Авченко В. Теория и практика политических манипуляций в современной России // 
Теоретические и прикладные аспекты речевого общения. Вып. 1 (8).  Красноярск, 1999; Бы-
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То, что случилось далее, многие российские средства массовой информа-
ции назвали  чудом. Если в феврале в Екатеринбурге о своем решении вновь 
баллотироваться на самую высокую должность в стране заявил больной чело-
век, далекий от народа и окруженный толпой чиновников, то уже в мае это был 
активный, уверенный в себе и в победе «народный» политик29. 

Руководителем и главным советником избирательной кампании Бориса 
Ельцина был назначен президент телекомпании НТВ Игорь Малашенко. Это 
решение позволило достичь двух разных и одновременно очень важных целей. 
Во-первых, одним из главных создателей имиджа кандидата Ельцина стал мо-
лодой, знакомый с западным, и, прежде всего, с американским опытом ведения 
избирательных кампаний специалист, который был способен разработать эф-
фективную стратегию и выстроить взаимодействие разношерстной команды 
действующего Президента РФ и средствами массовой информации. Во-вторых, 
хотя И. Малашенко на время кампании отошел от руководства НТВ, но оче-
видно, что эта телекомпания была, по меньшей мере, нейтральна по отноше-
нию к Б.Н. Ельцину, а по большому счету, задавала необходимый тон кампа-
нии и указывала другим телеканалам нужный ориентир выстраивания страте-
гически важных взаимоотношений с властью (и ее самым многообещающим 
кандидатом в Президенты). Борьба за избирателей велась командой Б.Н. Ель-
цина продуманно и агрессивно. Борис Ельцин посещал крупные города, на-
циональные республики, используя личное обаяние и звездный имидж арти-
стов и звезд российского шоу-бизнеса, подключившихся к проведению кампа-
нии под лозунгом «Голосуй – или проиграешь!» До сих пор на телевидении 
иногда показывают всем запомнившийся сюжет, когда Ельцин танцевал на 
сцене, копируя молодых артистов, привлекая тем самым на свою сторону сим-
патии представителей молодого поколения.  Он начал и закончил предвыбор-
ное турне на своей малой родине, в Екатеринбурге, в окружении родственни-
ков (что напомнило американские методы и приемы ведения подобных кампа-
ний).  Все действия Президента подробнейшим образом освещали СМИ, осо-
бенно три национальных телеканала: OPT, PTP и НТВ. Кроме того, перед вы-
борами в выпусках телевизионных новостей сообщалось о конструктивных 
моментах, связанных с окончанием войны в Чеченской республике (перемирие, 
приезд чеченского лидера 3. Яндарбиева в Москву для участие в переговорах, 
и, как апофеоз, визит Бориса Ельцина в Моздок – такого предвыборного хода 

                                                                                                                                                   
кова О. Н. Языковое манипулирование // Теоретические и прикладные аспекты речевого об-
щения. Вып. 1 (8).  Красноярск, 1999. 

29 Марков Е.А. Навстречу выборам: извлекаем уроки из прошлого // Ежеквартальный на-
учно-методический ж-л. № 1. Череповец, 2011.  С. 54–59. URL: http://chereng.ru/nauka/ jur-
nal/files/ENMG_1(1).pdf (Дата обращения 28.05.2017). 
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не мог себе позволить ни один из кандидатов). Таким образом, главная про-
блема (война в Чечне), связанная с переизбранием действующего Президента, с 
помощью телевидения была частично нейтрализована30.  

Борису Ельцину удалось выиграть эти выборы, победив основного сопер-
ника, лидера КПРФ Геннадия Зюганова, только лишь во втором туре. Результа-
ты первого тура были у обоих кандидатов почти равные. Борис Ельцин полу-
чил 35,38  % голосов избирателей, а Геннадий Зюганов – 32,03  %. Итоги вы-
боров были определены в ходе второго тура, и тогда выяснилось, что Б. Ельцин 
получил 53,82  %, а Геннадий Зюганов – 40,31  %. Явка избирателей в обоих 
турах была высокой и составила чуть менее 70 %31.  

Политтехнологи действующего Президента сделали все возможное и не-
возможное, чтобы поднять столь низкий перед началом кампании рейтинг Ель-
цина. Правда, и основной его соперник, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, своим 
участием в предвыборной гонке значительно облегчил задачу «команде» Б.Н. 
Ельцина. СМИ неслучайно усиливали ощущение противостояния двух претен-
дентов. «Для того, чтобы была воспринята та или иная политическая фигура, 
нужен контрастный фон. В качестве такового может выступать: другая поли-
тическая фигура/общность, наделенная тотально негативными свойствами. 
Нужна пара близнецов-антиподов: герой и злодей. Борьба героя и злодея, доб-
рых и злых сил воздействуют на массовое сознание, дезорганизуют его в ре-
альных и действительно важных проблемах». Итоги действиям «команды» 
Ельцина на состоявшихся выборах подвела «Общая газета», которая писала в 
те дни: «Президент, постоянно присутствуя в СМИ, совершая в информацион-
ном пространстве активные действия ... создал своего рода "виртуальную ре-
альность". В ее рамках принципиально неразрешимые в действительности про-
блемы казались вполне преодолимыми. Ему удалось убедить разные слои на-
селения, что можно одновременно остановить инфляцию и осуществлять мас-
штабные социальные программы.... Погружение миллионов россиян в эту 
"действительность" заставило их на какое-то время забыть о реальных пробле-
мах и тем самым помогло Президенту уйти от нелицеприятного отчета об ито-
гах своей деятельности...". Виртуальная действительность, о которой здесь го-
ворится, – это не что иное, как "фальшивая действительность", в которой не 
ощущается присутствие манипуляции, или барраж – отвлечение зрителя от ре-
альных проблем»32. 

                                                 
30 Там же.  
31 Выборы Президента Российской Федерации 1996 года 16 июня 1996 года. Протокол 

Центральной  избирательной комиссии Российской федерации о результатах выборов Прези-
дента Российской Федерации. URL: http://cikrf.ru/banners/vib_arhiv/president/ 1996/index.html 

32 Там же. 
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Человечество сегодня живет в информационном мире, и если есть возмож-
ность управлять информационными потоками и воздействовать с их помощью 
на общественное сознание, то можно добиться желаемого действия. Такой воз-
можностью управления информационными потоками на выборах 1996 года об-
ладала команда действующего на тот момент Президента. Эта возможность на-
зывалась административный ресурс.  

«Сильнейший административный ресурс работал на Ельцина, кроме того, 
скрытая «реклама» присутствовала буквально везде – это стало возможно бла-
годаря тому, что в руках Ельцина и его команды были поистине невероятные 
суммы и возможности. В своей книге мемуаров «Президентский марафон» 
Ельцин откровенно написал, как накануне выборов 1996 года к нему пришли 
самые влиятельные банкиры – Фридман, Ходорковский, Смоленский, Потанин 
и другие: «Борис Николаевич, используйте все наши ресурсы, лишь бы выборы 
окончились вашей победой! А то придут коммунисты – они же нас на фонарях 
перевешают…»33. 

Победа Бориса Ельцина на выборах 1996 г. была бы невозможной, если бы 
его не поддержали все крупнейшие российские СМИ. Одни из них поддержи-
вали его «бескорыстно», так как Президент действительно своими действиями 
гарантировал СМИ свободу деятельности и не обращал внимания на их крити-
ку. Другие, как, к примеру, телеканал НТВ, получил после успеха на выборах в 
свое полное распоряжение телевизионную частоту, на которой вещал феде-
ральный канал «Российские университеты», а передачи НТВ шли на нем 6 ча-
сов в сутки. Кроме того, являясь действующим Президентом, Б. Ельцин изда-
вал указы, вводил в действие законы и нормативные документы, которые по-
зволяли ему завоевывать поддержку в самых различных кругах. Так, введен-
ный с 1 января 1996 г. ФЗ «О внесении изменений и дополнений в закон РФ о 
налогах» улучшил финансовое положение СМИ.  

«Откровенно пропагандистский характер подавляющего большинства этих 
указов и постановлений с успехом подтвердился после президентских выборов, 
когда переизбранный на второй срок Б. Ельцин подписал указ «О неотложных 
мерах по обеспечению режима экономии в процессе федерального бюджета во 
втором полугодии 1996 года», — пишет Э. Попов. — Этот документ приоста-
новил, а в ряде случаев и отменил 47 президентских указов и постановлений 
правительства, а также некоторые законы, изданные и принятые во время из-
бирательной кампании-96»34.  

                                                 
33 Авченко В. Выборы Президента РФ в 1996 году. «Семья»: победа любой ценой. Выбо-

ры Президента РФ в 1996 году. URL:  http://psyfactor.org/polman3.htm (Дата обращения 
27.04.2017). 

34 Попов Э. Российская политическая элита на рубеже XX–XXI вв. // Конструирование 
социального порядка с помощью коммуникативных технологий. Владивосток, 2001. 
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Выборы 2000 года 
 
За несколько месяцев до выборов Президента РФ в 2000 г. состоялись 19 

декабря 1999 г. выборы в Государственную Думу.  Если говорить об особенно-
стях использования на них оригинальных политических технологий, то полу-
ченные результаты показали, что с помощью инструментов манипулятивного 
воздействия на избирателей  вполне возможно «сконструировать» не только 
«виртуальное общественное движение» (каким было движение «Единство», 
образованное буквально  накануне выборов), но и нового президента. То есть 
выборы 99-го года стали своеобразным испытательным полигоном для отра-
ботки технологических приемов, способных принести победу и на президент-
ских выборах 2000 года.  

Эти приемы были с высокой степенью эффективности применены в выбор-
ной кампании, которую проводил и.о. Президента РФ В. Путин. Кремль добил-
ся максимального успеха на парламентских выборах, что позволило «подгото-
вить почву» для успешного выступления в ходе президентской кампании. По-
этому выборы в президенты Владимира Путина, по сути проведенные теми же 
лицами, что осуществляли продвижение Бориса Ельцина в 1996 году, прошли 
не в пример легче. А это значит, что политический процесс в России становил-
ся управляемым, сравнительно легко укладываясь в нужное для правящей эли-
ты русло.  

Директор Федеральной службы безопасности и одновременно секретарь 
Совета безопасности РФ Владимир Путин, к удивлению многих, был избран 
Борисом Ельциным своим преемником и 9 августа 1999 года был вначале на-
значен и.о. руководителя Правительства, а 19 августа был утвержден в долж-
ности премьера депутатами Государственной Думы. Тридцать первого декабря 
1999 года Борис Ельцин, испытывавший проблемы со здоровьем, объявил о 
своей добровольной отставке и исполняющим обязанности Президента РФ, в 
соответствии с Конституцией России, стал председатель Правительства РФ 
Владимир Путин.  

Досрочные выборы Президента были назначены на 26 марта 2000 года.  
Владимиру Путину пришлось состязаться с 10 соперниками – кандидатами, 
включенными в избирательные бюллетени, но и.о. Президента был к тому вре-
мени уже недосягаемым для других участников лидером, хотя у него были и 
сильные конкуренты, обладавшие огромным политическим опытом – лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель ЛДПР Владимир Жириновский и ли-
дер объединения «Яблоко» Григорий Явлинский.    

По результатам голосования Владимир Путин одержал победу в первом ту-
ре, получив 52,9 % голосов избирателей. Вторым был заметно отставший от 
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победителя Геннадий Зюганов, получивший 29,2 %. Третье место занял Григо-
рий Явлинский, набрав 5,8 %.   

В чем же заключался секрет успеха на выборах Владимира Путина? 
Появление В. Путина в качестве премьера Правительства, а затем  и.о. Пре-

зидента России, совпало, во-первых, с ожиданиями населения страны о необ-
ходимости проведения преобразований. Народ давно уже ждал нового, более 
молодого, сильного и уверенного в себе лидера, который укрепит вертикаль 
власти, остановит дезинтеграционные процессы в стране, обеспечит устойчи-
вое экономическое развитие, и прекратит, наконец, разгул политической вак-
ханалии в стране, во время которой олигархи и чиновники беззастенчиво рас-
таскивали народные богатства. В результате такого совпадения ожиданий на-
селения и появления нового амбициозного лидера, рейтинг поддержки В. Пу-
тину стал быстро расти. В ноябре 1999 г. ему доверяли 54, 3 % граждан, а в мае 
2000 г. (после проведения выборов) положительные суждения о Путине выска-
зали уже 64,1 % респондентов. Таким образом, секрет успеха – в удачно вы-
бранной стратегии публичной деятельности с упором на патриотическую и со-
циальную тематику и удачно подобранный имидж энергичного, жесткого, 
практичного «политика дела», каким виделся гражданам В. Путин.  

Второй фактор, объясняющий быстрый рост популярности В. Путина, – 
ценностно-эмоциональное состояние общественного сознания. «Действия В. 
Путина в период кризиса удачно подыграли общественным ожиданиям: пре-
мьер стал проводником и выразителем, что называется, «народных чаяний»: он 
фактически взял на себя обязанности по защите населения от произвола терро-
ристов и, более того, поддерживая коллективное «чувство мести», фактически 
возглавил контратаку на террористов и повел кампанию по “уничтожению га-
дины в ее логове” Чечне, одновременно смывая позор провальной чеченской 
кампании федеральных войск 1996 года»35. 

И, наконец, третье. «Обострившиеся отношения с Западом и довольно рез-
кие (преимущественно популистские) действия и высказывания властей по во-
просам международных отношений позволили почувствовать населению (ис-
пытывающему на протяжении целого ряда лет чувство унижения перед Запа-
дом) восстановление роли России в мировой политике. С точки зрения обыва-
теля, такую возможность вернул России именно Путин. Очевидно, что доверие 
обывателя к политику, давшему ему возможность почувствовать собственную 
значимость, будет достаточно высоким»36. 

                                                 
35 Выборы Президента РФ в 2000 г. Архив политической рекламы.  URL:  

http://www.33333.ru/public/2000.php 
36 Там же. 
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Безусловно, на быстрый рост популярности Владимира Путина повлияло и 
прямое увеличение публикаций и материалов в средствах массовой информа-
ции. Известно, что быстрый рост популярности политика напрямую связан с 
частотой упоминаний о нем в СМИ. Большое количество позитивных публика-
ций о деятельности премьера Правительства и и.о. Президента РФ обеспечи-
вают ему известность.    

Нельзя не учитывать также поддержку, оказанную В. Путину Б. Ельциным, 
назвавшим его своим преемником, что уже дает определенные гарантии ус-
пешности его дальнейшей политической карьеры, а также поддержку движе-
ния «Единство», которое назвало В. Путина своим лидером. 

     

Заключение 
Оценка деятельности российских средств массовой информации во время 

выборов 1996 и 2000 гг. позволяет сделать следующие выводы. 
 Победа Ельцина на выборах 1996 года – это результат действия мощной 

пропагандистской машины, сумевшей склонить на сторону команды Бориса 
Ельцина мнение населения. Не последнюю роль в манипулятивном воздейст-
вии на общественное сознание сыграли российские СМИ. Но, в то же самое 
время, согласившись работать на стороне одного из кандидатов (пусть и самого 
влиятельного), российские СМИ предопределили свою дальнейшую судьбу. 
Подписав негласное соглашение с действующей властью, они, сами того не 
осознавая, с этого времени потеряли возможность выполнения по крайней мере 
нескольких своих главных функций: 1) быть объективным,  достоверным и 
эффективным источником информации для общества; 2) быть контролером со 
стороны общества за деятельностью власти; 3) быть неким арбитром во взаи-
моотношениях между властью и обществом. Отныне российские СМИ стали 
действовать в союзе с властью, вновь попав под ее контроль и в значительной 
мере утратив завоеванную в начале 1990-х годов самостоятельность. Да, собст-
венно говоря, иного выбора у российских СМИ, после победы на президент-
ских выборах команды Ельцина, фактически и не было. Ведь «…выборы фи-
нансировала клика магнатов, взявших себе в награду государственные активы 
на миллиарды долларов <…>. Вину за это россияне возложили на Чубайса, что 
совершенно обосновано, если использовать в качестве доказательства его же 
слова. «Если бы я оказался еще раз в такой ситуации, — говорит он, — я бы 
принял абсолютно такое же решение». Это было «фундаментальное историче-
ское решение». Последовавшее разграбление активов было «ценой, которую 
мы заплатили за то, чтобы не позволить коммунистам вернуться в страну»37.  

                                                 
37 Ужин Анатолия Чубайса с «The FT» (Financial Times от 18.02.02, перевод Inopressa.ru). 

URL: http://psyfactor.org/polman3.htm 
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Таким образом, руководители российских СМИ обменяли  профессиональ-
ную свободу в своей деятельности на сытую, безмятежную и благополучную 
жизнь в будущем. Но такие ожидания для большей части масс-медиа оказались 
фантомом, потому что судьба значительной части различных СМИ оказалась 
не такой безоблачной, какой она предполагалась их владельцам и руководите-
лям.   

Победа Владимира Путина в первом туре на выборах Президента РФ в 2000 
году – это результат использования мощного административного ресурса, ко-
торым уже на тот момент обладал и.о. Президента России. Перечислим факто-
ры, обеспечившие В. Путину победу на выборах.  

Первое, использование образа молодого, деятельного, жесткого руководи-
теля страны, объявившего беспощадную войну терроризму, сепаратизму и кор-
рупции. Появление политика с такими чертами совпало с ценностными ориен-
тациями общества. 

Второе. Владимир Путин объявил о проведении самостоятельной внешней 
политики, целью которой является восстановление авторитета и влияния Рос-
сии в международном сообществе, а во внутренней политике – обеспечение 
социально-экономического развития страны и реальный рост благосостояния 
граждан. Эти действия совпали с эмоциональным настроем населения, устав-
шего от длительного унижения своей страны со стороны наиболее развитых 
стран и лелеющего надежду на восстановление былого могущества и величия 
России. 

Третье. Благодаря своим активным заявлениям и действиям Владимир Пу-
тин завоевал внимание масс-медиа, стал наиболее часто упоминаемой медий-
ной персоной, чему способствовало и использование административного ре-
сурса, поскольку деятельность руководителя страны, безусловно, активно ос-
вещается в средствах массовой информации.  Внимание СМИ сформировало 
известность, а также усилило эффект использования индивидуальности нового 
лидера, что позволило завоевать ему симпатии значительной части населения и 
быстро увеличить свой рейтинг.  

Четвертое. Внушительный стартовый капитал своему последователю пере-
дал и Борис Ельцин, избравший его своим преемником за полгода до своего 
добровольного ухода с должности Президента и обеспечивший Владимиру Пу-
тину быстрый и успешный карьерный взлет.  

Пятое. Одним из факторов успеха стала и политическая поддержка пер-
спективного  политика со стороны движения «Единство», предоставившего 
ему голоса своих активистов  и сторонников и объявившего В. Путина своим 
лидером. 
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Общие заключения, которые можно сделать, анализируя технологии, при-
менявшиеся во время проведения двух президентских выборов. Во-первых, ре-
зультаты рассмотренных нами избирательных кампаний чрезвычайно зависели 
от манипуляций общественным сознанием, инициированных властью и прово-
дившихся с помощью средств массовой информации. К сожалению, как это 
уже было нами отмечено, СМИ выполняли в этом случае роль управляемого 
властью инструмента в процессе манипулирования, пренебрегая выполнением 
своей главной функции – предоставления обществу полной и достоверной ин-
формации.  

Во-вторых, российские СМИ (ко времени проведения выборов в Государ-
ственную Думу в 1999 и президентских выборов 2000 гг.) находились в крайне 
зависимом положении от своих владельцев (учредителей), будь это органы 
власти или финансово-промышленные группы. Во время проведения указан-
ных избирательных кампаний подобная зависимость СМИ проявилась особен-
но очевидно. (Печальным примером служит история с газетой «Известия», ко-
торая поменяла свою позицию на выборах в 1999 году из-за того, что у вла-
дельца, Владимира Потанина, появились бизнес-интересы, которые невозмож-
но было осуществить без поддержки Кремля).  

Таким образом, отечественные средства массовой информации не пытались 
давать населению страны точную и полную картину происходящего, отражая 
события таким образом, что в ней отсутствовали целые важнейшие фрагменты 
российской действительности. Российские масс-медиа пренебрегли, а, скорее 
всего, уже и не имели возможности распространения многообразных мнений, 
оценок, суждений, с которыми могли бы обратиться к согражданам лучшие 
представители российского общества, заинтересованные в успешных социаль-
но-экономических преобразованиях. 
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Сравнительный анализ целей и направлений электоральной политики  

Европейского союза и Российской Федерации  
в отношении молодежи 

 
 
Аннотация. В статье определены особенности целей и направлений электоральной поли-

тики России в отношении молодежи в сравнении с Европейским Союзом. Российская элек-
торальная политика государствоцентрична, консервативна, исходит из принципа государст-
венной защиты молодежи. Она отдает преимущество формам политического участия моло-
дежи, обеспечивающим совещательные и обучающие функции, а не лоббирование политиче-
ских интересов. Интерактивные механизмы взаимодействия молодых избирателей, кандида-
тов и избирательных комиссий недостаточно конкретизированы. 

 
Ключевые слова: электоральная политика, цели, направления, сравнительный анализ, 

молодежь, Россия, Европейский Союз 
 

 
Введение 
Актуальность темы статьи проявляется в том, что молодежь составляет ве-

сомый сегмент граждан Российской Федерации, имеющих право голоса. Рос-
сийская молодежь в возрасте от 18 до 30 лет к началу 2015 г. составляет весо-
мую часть электората – 27.264,1 чел. (24,4 % имеющих право голосовать граж-
дан РФ)1. Молодежь – важный участник электоральной политики в Российской 

                                                 
1 Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2015 г. // 

Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/ 
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ publications/catalog/doc_1140095700094 (дата обраще-
ния: 23.06.2016); Сведения об общей численности избирателей, участников референдума 
Российской Федерации по состоянию на 1 января 2016 года // Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации. URL: http://www.cikrf.ru/izbiratel/quantity/ 20160101.html 
(дата обращения: 21.05.2016). 
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Федерации, так как смена поколений является одним из факторов политических 
изменений. Но потенциальные ресурсы влияния молодежи на итоги избира-
тельных кампаний во многом обесцениваются слабой осведомленностью юно-
шей и девушек о российской политике, низкой заинтересованностью в исходе 
голосования, неустойчивыми установками электорального поведения. Электо-
ральная активность граждан в условиях демократии является одновременно как 
процессом самоорганизации политически активных индивидов и их объедине-
ний, так и объектом целенаправленного регулирования со стороны влиятель-
ных субъектов политики. Данные обстоятельства повышают актуальность ис-
следования электоральной политики Российской Федерации в отношении мо-
лодежи, выработку рекомендаций по повышению ее эффективности в контексте 
мирового опыта. 

Цель статьи – определить особенности целей и направлений электоральной 
политики России в отношении молодежи в сравнении с аналогичной политикой 
Европейского Союза. 

Электоральная политика трактуется как целенаправленное, преимуществен-
но государственное воздействие на факторы, нормы и повестку дня проведения 
избирательных кампаний (см. работы Г.В. Голосова2, Н.В. Гришина3). Электо-
ральная политика нацелена на обеспечение легитимного функционирования 
политической системы путем воспроизводства институтов и практик выборно-
сти, подконтрольности и сменяемости власти. Такая политика включает в число 
своих целей формирование позитивных мотиваций граждан к конвенциальным 
формам участия в политической жизни общества. Данная цель предполагает 
ряд согласованных задач: обеспечивать достаточный для сознательного участия 
в выборах уровень знаний избирателей о политике; воспитывать положитель-
ное отношение к политической системе страны, ее властным институтам и за-
конодательству; создавать позитивные установки и навыки участия граждан в 
выборах, а также умения делать осознанный политический выбор своих ориен-
таций посредством голосования. 

Современные специалисты (Э. Кэмпбелл, Ф. Конверс и др.4, Ж. Коломер5) 
полагают, что направленность регулирования норм электоральной активности – 
это всегда результат соотношения сил конкурирующих субъектов политики, 
                                                 

2 Голосов Г.В. Трещины в стене. Режим и оппозиция в ходе российского электорального 
цикла 2011–2012 годов // Pro et Contra. M., 2012. Т. 16. № 1–2. С. 94–115. 

3 Гришин Н.В. Государственная электоральная политика: предметная область нового на-
учного направления // Каспийский регион: политика, экономика, культура. Астрахань, 2014. 
№ 3 (40). С. 71–82. 

4 Campbell A., Converse Ph.E., Miller W.E., Stokes D.E. The American Voter. 2nd ed. N.Y., 
1980. 574 р. 

5 Handbook of Electoral System Choice / ed. by J.M. Colomer. N.Y., 2004. 592 p. 
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выражение их политических интересов и стратегий. К таким субъектам можно 
отнести законодательные органы власти, определяющие нормативные правила 
проведения выборов, суды, избирательные комиссии, а также партии и общест-
венные организации, СМИ, участвующие в избирательных кампаниях и выдви-
гающие требования по изменению правил их проведения. Определить степень 
влияния «игрока» политики на развитие и исход электорального соревнования 
можно посредством прикладного исследования (методами анкетного и эксперт-
ного опроса, наблюдения, фокус-групп, интервью), а не на основании норм за-
конодательства. Особенно различие политического и правового подходов важ-
но при изучении регулирования электоральных процессов в России, где консти-
туционализм имеет слабые традиции, а политико-идеологические ориентации 
граждан неустойчивы6. 

В мировой политической науке созданы исследования, объясняющие спе-
цифику молодежной электоральной политики. К ним относятся работы 
Д. Бэкингема7, С. Коулмана и С. Роу8, П. Дальгрена9, Р. Кимберли10, 
Б.Д. Лоудера11, Н. Смита и др.12. Основное внимание в них уделено формам по-
литической самоорганизации молодежи, виртуализации политического участия 
в условиях информационной революции, причинам абсентеизма молодежи и 
методам позитивного вовлечения молодых людей в гражданскую активность. 
К. де Бакер и М. Янс ввели термин «треугольник молодежного участия»13. По 
их мнению, молодые люди будут активно взаимодействовать с политической 
системой при наличии трех условий: они должны видеть цель изменений; чув-
ствовать, что имеют возможность изменить ситуацию, и иметь возможность 
общаться с другими людьми для эффективного решения своих проблем. 

 
                                                 

6 Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition / ed. by A. Schedler. 
Boulder, 2006. Р. 168–169, 199. 

7 Buckingham D. The Making of Citizens: Young People, News and Politics. 2nd ed. London; 
N.Y., 2003. 235 p. 

8 Coleman S., Rowe C. Remixing Citizenship: Democracy and Young People’s Use of the In-
ternet. London, 2005. 16 p. 

9 Dahlgren P. (ed.). Young Citizens and New Media: Learning for Democratic Participation. 
London; N.Y., 2007. 262 p. 

10 Kimberlee R. Why Don’t British Young People Vote at General Elections? // Journal of 
Youth Studies. Berlin, 2002. Vol. 5. No. 1. Рp. 85–98. 

11 Loader B.D. (ed.). Young Citizens in the Digital Age: Political Engagement, Young People 
and New Media. London, 2007. 218 p. 

12 Smith N., Lister R., Middleton S., Cox L. Young People as Real Citizens: Towards an Inclu-
sionary Understanding of Citizenship // Journal of Youth Studies. Berlin, 2005. Vol. 8. No. 4. 
Рp. 425–443. 

13 De Backer K., Jans M. Youth (-work) and Social Participation: Elements for a Practical 
Theory. Brussels, 2002. Рp. 7–9. 
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Основная часть  
Молодежь определяется как социально-демографическая группа общества в 

возрасте от 15 до 30 лет, имеющая социальный статус, позиции и функции в 
структуре общества, ресурсы политического влияния, которые обуславливают 
ее политические интересы, ориентации и установки деятельности. Молодежь 
неоднородна, включая в себя различные социально-статусные, профессиональ-
ные, территориально-поселенческие, возрастные и половые группы. В полити-
ческом аспекте также важны сегментации молодежи по уровню и характеру об-
разования, степени религиозности. Поскольку молодежь в силу возраста и 
краткого профессионального опыта не занимает высокостатусные политиче-
ские позиции, ей присущи завышенные ожидания, что может порождать депри-
вацию при столкновении с политической реальностью. Политическая социали-
зация молодежи не завершена. Агенты политической социализации молодых 
людей многообразны в зависимости от социально-статусных, профессиональ-
ных, территориально-поселенческих, возрастных и гендерных характеристик. 

Полезным новшеством является применение термина «политическое поко-
ление». По определению А.В. Селезневой, это – «общность людей определен-
ного возраста, имеющих сходные представления о политике и власти, сформи-
рованные в процессе первичной политической социализации под влиянием ис-
торико-политического и социокультурного контекста его протекания… Поли-
тические поколения относятся к категории символических и означают общ-
ность современников, жизнь которых совпала с особым периодом истории…»14. 
Интервал выделения политических поколений (по К. Манхейму) составляет пе-
риод 17–25 лет15. Но с учетом нарастающей динамики политических процессов 
полезно выделить внутри поколения политические когорты с временным лагом 
4–6 лет, что позволит отчетливо выявить условия социализации, ориентации и 
установки возрастных категорий молодежи. Ключевым признаком отнесения 
индивидов к политической когорте выступает их вовлеченность в политиче-
скую деятельность, в виды личного и группового участия в политике, их преоб-
ладающие ориентации и установки. 

Авторы британского социологического исследования, проведенного спе-
циалистами “LSE Enterprise Limited” в 2013 г., резонно полагают, что политиче-
ская осведомленность и образование – это стержень заинтересованного участия 
молодежи в политике16. Применим алгоритм «лестницы участия», включающий 
                                                 

14 Селезнева А.В. Социально активная молодежь в России: политические ценности и 
предпочтения // Власть и политика: институциональные вызовы ХХI века. Политическая 
наука. Ежегодник 2012. М., 2012. С. 381–382. 

15 Mannheim K. The Problem of Generations // Mannheim K. Essays on the Sociology of 
Knowledge. Reprint. London, 1972. Pp. 276–322. 

16 EACEA 2010/03: Youth Participation in Democratic Life. Final Report. February 2013. 
London, 2013. Р. 8. 
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в себя стадии по критерию роста активности и самостоятельности участия мо-
лодежи: от манипуляций (со стороны взрослых) и имитации активности через 
волонтерскую работу и организацию молодежных проектов к политической са-
моорганизации, участию в политических дискуссиях и принятии решений17. 
Основными формами такого политического участия можно назвать молодеж-
ные советы, организованные молодыми людьми СМИ, специализированные на 
отдельной проблеме политические акции, работу в молодежных политических 
организациях. Более детальная классификация предполагает выделение сле-
дующих форм электорального участия: поиск информации и политическое об-
разование: участие в моделировании политических процессов, тренинги в 
учебных заведениях и молодежных организациях; участие в дебатах по моло-
дежным проблемам; создание общественного мнения молодежи посредством 
публикаций традиционной прессы, радио и телевидения, участия в дискуссиях 
на он-лайн-форумах, в блогах; участие молодежи в представительной демокра-
тии: поддержка кандидатов или политических партий, голосование за них на 
выборах; участие молодежи в законодательных (представительных) органах; 
повышение массовости участия молодых людей в этих структурах, участия в 
молодежных объединениях, заинтересованных неправительственных организа-
циях, волонтерской деятельности18. 

Но в постсоциалистических странах отмечается пониженный в сравнении с 
ареалом консолидированной демократии уровень политического участия моло-
дежи, мотивы ее участия специфичны и связаны с национальным историческим 
наследием, как полагает Ф.М. Робертсон19. Ее мнение подтверждается эмпири-
ческими данными по странам Южного Кавказа, приводимыми Т. Турашвили20. 

Российские исследования электоральной активности молодежи дают сход-
ный материал. Анкетный опрос, проведенный центром «РОМИР» в мае 2016 г. 
(выборка 1500 чел. 18–60 лет), выявил низкий уровень готовности российской 
молодежи участвовать в политике. Среди 18–24-летних респондентов оценива-
ют свободу как возможность участвовать в политической жизни только 6 %21. 
Если по всем возрастам 23 % опрошенных считают голосование формальным 
                                                 

17 Goździk-Ormel Ż. Have Your Say!: Manual on the Revised European Charter on the Partici-
pation of Young People in Local and Regional Life. Strasbourg, 2014. Рp. 103–106. 

18 EACEA 2010/03: Youth Participation in Democratic Life. Final Report. February 2013. 
London, 2013. Р. 8. 

19 Robertson F.M. A Study of Youth Political Participation in Poland and Romania. Thesis to 
be submitted for the degree of Doctor of Philosophy in Political Science. London, 2009. Рp. 221–
224. 

20 Turashvili T. Youth Participation in Electoral Processes and the Role of Political Elites // 
Georgian Institute of Politics Report. Tbilisi: Georgian Institute of Politics, 2016. September. Pp. 2–
6. 

21 Чувство свободы. Проект РОМИР «Россия. 10 лет спустя» // Исследовательский хол-
динг РОМИР. URL: http://romir.ru/studies/804_1467666000/ (дата обращения: 17.08.2016). 
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мероприятием, то среди респондентов в возрасте 18-24 лет так считает 31 %. 
Удельный вес опрошенной молодежи, которая голосует согласованно с члена-
ми своих семей, составляет 32 %22. 

Другой массовый опрос проводился фондом «Общественное мнение» в мае 
2016 г. (выборка 1500 чел. в возрасте 18–30 лет, 53 субъекта федерации, по-
грешность не превышала 3,6 %). Сочли, что Россия развивается в правильном 
направлении, 48 % опрошенных, а в неправильном – 21 %. Протестный потен-
циал молодежи низок: только 14 % признали желание принять участие в митин-
ге или другой оппозиционной акции, и лишь 4 % уже в них участвовали23. От-
носительно высокое желание участвовать в выборах и позитивные оценки госу-
дарственного курса проявляют младшие когорты респондентов (18–24 лет), а с 
возрастом абсентеизм и оппозиционность нарастают. Значительную неодно-
родность политических установок молодежи при низком уровне ее осведом-
ленности отмечают М.М. Шульга в регионах Северо-Кавказского федерального 
округа24, О.А. Коряковцева и О.А. Климов – в Ярославской области25, А.В. 
Шумилов – в Чувашии26. Подтверждается политическая неоднородность рос-
сийской молодежи, что делает необходимой дифференциацию государственной 
политики в отношении различных когорт и слоев молодежи. 

Специфика электоральной политики в отношении молодежи связана с осо-
бенностями молодежного участия в выборах. Среди последних – повышенная 
роль «виртуальных» форм участия путем активности в социальных сетях, бло-
гах, на Интернет-форумах; предпочтение «прямых» форм действия на локаль-
ном уровне; интерактивность взаимодействий, неприятие диктата старших по-
колений. 

Данные особенности учтены, например, в «Европейской Хартии об участии 
молодежи в местной и региональной жизни» (2003 г. с последующими измене-
ниями), принятой конгрессом и консультативным советом по вопросам моло-

                                                 
22 Гражданский долг все реже выполняют // Исследовательский холдинг РОМИР. URL: 

http://romir.ru/studies/822_1472677200/ (дата обращения: 07.09.2016). 
23 Политические взгляды и протестный потенциал молодежи. Как россияне оценивают 

действия властей? // Фонд «Общественное мнение». URL: http://fom.ru/Politika/13045 (дата 
обращения: 02.11.2016). 

24 Шульга М.М. Социально-политическая грамотность как основа гражданской позиции 
студенчества Юга России // Личность. Общество. Государство. Проблемы развития и взаи-
модействия: Сборник статей Всерос. науч.-просвет. конф. с междунар. участием, 7–11 окт. 
2016 г. Краснодар, 2016. С. 309–316. 

25 Коряковцева О.А., Климов О.А. Региональный взгляд на проблемы гражданского ста-
новления молодежи // Социально-политическая трансформация в современной России: поиск 
модели устойчивого развития: сборник статей. М., 2015. С. 425–437. 

26 Шумилов А.В. Государственная молодежная политика и современная молодежь в Рос-
сии: поиски инновационного развития // Россия в условиях новой политической реальности: 
стратегия и методы развития. Материалы Всерос. науч. конф. РАПН. М., 2016. С. 318–319. 
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дежи при Совете Европы. Одним из многих направлений молодежной политики 
была признана «политика доступа к правам и законодательству»27. Она включа-
ет в себя направления: правовое просвещение молодежи, поддержку молодеж-
ных организаций и инициатив, поддержку продвижения молодежью своих тре-
бований в органах власти и местного самоуправления. Целевыми адресатами 
применения данной политики выбраны: молодежь в целом, ее внутренние не-
формальные группы, молодежные организации и ассоциации, образовательные 
учреждения, органы государственной власти и местного самоуправления. 

Методы и технологии регулирования электорального участия, по «Европей-
ской Хартии об участии молодежи в местной и региональной жизни», таковы28: 

 обучение молодежи участию в политике, в том числе – программы граж-
данского образования в школах и высших учебных заведениях, подготовка 
преподавательских кадров для гражданского образования, обмен опытом экс-
пертов; 

 информирование молодежи о политике и ее правах, в том числе – под-
держка молодежных информационных и консультационных центров, специаль-
ные меры помощи необеспеченной, сельской, не имеющей доступа к Интернету 
и необученной молодежи; поддержание гарантированных стандартов информа-
ционного обеспечения молодых людей; 

 поддержка молодежного участия посредством доступа к информационно-
коммуникативным технологиям; 

 продвижение молодежного участия в СМИ путем создания молодежно-
ориентированных масс-медиа, обучения молодых активистов способам инфор-
мационной деятельности; 

 поощрение молодежных волонтерских движений, в том числе – поддерж-
ка создания, финансирования и информационного обеспечения волонтерских 
центров; 

 поддержка молодежных проектов и инициатив; 
 продвижение молодежных организаций, в том числе – применение мето-

дов соуправления и принятия совместных решений органов власти и общест-
венности путем консультаций; 

 поощрение участия молодежи в неправительственных организациях 
(НПО) и политических партиях. 

Предлагаются меры регулирования электорального участия молодежи на 
основе перечисленных приоритетов. Так, британское социологическое исследо-

                                                 
27 Пересмотренная Европейская хартия об участии молодежи в общественной жизни на 

местном и региональном уровне // Совет Европы. URL: https://rm.coe.int/1680719974 (ac-
cessed: 03.01.2017). 

28 Там же. 
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вание 2013 г. предлагает институциональные меры преодоления низкой актив-
ности молодежи на выборах: снижение возрастного ценза голосования с 18 до 
16 лет, распространение электронного голосования, введение специального 
представительства молодежи (квот) на европейских, национальных, региональ-
ных и местных выборах; избрание совещательных молодежных советов. Пред-
лагается поддержка информационных и консультационных ресурсов электрон-
ного голосования и кампаний социальных медиа во время выборов (взаимодей-
ствия молодых избирателей с кандидатами в социальных сетях Facebook, Twit-
ter и др.), поощрение политических дебатов в системе образования, разработка 
компьютерных технологий голосования и независимого контроля обществен-
ности над проведением кампаний29. 

Сравним стратегии управления электоральной активностью молодежи в Ев-
росоюзе и РФ. Новейшим нормативным актом федерального уровня является 
«Молодежная электоральная концепция», принятая Центральной избиратель-
ной комиссией РФ в 2014 г.30. Авторы концепции обозначают цель – формиро-
вание гражданственности и патриотизма российской молодежи. Главной зада-
чей заявлено повышение интереса молодых россиян к избирательной системе и 
избирательному процессу. Целями реализации концепции выбраны: повышение 
правовой культуры молодых избирателей; обеспечение активного и осознанно-
го участия молодежи в избирательных кампаниях и референдумах; повышение 
уровня доверия молодых граждан к избирательной системе, институту выборов 
и референдумов; преодоление политической апатии, формирование активной 
гражданской позиции; информирование о деятельности избирательных комис-
сий, направленной на реализацию прав граждан избирать и быть избранными в 
органы государственной власти и органы местного самоуправления. Достиже-
ние цели будет способствовать решению таких приоритетных задач, как «пра-
вовое просвещение молодежи, устранение правового нигилизма в молодежной 
среде; повышение уровня гражданской ответственности, осознанного и ответ-
ственного социального поведения; повышение уровня электоральной активно-
сти в молодежной среде через повышение статуса понятия “обязанность граж-
данина”»31. 

                                                 
29 EACEA 2010/03: Youth Participation in Democratic Life. Final Report. February 2013. 

London, 2013. Р. 65–84. 
30 Молодежная электоральная концепция. Утверждена постановлением Центральной из-

бирательной комиссии Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 221/1429-6 // Централь-
ная избирательная комиссия Российской Федерации. URL: www.cikrf.ru/law/decree_ 
of_cec/2014/03/12/ pril.doc (дата обращения: 20.06.2016). 

31 Молодежная электоральная концепция. Утверждена постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 221/1429-6 // Централь-
ная избирательная комиссия Российской Федерации. URL: www.cikrf.ru/law/decree_of_cec/ 
2014/03/12/ pril.doc (дата обращения: 20.06.2016). 



 Россия под воздействием  
внешних и внутренних политических процессов 

ИССЛЕДОВАНИЯ	
 

http://hpchsu.ru               Журнал региональной истории   2017 • Т. 1  • № 3  47

Основные направления реализации Молодежной электоральной концепции 
РФ включают в себя: просвещение и обучение будущих избирателей в средней 
школе в форме преподавания дисциплин «Обществознание», «Граждановеде-
ние», «Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федера-
ции»; организацию конкурсов работ на знание избирательного права и избира-
тельного процесса; проведение деловых игр, фестивалей, викторин, заседаний 
«круглых столов», экскурсий и дней открытых дверей в избирательных комис-
сиях, выборов председателей студенческих советов и т.п.; проведение откры-
тых лекций и семинаров, бесплатных юридических консультаций по вопросам 
избирательного права и процесса; мероприятия Дня молодого избирателя; дея-
тельность клубов молодых избирателей, молодежных советов при избиратель-
ных комиссиях и молодежных избирательных комиссий. Поддерживается ак-
тивность молодежных парламентских институтов (молодежных парламентов, 
молодежных общественных палат). Избирательные комиссии содействуют пар-
тиям в подготовке своих молодых кандидатов, сотрудников избирательных 
штабов, членов избирательных комиссий, доверенных лиц, уполномоченных 
представителей. Обеспечивается обучение молодых наблюдателей и журнали-
стов, освещающих ход избирательных кампаний32. Внедрение интернет-
ресурсов и технологий имеет, прежде всего, обучающие и информационные це-
ли. 

В структуре законодательной власти отвечает за разработку молодежной 
политики комиссия Совета Федерации Федерального Собрания РФ по делам 
молодежи и туризму (создана в мае 2010 г.) и комитет Государственной Думы 
ФС РФ по делам молодежи. На федеральном уровне исполнительной власти за 
реализацию Стратегии отвечает Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики РФ. В его составе действуют подразделения: Федеральное агентство 
по делам молодежи (Росмолодежь), Департамент молодежной политики и об-
щественных связей. Бесспорно, значительная часть задач молодежной политики 
решается на практике Министерством образования и науки РФ. Но в его струк-
туре пока нет подразделения, которое координировало бы реализацию моло-
дежной политики в части политико-воспитательных программ. 

Вследствие федеративного устройства России и разнообразия условий мо-
лодежная политика РФ реализуется на взаимосвязанных уровнях: националь-
ном (государственном), макрорегиональном (в федеральных округах) и регио-
нальном (в субъектах федерации). На региональном уровне эту деятельность 
ведет уполномоченный орган по работе с молодежью субъекта РФ (называться 
он может по-разному). Сравнительный анализ сайтов органов власти 61 субъек-

                                                 
32 Там же. 
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та федерации (2011 г.) показал, что преобладает практика создания министерств 
молодежной политики (31 регион, в том числе 29 совмещенных министерств и 
2 специализированных); 22 комитета (поровну – совмещенных и специализиро-
ванных); 14 департаментов (в основном совмещенных), 4 агентства (3 специа-
лизированных по делам молодежи)33. Регламентация региональной молодежной 
политики чаще всего (85,5 %) проводится в виде законов субъектов федерации. 

Одной из проблем является низкий уровень участия российских избирате-
лей, включая значительную часть молодежи, в выборах. Поэтому избиратель-
ные комиссии обязаны вести работу с электоратом. Федеральный Закон № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права граждан на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 г. установил 
цель информационного обеспечения выборов и референдумов – способствовать 
«осознанному волеизъявлению граждан, гласности выборов и референдумов» 
(ст. 44)34. Закон возложил на Центральную избирательную комиссию РФ и из-
бирательные комиссии субъектов федерации обязанность обеспечивать реали-
зацию мероприятий, связанных с «правовым обучением избирателей, профес-
сиональной подготовкой членов комиссий и других организаторов выборов, 
референдумов, изданием необходимой печатной продукции» (п. 9 ст. 21; п. 10, 
ст. 23)35. 

В Российской Федерации сейчас создаются условия повышения избира-
тельной активности, в которых основной упор делается на молодежь. В реали-
зации данного направления политики существенную роль играют избиратель-
ные комиссии. Согласно Постановлению Центральной Избирательной Комис-
сии РФ от 28 февраля 2006 г., реализуется комплекс мер по повышению актив-
ности избирателей и обучения организаторов выборов и референдумов. Для 
привлечения молодежи осуществляется сотрудничество с избирательными ко-
миссиями субъектов и на местах36. На заседании Государственного Совета РФ 
17 июля 2009 г. принята рекомендация установить во всех субъектах федерации 
единый возраст избрания в представительные органы местного самоуправления 
(18 лет)37. 

                                                 
33 Кибанов А.Я., Ловчева М.В., Лукьянова Т.В. Реализация молодежной политики в Рос-

сийской Федерации. М., 2013. С. 20–22. 
34 Федеральный закон № 367-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

граждан на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 г. М., 
2002.  

35 Там же. 
36 Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 

февраля 2006 г. № 172/1107-4 // Российская газета. 2006. 2 марта. № 4008. С. 15. 
37 Касьянов В.В. Государственная молодежная политика в России: опыт, проблемы, пер-

спективы. Краснодар, 2010. С. 94. 
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Следовательно, перед участниками электоральной политики возникает за-
дача поиска эффективных форм и методов участия молодежи в выборах, пре-
одоления как абсентеизма, так и рисков радикализма и экстремизма. Эффек-
тивными направлениями повышения электоральной активности молодежи мо-
гут быть выбраны: 

 стимулирование интереса к политической информации и участию в поли-
тике (просвещение в клубах молодых избирателей, на школьных и вузовских 
лекциях, в интернет-пространстве и СМИ, проведение олимпиад и викторин на 
знание избирательного процесса, деловые игры); 

 формирование навыков участия в электоральном процессе через практи-
ческую активность (дискуссионные клубы, сбор подписей, волонтерское дви-
жение, участие в избирательных комиссиях и молодежных «крыльях» партий, 
молодежных избирательных комиссиях и молодежных парламентах, студенче-
ском самоуправлении и т.д.); 

 патриотическое и гражданское воспитание, формирование позитивной 
российской гражданской идентичности, поддержание исторической преемст-
венности («историческая политика»); 

 создание умений и навыков проектной деятельности, командной работы, 
лидерских качеств молодых людей. 

Проблема участия молодежи в избирательном процессе не может быть ре-
шена только проведением мероприятий в период избирательной кампании. По-
вышение электоральной активности молодежи предполагает системный подход 
в политическом воспитании, начиная со школьного возраста. Молодежь вклю-
чается в избирательный процесс, проявляя активность в информационном про-
странстве, участвуя в деятельности молодежных организаций, партий, совеща-
тельных структур при органах власти и местного самоуправления. 

Главное направление повышения электоральной активности молодежи со-
стоит в том, чтобы увязать избирательный процесс с решением важных для нее 
социальных и мировоззренческих проблем. Если выборы станут средством вы-
ражения интересов молодежи, будут транспарентны для молодежного сообще-
ства, то будет создана эффективная молодежная электоральная политика. 

 
Выводы 
 Итак, российская электоральная политика в отношении молодежи государ-

ствоцентрична, в ней сознательное и конструктивное участие в избирательном 
процессе расценивается, прежде всего, как обязанность гражданина. Российская 
политика консервативна, она исходит из принципа государственной защиты 
молодежи. Она детально освещает формы политического участия молодежи, 
связанные с совещательными и обучающими функциями, а не с лоббированием 
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политических групповых интересов. Европейская же концепция более глубоко 
характеризует применение информационно-коммуникативных и интерактив-
ных технологий молодежного участия в политике. 

К основным направлениям электоральной политики РФ в отношении моло-
дежи относятся: повышение осведомленности молодежи об избирательной сис-
теме и избирательном процессе; поддержка форм самоорганизации (клубов мо-
лодых избирателей, молодежных советов при избирательных комиссиях и мо-
лодежных избирательных комиссий, молодежных парламентов, молодежных 
общественных палат); сотрудничество избирательных комиссий с партиями и 
СМИ; деятельность интернет-ресурсов, обеспечивающих информирование мо-
лодежи. Интерактивные механизмы взаимодействия молодых избирателей, 
кандидатов и избирательных комиссий недостаточно конкретизированы. 
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имеет своих представителей в законодательных и исполнительных органах вла-
сти. Трудно определить влияние диаспоры в экономике – государство не пре-
доставляет статистические данные подобного рода, систематизированные по 
национальному признаку. Однако учитывая то рвение, с каким израильское 
правительство приглашает в страну европейских специалистов-евреев (особен-
но – французских), мы можем предположить, что их вклад в исследование, раз-
витие и разработки не стоит недооценивать. Сплоченность диаспоры способст-
вует развитию сотрудничества с гражданами и властями  на уровне частных ор-
ганизаций, преследующих различные цели, в том числе – цель снижения уровня 
межнациональной напряженности. 

Но до конца устранить нетерпимое отношение к себе евреи не могут. В об-
ществе все еще бытуют стереотипы и теории заговора, рисующие евреев зло-
вещими манипуляторами-кукловодами, подмявшими под себя все сферы обще-
ственной жизни. Ранее существовавшие эти взгляды приняли более агрессив-
ную форму за последние годы, ознаменованные правлением Франсуа Олланда.  

Цель данной работы – рассмотреть проблему антисемитизма во внутренней 
и внешней политике Франции в годы президентства Франсуа Олланда и вы-
явить такие ее аспекты, как причины проблемы и пути решения, предлагаемые 
представителями диаспоры. 

 
Основная часть 
Мартовский теракт в Тулузе, унесший жизни трех школьников и учителя 

еврейской школы, не мог не повлиять на настроения внутри еврейской диаспо-
ры и на электоральную ситуацию 2012 г. Президент Николя Саркози, иниции-
ровавший антитеррористическую операцию, многочисленные аресты подозре-
ваемых и усиливший охрану иудейских учреждений, получил поддержку в лице 
многих евреев. Свою роль сыграли предыдущие меры кандидата по улучшению 
франко-израильских отношений. Но это не означало, что представители диас-
поры совсем отвернулись от социалистов. Одна из крупнейших  еврейских ор-
ганизаций страны – Представительный совет еврейских институтов Франции 
(CRIF) (нынешний глава – Роже Кукерман) – организовала встречу с нацио-
нальным секретарем партии Пьером Московиси, который убедил евреев в дру-
жественном отношении к ним со стороны кандидата социалистов, Франсуа Ол-
ланда2. 

Однако он, как оказалось, сделал основные ставки на электорат других не-
прошедших кандидатов от «Левого фронта» и «Партии зеленых», которые в 

                                                 
2Silberman Z. French voters moving on from Toulouse, but Jews can’t let it go // JTA. 

19.04.2012. URL: http://www.jta.org/2012/04/19/news-opinion/world/french-voters-moving-on-
from-toulouse-but-jews-cant-let-it-go (дата посещения – 22.05.2017) 
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прошлом участвовали в акциях антисионистского характера (например, призы-
вали бойкотировать израильские товары).  

Оба кандидата сошлись на необходимости поддержания дружественных от-
ношений с Израилем. Однако Олланд пошел дальше, заявив о поддержке меж-
дународного признания Палестинского государства. По его мнению, Иерусалим 
должен стать общей столицей двух государств3. Это положение привлекло сто-
ронников левых партий, а также французских мусульман, представляющих 
большинство среди иммигрантов. 

Возможно, поэтому Олланд был поддержан не только левыми  и зелеными, 
но и большим количеством мусульман: из 2 млн последователей ислама, при-
нявших участие в голосовании, 93 % (1,8 млн) отдали голос лидеру Партии со-
циалистов4. Противоположная картина наблюдалась в еврейской диаспоре, 
большая часть голосов которой достались Саркози5. 

Победа социалиста вызвала неоднозначную реакцию у представителей ди-
аспоры. Некоторые были всерьез взволнованы возможностью усиления левых 
партий и движений, враждебно настроенных против Израиля. Часть исследова-
телей обратила внимание на то, что Олланд предпочитает не связывать разви-
тие франко-израильских отношений с палестино-израильским конфликтом6. 
Все же большая часть евреев сошлись на том, что диаспора не имеет ничего 
против Олланда-президента. Все зависит от его окружения: если ведущие чле-
ны Социалистической партии займут враждебную по отношению к Израилю 
позицию, это отрицательно скажется на общественном мнении. 

Как мы видим, проблемы политики Олланда в рассматриваемом вопросе 
обозначились уже на момент предвыборной кампании. Новый президент стре-
мился совместить малосовместимое (мультикультурализм и секуляризацию) и 
разграничить взаимосвязанное (отношение Израиля и Франции, Израиля и Па-
лестины). Эти проблемы не преминули проявить себя в последующие четыре 
года президентства. 

Тем не менее, сразу после вступления в новую должность Олланд отметил, 
что он заинтересован в углублении франко-израильских отношений. Как и по-
                                                 

3France’s Hollande calls for shared Jerusalem, halt to settlement building // JTA. 18.11.2013. 
URL: http://www.jta.org/2013/11/18/news-opinion/israel-middle-east/hollande-calls-for-shared-
jerusalem-halt-to-settlement-building (дата посещения – 22.05.2017) 

4Kern S. Muslim Voters Change Europe // Gatestone Institute. 17.05.2012. 
URL: https://www.gatestoneinstitute.org/3064/muslim-voters-europe (дата посещения – 
22.05.2017) 

5MacDonald K. Muslims decide the French election // Occidental Observer. 19.05.2012. 
URL: http://www.theoccidentalobserver.net/2012/05/19/muslims-decide-the-french-election/ (дата 
посещения – 22.05.2017) 

6Gerstenfield M. Hollande's presidency: France, Israel and the Jews // Arutz Sheva. 19.05.2016. 
URL: http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/18897 (дата посещения – 
22.05.2017) 
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сле любой другой президентской кампании, французы обратили внимание на 
состав команды новоиспеченного главы государства. Как оказалось, среди ле-
вых есть достаточное количество граждан, так или иначе связанных с диаспо-
рой. Тем не менее, мало кто из них выставляет их напоказ, тем более – борется 
за права евреев по этой причине. Значимыми в этом плане для евреев стали на-
значения Мануэля Вальса министром внутренних дел (затем – премьер-
министром) и Арлема Дезира министром по европейским делам. Депутатом 
Национального собрания, представляющим интересы французских граждан 
Средиземноморья, была выбрана женщина из Тель-Авива (Daphna Poznanski-
Benhamou). Ранее она выступала против антисемитских проектов и, вступая на 
пост, пообещала содействовать решению подобных проблем7. 

Однако позитивные действия по отношению к диаспоре внутри страны не 
находили отражения во внешней политике. Осенью 2012 г. европейские еврей-
ские группы активно выступали за то, чтобы ЕС объявил ливанскую организа-
цию «Хезболлу» террористической. Но инициативу продвинуть не удалось, от-
части из-за позиции Франции, выступившей против данной меры. Предполага-
ется, что французские власти пошли против инициативы, чтобы сохранить бла-
гоприятные отношения с Ливаном, политика которой находится под влиянием 
«Хезболлы»8.  

Но год спустя позиция Франции претерпела изменения: президент Олланд 
выступил за внесение «Хезболлы» в список террористических организаций. Но, 
как отметил министр иностранных дел Франции Л. Фабиус, главной причиной 
действий властей явилась поддержка, оказанная организацией режиму Б. Асада 
в Сирии9. Это событие демонстрирует нам истинную степень приоритетности 
развития отношений с Израилем для французских властей, неизбежное ее рас-
смотрение в связке с другими более важными внешнеполитическими пробле-
мами. 

Как уже было сказано выше, президентская борьба была выиграна Оллан-
дом во многом благодаря массовой поддержке мусульман. При этом он остался 
верен идеалам секуляризма и обещаниям бороться с экстремизмом. Поэтому в 
2013 г. Олланд продолжил политику Саркози по ограничению государственно-

                                                 
7Lipshiz C. French expats elect Israeli woman to France’s National Assembly // JTA. 

18.06.2012. URL: http://www.jta.org/2012/06/18/news-opinion/world/french-expats-elect-israeli-
woman-to-frances-national-assembly (дата посещения – 22.05.2017) 

8Lipshiz C.  Europe’s Jewish and pro-Israel groups pushing EU to classify Hezbollah a terrorist 
group // JTA. 24.08.2012. URL: http://www.jta.org/2012/08/24/news-opinion/politics/europes-
jewish-and-pro-israel-groups-pushing-eu-to-classify-hezbollah-a-terrorist-group (дата посещения – 
22.05.2017) 

9France wants Hezbollah added to terror blacklist // The Local. 23.05.2013. 
URL: https://www.thelocal.fr/20130523/france-want-hezbollah-added-to-terror-blacklist (дата по-
сещения – 22.05.2017) 
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го финансирования организаций, считающихся религиозными. Но применение 
данного закона затронуло еврейские организации, не имеющих отношение к 
религиозной деятельности: детские сады, спортивные ассоциации10… В неко-
торых случаях власти обещали продолжать выплачивать субсидии при условии, 
что организации поменяют названия на «нееврейские». Запрет в основном кос-
нулся еврейских и мусульманских организаций. Как утверждают представители 
диаспоры, евреи и основанные ими учреждения оказались жертвами борьбы го-
сударства против исламского экстремизма. Добавим, что эта ситуация также 
стала доказательством недостаточной компетентности местных властей, кото-
рые не стали рассматривать каждый случай по отдельности, а предпочли ли-
шить финансирования все организации, прямо или косвенно относящиеся к ка-
кой-либо конфессии. 

Тем не менее, в 2013 г. диаспора по большей части положительно оценивала 
политику президента по отношению к сообществу. С момента его вступления в 
должность было возбуждено сотни уголовных дел против граждан, уличенных 
в совершении антисемитских актов. Диаспора положительно отреагировала на 
решение Франции отвергнуть компромиссное соглашение по ядерной програм-
ме Ирана, заключенное мировыми державами11. По этой проблеме французские 
власти разделили позицию Израиля, руководство которого считало, что согла-
шение не обеспечивает защиту их государства от ядерной угрозы12. 

В том же 2013 г. президент Олланд посетил Израиль. Его сопровождали 
французские бизнесмены – явный показатель того, что главной темой обсужде-
ния станет экономическое сотрудничество13. И действительно, Олланд был на-
мерен заключить с Израилем новые соглашения, способствующие развитию 
двусторонних торговых отношений. Это стремление качественно отличало его 
от предыдущих лидеров Франции, которые ограничивали экономическое со-
трудничество, чтобы сохранить хорошие отношения с арабскими странами. 

Однако позиция президента по еврейскому вопросу не являлась единствен-
ным фактором, определяющим отношение представителей диаспоры к его по-
литике. Напомним, что уже к концу 2013 г. Олланд стал наименее популярным 
                                                 

10Lipshiz C. In southern France, Jews paying a price for the government’s effort to curb extrem-
ism // JTA. 02.01.2013. URL: http://www.jta.org/2013/01/02/news-opinion/world/in-southern-
france-jews-paying-a-price-for-the-governments-effort-to-curb-extremism (дата посещения – 
22.05.2017) 

11Lipshiz C. Deeply unpopular at home, French president embraced on Israel trip // JTA. 
18.11.2013. URL: http://www.jta.org/2013/11/18/news-opinion/israel-middle-east/in-israel-frances-
unpopular-president-gets-praises-sung (дата посещения – 22.05.2017) 

12Rettman A. France blocks Iran nuclear deal // EUobserver. 11.11.2013. 
URL: https://euobserver.com/foreign/122056 (дата посещения – 22.05.2017) 

13Lipshiz C. Deeply unpopular at home, French president embraced on Israel trip // JTA. 
18.11.2013. URL: http://www.jta.org/2013/11/18/news-opinion/israel-middle-east/in-israel-frances-
unpopular-president-gets-praises-sung (дата посещения – 22.05.2017) 
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президентом Франции за всю историю Пятой республики14. На тот момент его 
непопулярность в основном определялась бедственным положением француз-
ской экономики. Кризис коснулся большей части французских граждан. Можно 
сказать, что представители еврейской диаспоры пострадали от экономического 
кризиса и прямо, и косвенно. Связь между экономическим кризисом и расцве-
том радикализма, какой бы опосредованной она ни была, все же прослеживает-
ся. Рост уровня безработицы при Олланде в первую очередь сказался на работ-
никах иностранного происхождения: в их среде наблюдалось повышение доли 
безработных на 1,4 % (за это же время тот же показатель у коренных французов 
возрос на 0,3 %)15. К 2015 г. показатель коэффициента участия иностранных 
граждан во Франции обеспечил ей предпоследнее место в ЕС (последнее место 
досталось Бельгии).  

Показатели среди граждан до 30 лет демонстрируют большую поляриза-
цию: молодые люди с иммигрантскими корнями в два раза больше подвержены 
безработице, чем их сверстники – коренные французы16. А именно молодежь 
представляет наиболее питательную среду для радикальных идей. Как полага-
ют исследователи, не найдя достойное место на рынке труда (и во французском 
обществе в целом), молодые иммигранты (особенно – их потомки) обращаются 
к радикальным идеям – гиперболизированным представлениям о культуре их 
предков.  

На смену относительно спокойному 2013 пришел 2014 г., ознаменованный 
ростом антисемитских выступлений. Проведенные в 2014 г. исследования пока-
зали, что количество антисемитских актов во Франции удвоилось по сравнению 
с предыдущим годом с 423 до 851. В 2013 г. страну покинули около 3 000 евре-
ев, а в 2014 г. в Израиль вернулись 7 000. С года основания государства Изра-
иль это – рекордное   число17. Не стоит забывать, что цифры, которые были 
приведены выше, имеют отношение к евреям, переехавшим в Израиль. Трудно 
сказать, сколько представителей диаспоры эмигрировали в другие страны. На-
пример, представители диаспор различных крупных североамериканских горо-

                                                 
14Llana S. Hollande's popularity hits new lows after a year at France's helm // The Christian 

Science Monitor. 06.05.2013. URL: http://www.csmonitor.com/World/Europe/2013/ 
0506/Hollande-s-popularity-hits-new-lows-after-a-year-at-France-s-helm (дата посещения – 
22.05.2017) 

15 OECD Data – официальный сайт. URL: https://data.oecd.org/ (дата посещения – 
22.05.2017) 

16Ethnic minorities in France: An edgy inquiry // The Economist. 4.04.2015. 
URL: http://www.economist.com/news/europe/21647638-taboo-studying-immigrant-families-
performance-fraying-edgy-inquiry (дата посещения – 22.05.2017) 

17Hollande appeals to Jews, “France is your homeland”//Deutsche Welle. 27.01.2015. 
URL: http://www.dw.com/en/hollande-appeals-to-jews-france-is-your-homeland/a-18217796 (дата 
посещения – 22.05.2017) 
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дов (Монреаль, Майами и др.) отметили количественный рост французских ев-
реев в их сообществах18. 

Особенностью антисемитских выступлений являлось то, что они проводи-
лись под прикрытием демонстраций против внутриполитических преобразова-
ний или внешнеполитических событий. К первому виду можно отнести так на-
зываемый День Гнева, протест против политики Франсуа Олланда, запомнив-
шийся антисемитскими слоганами («Евреи, убирайтесь из Франции!» и т.д.).  

Выступления второго вида не ограничились вербальными угрозами. Боль-
шая их часть пришлись на июль – время активных военных действий Израиля в 
секторе Газа. В свете данных событий сторонники Палестины во Франции 
(большая часть из которых мусульмане) провели несколько антиизраильских 
демонстраций, некоторые из которых закончились атаками на евреев и их рели-
гиозные учреждения. Наиболее масштабным стало нападение на парижскую 
синагогу «Дон Исаак Абраванель», которое обернулось осадой храма. Поли-
цейских сил было недостаточно, чтобы разогнать протестующих, подкрепление 
подоспело лишь 10 минут спустя. В это время поддержку представителям пра-
вопорядка оказали члены еврейских служб безопасности, радикальных движе-
ний (Лига защиты евреев и др.). Это событие убедило представителей диаспоры 
в том, что еврейские движения впредь должны содействовать работе полицей-
ских. 

Во избежание повторения подобного инцидента французские власти вре-
менно запретили демонстрации и протесты против политики Израиля. Несмот-
ря на очевидно отрицательное отношение правительства к выступлениям по-
добного рода, оно продолжило внешнюю политику, фактически подогреваю-
щую антиизраильские настроения. В ноябре 2014 г. Фабиус заявил, что Фран-
ция продолжит свою деятельность по продвижению международного призна-
ния Палестинского государства в рамках ООН. Если же действия властей не во-
зымеют успеха, Франция в индивидуальном порядке признает Палестину в 
2016 г19. 

Лидеры диаспоры не могли не ответить на нарастающую напряженность. 
Еще в начале года Р. Кукерман встретился с президентом и предложил ему 
объявить борьбу с расизмом и антисемитизмом «делом государственной важ-

                                                 
18Liphshiz C.  5774: For Europe’s Jews, a year of upheaval and uncertainty // JTA. 16.09.2014. 

URL: http://www.jta.org/2014/09/16/news-opinion/world/5774-for-europes-jews-a-year-of-
upheaval-and-uncertainty (дата посещения – 22.05.2017) 

19French FM: Recognition of ‘Palestine’ in 2016 if talks fail // JTA. 28.11.2014. 
URL: http://www.jta.org/2014/11/28/news-opinion/world/french-fm-recognition-of-palestine-in-
2016-if-talks-fail (дата посещения – 22.05.2017) 
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ности»20. «Дело национальной важности» – определяемая премьер-министром 
проблема, освещение которой проводится бесплатно в государственных СМИ.  

Похоже, французские власти прислушались к просьбам представителей ди-
аспоры. Своеобразным ответом руководства на нарастающий в обществе кри-
зис можно считать назначение Мануэля Вальса премьер-министром. Именно в 
нем многие представители диаспоры видели защитника своих интересов. Он 
одним из первых высказался по поводу антисионизма, признав его скрытой 
формой антисемитизма. Будучи министром внутренних дел, он активно под-
держивал кампании, направленные против нетерпимого отношения к евреям в 
СМИ. Вскоре после вступления в должность Вальс ответил на просьбы диаспо-
ры: он объявил борьбу с расизмом и антисемитизмом делом государственной 
важности 2015 г.  

Но перетасовка кадров в правительстве оказалась несколько запоздалой: в 
марте 2014 г. правящая партия продемонстрировала неудовлетворительные ре-
зультаты на муниципальных выборах. Правые партии, наоборот, заняли более 
благодатные позиции. В то время как «Национальный фронт» набрал 26 % и 
занял лидирующее положение по сравнению с другими партиями, Социалисти-
ческой партии пришлось довольствоваться 14 % и третьим местом (после 
«Союза за народное движение»)21. Проведенные опросы показали, что на мо-
мент 2014 г. «Национальный фронт» пользовался поддержкой примерно 12  % 
евреев22. Это значительная цифра, если принять во внимание тот факт, что у 
партии антисемитские корни (подобных взглядов придерживался основатель 
партии, Жан Мари Ле Пен – отец нынешнего лидера партии Марин Ле Пен). 
Объяснение такого всплеска популярности партии среди евреев следует искать 
в ее обещаниях. Марин Ле Пен в последнее время работала над тем, чтобы из-
бавить «Национальный фронт» от репутации антисемитской партии – для этого 
пришлось исключить из партии собственного отца. При этом она осталась бес-
пристрастной в этноконфессиональных вопросах: так, Ле Пен предложила рас-
пространить запрет на ношение религиозных символов на символы католиче-
ские и иудейские23. Известно, что «Национальный фронт» занимает жесткую 
                                                 

20Anti-racism should be national cause, French Jewish leader tells Hollande // JTA. 05.03.2014. 
URL: http://www.jta.org/2014/03/05/news-opinion/world/anti-racism-should-be-national-cause-
french-jewish-leader-tells-hollande (дата посещения – 22.05.2017) 

21The National Front's victory: France in shock // The Economist. 26.05.2014. 
URL: http://www.economist.com/blogs/charlemagne/2014/05/national-fronts-victory (дата посе-
щения – 22.05.2017) 

22 Liphshiz C. Why Jews in France might give right-wing populist Francois Fillon a chance // 
JTA. 29.11.2016. URL: http://www.jta.org/2016/11/29/news-opinion/world/why-jews-in-france-
might-give-a-right-wing-populist-a-chance (дата посещения – 22.05.2017) 

23Le Pen says as French president she would ban all religious symbols, including kippot // JTA. 
18.10.2016. URL: http://www.jta.org/2016/10/18/news-opinion/world/le-pen-says-as-french-
president-she-would-ban-all-religious-symbols-including-kippot (дата посещения – 22.05.2017) 
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позицию по отношению к исламу. Поэтому  часть представителей диаспоры го-
това пойти на такие жертвы, если они гарантируют установление жесткого кон-
троля над деятельностью мусульман и создаваемых ими организаций. 

2015 г. принес еврейской диаспоре новые испытания. Январские теракты в 
редакции сатирического журнала “Charlie Hebdo” и кошерном магазине «Гипер 
Кашер» в Париже унесли жизни чеверых евреев. Ответная реакция властей по-
следовала незамедлительно: на обеспечение безопасности режимных объектов 
(среди которых – синагоги) было направлено 10 000 военнослужащих. Около 
4 700 бойцов было поставлено на защиту 717 еврейских школ24. 

Но, как отметили представители диаспоры, государственная поддержка 
безопасности сообщества не встретила отклика в общественном мнении. В то 
время марш Республики, посвященный памяти погибших карикатуристов, со-
брал миллионы людей со всего мира, заупокойную службу по жертвам среди 
евреев посетили около 2 000 человек. Правда, среди немногочисленных при-
сутствующих были замечены первые лица – Олланд и Вальс.  

В дальнейшем каждый из политиков неоднократно комментировал террори-
стические атаки. В то время как оба политических деятеля признали опасное 
положение, в котором находились евреи Франции, они не смогли сойтись в 
идентификации исполнителей терактов. Вальс обозначил происходящее терми-
ном «исламофашизм», недвусмысленно говорящем об источнике антисемитиз-
ма. Но в представлении Олланда, содеянное было делом рук «фанатиков», кон-
фессиональная или этническая принадлежность которых не имела значения25. 
Как мы видим, в стремлении остаться политкорректными часть политикой 
Франции (включая главу государства) предпочли не указывать на возможный 
источник проблемы. Тем не менее, многие евреи оценили оказанную прави-
тельственную поддержку. Однако, как было справедливо замечено одним из 
представителей диаспоры: «Правительства меняются каждые несколько лет, 
антисемитизм остается на месте»26. 

Отсутствие должного внимания к трагедии обнажило важную проблему, 
тревожащую сообщество: сохранение недружелюбной атмосферы в обществе, 
которую сложно определить с помощью статистики или исправить выставлени-
ем патрулей и финансовыми вливаниями. Ввиду роста числа недружественных 

                                                 
24Sokol S. France sends security forces to protect Jewish schools // The Jerusalem Post. 

12.01.2015. URL: http://www.jpost.com/Diaspora/France-deploys-5000-security-forces-to-protect-
Jewish-schools-throughout-France-387465 (дата посещения – 22.05.2017) 

25El-Mouchan A. The Twilight of French Jewry, the Twilight of France // Mosaic. 07.10.2015. 
URL: https://mosaicmagazine.com/essay/2015/10/the-twilight-of-french-jewry-the-twilight-of-
france/ (дата посещения – 22.05.2017) 

26Liphshiz C. Among some Jews, little faith in French authorities // Jewish Telegraphic Agency. 
11.01.2015. URL: http://www.jta.org/2015/01/11/news-opinion/world/supermarket-vigil-paris (дата 
посещения – 22.05.2017) 
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по отношению к евреям общественных элементов, поддерживаемых радикаль-
ными представителями левых партий, евреи стали вытесняться за пределы 
французской идентичности. В некоторых докладах, подготовленных диаспорой, 
эта ситуация получила название «одиночества» сообщества27. 

Чувство отчуждения побудило многих евреев покинуть страну. В 2015 г. та-
ковых оказалось около 8 000 человек, т.е. был побит «рекорд» 2014 г28. Рост 
этих показателей встревожил власти. Осмелимся предположить, что их беспо-
койство отчасти имело экономический мотив.  

Евреи Франции находятся на особом счету у правительства Израиля: в от-
личие от представителей диаспор из других стран, французские евреи, как пра-
вило, поддерживают тесные связи с Израилем, имеют там собственность. То 
есть они более приспособлены к жизни в государстве и по приезде на «родину» 
с большей легкостью адаптируются.  

Переезд в Израиль (алия) – недешевое предприятие. Обычно на реэмигра-
цию идут обеспеченные граждане. Как правило, они имеют высшее образова-
ние (по некоторым подсчетам, около половины прибывших имеют ученую сте-
пень)29. Даже граждане пожилого возраста, традиционно считающиеся допол-
нительной нагрузкой на сферу социального обеспечения, в данной ситуации та-
ковой являться не будут: согласно соглашению об экономической ассоциации, 
Франция обязуется выплачивать пенсию гражданам, совершившим алию30.  Со-
гласно некоторым источникам, в 2015 г. Францию покинули 10 000 миллионе-
ров, 20–25 % которых были евреями, эмигрировавшими в Израиль31. 

Другая причина роста показателей алии – бытующее среди представителей 
диаспоры мнение о том, что в Израиле безопаснее. Как утверждал один из оли-
мов (вновь прибывший в Израиль еврей), во Франции отрицательно относятся к 
ужесточению мер безопасности: в Республике право на неприкосновенность 
личной жизни ценится выше, нежели соображения безопасности. Поэтому 

                                                 
27Schimmel N. The “Loneliness” Of French Jews: French Responses To Anti Jewish Racism, 

Bigotry, And Discrimination // Shifting Paradigms/ edited by Johannes Lukas Gartner. New York: 
Humanity in Action Press, 2016. Pp. 88-99. 

28Liebermann O. Au revoir and shalom: Jews leave France in record numbers // CNN. 
25.01.2016. URL: http://edition.cnn.com/2016/01/22/middleeast/france-israel-jews-immigration/ 
(дата посещения – 22.05.2017) 

29Zeff M. Aliya from France great for economy, Bar-Ilan profs say // The Jerusalem Post. 
19.12.2016. URL: http://www.jpost.com/Israel-News/Aliya-from-France-great-for-economy-Bar-
Ilan-profs-say-475785 (дата посещения – 22.05.2017) 

30Там же. 
31Lowe J. Millionaires Flee France amid Religious Tensions // Newsweek. 31.03.2016. 

URL: http://www.newsweek.com/france-paris-jewish-israel-millionaires-442684 (дата посещения 
– 22.05.2017) 



Россия под воздействием  
внешних и внутренних политических процессов  
ИССЛЕДОВАНИЯ	
 

 Журнал региональной истории  2017 • Т. 1  • № 3                 http://hpchsu.ru  62 

французские граждане столь резко реагируют на введение режима чрезвычай-
ного положения, в то время как граждане Израиля считают его нормой32. 

Какими бы ни были причины действий властей, они продолжили активную 
проеврейскую политику. Заключалась она в проведении программы сроком на 
3 года, на которую было выделено 100 млн евро. Программа состоит из 40 
пунктов, среди которых – проведение  информационной кампании против анти-
семитизма и расизма, ужесточение наказаний за акты расизма и разжигание не-
нависти. 

Беспрецедентные террористические акты мотивировали правительство на 
проведение жесткой политики в сфере безопасности. Был введен режим чрез-
вычайного положения. Он продолжается до сих пор: в декабре 2016 г. он был в 
пятый раз продлен33. Режим чрезвычайного положения позволяет проводить 
обыски и подвергать граждан домашнему аресту без обязательного судебного 
надзора. 

Было задействовано тысячи военнослужащих и служителей правопорядка, 
охраняющих объекты особой важности. Офицерам полиции больших городов и 
муниципалитетов будут предоставлены расширенные права ношения и исполь-
зования оружия. Число полицейских будет увеличено примерно на 5 000, что 
приблизит их количество к уровню 2007 г.34 

Теракты заставили истэблишмент задуматься об опасности радикализации. 
С декабря 2015 г. власти инициировали закрытие примерно 20 культовых со-
оружений (из 120, находящихся под подозрением у правительства), проповедо-
вавших фундаменталистскую форму ислама – салафизм35.  

Встал вопрос о сомнительном финансировании мест богослужения. От ми-
нистра Вальса поступило предложение ввести запрет на зарубежное материаль-
ное обеспечение строительства мечетей во Франции. Альтернативой иностран-
ным средствам, по словам Вальса, должна стать поддержка, осуществляемая 

                                                 
32Sales B. Paris attacks leave French-Israelis reeling, relieved to be out // JTA. 17.11.2015. 

URL: http://www.jta.org/2015/11/17/news-opinion/israel-middle-east/french-israelis-reeling-from-
attacks-relieved-to-be-out (дата посещения – 22.05.2017) 

33France votes to extend state of emergency for fifth time // France 24. 14.12.2016. 
URL: http://www.france24.com/en/20161214-france-votes-extend-state-emergency-fifth-time (дата 
посещения – 22.05.2017) 

34Brundsen J. Hollande outlines tough new laws in response to attacks // Financial Times. 
16.11.2015. URL: https://www.ft.com/content/a05a5178-8c8b-11e5-a549-b89a1dfede9b (дата по-
сещения – 22.05.2017) 

35Serhan Y. France's Disappearing Mosques // The Atlantic. 01.08.2016. URL: 
 https://www.theatlantic.com/news/archive/2016/08/french-mosques-islam/493919/ (дата посеще-
ния – 22.05.2017) 
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мусульманским сообществом во Франции36. В то время как идея о запрете фи-
нансирования была отвергнута из-за своей непрактичности, часть мусульман-
ского сообщества поддержала предложение о создании французского фонда для 
строительства мечетей. 

Как мы можем наблюдать, профилактика радикализации проходит не так 
гладко, как хотелось бы. Да и в случае задержанных террористов и их сообщ-
ников применение превентивных мер неуместно. Для разрешения подобных 
проблем было решено открыть так называемые центры по дерадикализации 
(официально – Центры по предотвращению, интеграции, гражданству). Осенью 
2016 г. был открыто первое учреждение, всего в планах властей устроить 12 
подобных центров, в рамках которых предусматривалось приобщение к ценно-
стям Республики молодых людей, предпринявших поездку на Ближний Вос-
ток37.  

Власти намерены бороться с радикализацией в тюрьмах: на данный момент 
приняты меры по изолированию заключенных-радикалов. Правительство обра-
тило внимание на недостатки системы разведки и принялось за их исправление. 
Во-первых, разведслужбы расширят свой состав (2 680 человек, а также около 
113 разведчиков в тюрьмах38). Во-вторых, будут выделены средства на закупку 
более совершенного оборудования. В-третьих, правительства Бельгии и Фран-
ции заявили, что впредь будут работать над улучшением качества обмена ин-
формации о потенциальных террористах. 

Какой бы всеобъемлющей ни была программа, работать она будет только в 
том случае, если ей будут содействовать местные власти. До многих городков и 
поселений она едва ли дошла. Регулярно раввины Марселя, города со значи-
тельной еврейской диаспорой, призывают евреев временно отказаться от ноше-
ния кипы, чтобы избежать нападений. В некоторых населенных пунктах мэры 
удостоили почестями осужденных за теракты палестинцев. Известна история 
предоставления почетного гражданства палестинскому террористу Марвану 
Баргути со стороны Городского совета парижского пригорода Обервиль39. Хотя 

                                                 
36Serhan Y. France's Disappearing Mosques // The Atlantic. 01.08.2016. URL: 

 https://www.theatlantic.com/news/archive/2016/08/french-mosques-islam/493919/ (дата посеще-
ния – 22.05.2017) 

37McAuley J. France to open first of 12 ‘deradicalization’ centers for at-risk youths // The 
Washington Post. 14.09.2016. URL: https://www.washingtonpost.com/world/europe/france-to-
open-first-of-12-deradicalization-centers-for-at-risk-youths/2016/09/14/d596d7fe-7a78-11e6-8064-
c1ddc8a724bb_story.html?utm_term=.c11db53164bd (дата посещения – 22.05.2017) 

38McPartland В. What has France actually done to fight terrorism? // The Local. 19.07.2016. 
URL: https://www.thelocal.fr/20160719/what-has-france-done-to-fight-terrorism (дата посещения 
– 22.05.2017) 

39Flatow S. Paris attacks show France’s appeasement of Palestinians and Islamists failed 
// JNS. 07.01.2015. URL: http://www.jns.org/latest-articles/2015/1/7/paris-attack-shows-frances-
appeasement-of-palestinians-and-islamists-failed#.WSL5q-vyiUk= (дата посещения – 22.05.2017) 
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предоставление почетного гражданства, признанное превышением полномочий 
муниципальных властей, и было аннулировано судом, оно является хорошим 
показателем настроений, царящих на местном уровне. 

Следует отметить, что подобные политические меры обычно предпринима-
лись представителями левых партий – чаще всего коммунистов. Однако пред-
ставители социалистов также «отметились» в проведении предвзятой политики. 
Так, в 2016 г. власти Бонди, коммуны на севере Парижа, возглавляемой мэром-
социалистом, внесли предложение о бойкотировании израильской продукции40. 
Несмотря на то, что предыдущие меры подобного рода были подвергнуты за-
прету в других населенных пунктах, Совет Бонди выступил против них, указав 
на то, что принятие продукции в зависимости от страны-производителя являет-
ся гражданским правом. 

Трудно продвигать борьбу с антисемитизмом в стране, когда во внешней 
политике власти предпринимают меры, рассматриваемые руководством Израи-
ля и евреями в качестве враждебных. В апреле 2015 г. CRIF послал Фабиусу 
письмо. В нем руководство организации предупредило министра иностранных 
дел, что проводимая Францией внешняя политика бьет по дружественным от-
ношениям между государством и Израилем41. Имелись в виду действия фран-
цузских представителей в Совете Безопасности ООН, где Франция выступала за 
введение ограничения во времени в переговорах между Израилем и Палести-
ной. Антиизраильскими в письме были признаны действия Франции в ЮНЕ-
СКО по признанию части исторических памятников (например, Пещеры Пат-
риархов и Гробницы Рахели) преимущественно мусульманским и палестинским 
культурным наследием, несмотря на их значимость для евреев/иудеев. Враж-
дебная по отношению к Израилю позиция, говорилось в письме, ведет к росту 
антисионизма, а вместе с ним – и антисемитизма. 

Можно предположить, что предпринятые меры были рассчитаны на внут-
реннего потребителя. Первые годы президентства были отмечены определен-
ными мерами в экономике, которые (ввиду сильной степени ее интеграции в 
европейскую) Олланду приходилось отстаивать на международной арене. 
Можно предположить, что первые шаги главы государства, имеющие отноше-
ние к межнациональным отношениям, шли в комплексе с требованиями эконо-
мического плана. 

Для того чтобы убедить другие государства в «правильности» политическо-
го курса Франции, президенту пришлось «играть на публику», примеряя давний 
                                                 

40Municipality near Paris declares boycott of Israeli settlement goods // JTA. 26.06.2016. 
URL: http://www.jta.org/2016/06/27/news-opinion/world/municipality-near-paris-passes-motion-
declaring-boycott-of-israeli-settlement-goods (дата посещения – 22.05.2017) 

41French Jews call out FM on policies seen as endangering France-Israel ties // JTA. 
02.06.2015. URL: http://www.jta.org/2015/06/02/news-opinion/world/french-jews-warn-fm-on-
policies-seen-as-endangering-france-israel-ties (дата посещения – 22.05.2017) 
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образ «политического» лидера Европы. Отсюда – нетипичная для «нормально-
го» президента Олланда внешнеполитическая активность и апеллирование к 
своему (на деле незначительному) авторитету.  

Для демонстрации авторитета Олландом был выбран Ближний Восток, в 
прошлом – зона влияния Франции, регион, который когда-то был частично ею 
колонизирован. Помимо стремления Франции воспользоваться историческими 
связями в качестве рычагов влияния в пользу Ближнего Востока выступил фак-
тор США. Президент Обама сам пытался повлиять на политику в данном ре-
гионе, но у него это не получилось, и президенту пришлось оставить это на-
правление. Проводя активную политику там, где это не удалось Штатам, Фран-
ция, несомненно, подняла бы свой международный авторитет. 

В этом стремлении продемонстрировать значимость на международной 
арене кроется еще одна причина, по которой 2015 г. оказался рекордным по ко-
личеству еврейских эмигрантов. Именно в это время беженцы с Ближнего Вос-
тока стали подступать к границам Европы. Германия решила сделать первый 
шаг и заявила об открытости своих границ42. Франция, не желая оставаться в 
стороне от крупномасштабных внешнеполитических проектов, выдвинула схо-
жую позицию. В этих  мерах можно усмотреть стремление президента удовле-
творить требования сторонников по партии и других представителей левого 
движения, поддержки которых главе государства недоставало. 

Но проблема притока беженцев привнесла новые конфликты в уже разроз-
ненное общество. Будучи выходцами из исламских стран Ближнего Востока, 
некоторые беженцы были враждебно настроены по отношению к представите-
лям диаспоры. В то время как в терактах беженцы по большей части не участ-
вовали, их присутствие не лучшим образом повлияло на атмосферу, царящую в 
обществе, усилило чувство отчужденности у евреев. Поэтому уже к концу 
2015 г. главы государств поумерили пыл. 2016 г. характеризовался дальнейшим 
дистанцированием тандема от проблемы беженцев.  

Как известно, к любым выборам политики готовятся заранее. Проведение 
подобной политики по отношению к Израилю можно также рассматривать как 
желание Олланда и его команды привлечь на свою сторону другие левые пар-
тии и движения, чтобы воспользоваться их поддержкой на предстоящих прези-
дентских выборах. Заигрывание с правыми силами во главе основного европей-
ского партнера – Германии – привело к формированию новой команды, со-
стоящей из более умеренных политиков, что не понравилось представителям 

                                                 
42 Lichfield J. Germany opens its gates: Berlin says all Syrian asylum-seekers are welcome to 

remain, as Britain is urged to make a 'similar statement' // Independent. 24.08.2015. 
URL: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/germany-opens-its-gates-berlin-says-all-
syrian-asylum-seekers-are-welcome-to-remain-as-britain-is-10470062.html (дата посещения – 
22.05.2017) 
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некоторых левых партий и движений. Левые неоднозначно оценили ужесточе-
ние миграционной политики – результат радикализации части граждан и уча-
щения террористических актов на территории Франции. Теперь, в преддверии 
выборов, Олланд из нескольких групп электората выбрал более многочислен-
ную и влиятельную и стал предпринимать меры по привлечению ее на сторону 
своей партии. 

Подтверждение этой точки зрения можно усмотреть в проведенной Фран-
цией в 2016 г. мирной конференции. На ней присутствовали представители ми-
ровых держав, но Израиль и Палестина отказались от участия. Итогом конфе-
ренции стало заявление, в котором государства призвали заинтересованные 
стороны приступить к переговорам43. Израиль отказался участвовать в конфе-
ренции из-за того, что мероприятие не предполагало прямых переговоров меж-
ду сторонами. Гендиректор МИД Израиля Дори Голд сравнил мирную конфе-
ренцию с соглашением Сайкса-Пико – соглашением 1916 г. между мировыми 
державами о разделе сфер влияния на Ближнем Востоке44. Это сравнение ярко 
демонстрирует отношение израильских властей к чрезмерной вовлеченности 
мировых держав в этот региональный конфликт. 

Каким бы сложным ни было положение внутри Франции или за ее предела-
ми, 2016 г. отметился снижением числа евреев, переехавших в Израиль: в то 
время как в 2015 г. Францию покинуло около 8 000 евреев, в 2016 г. рассматри-
ваемый показатель достиг примерно 4 00045. Были сделаны расчеты, согласно 
которым это число упадет до 2 000 в 2017 г46. Исследователи находят этому яв-
лению несколько объяснений. Во-первых, многих представителей диаспоры 
обнадежили преобразования в сфере безопасности Франции. Были ли они эф-
фективны или нет – другой вопрос, главным в этой ситуации было то, что пра-
вительство Олланда символически перешло к решительным мерам, продемон-
стрировало готовность вести жесткую политику. Во-вторых, ситуация в Израи-
ле не столь благоприятна, как хотелось бы эмигрантам, особенно в сфере эко-
номики. Исследователи советуют израильскому правительству обратить внима-
ние на сферу занятости. Многие молодые олимы банально не могут найти рабо-
ту на новом месте. Их друзья и знакомые, оставшиеся во Франции, но продол-
жающие поддерживать тесные контакты с ними, видят, как тяжело новопри-
бывшим устроиться на работу, и это отрицательно влияет на их мотивацию по-
кинуть страну в поисках лучшей жизни. В-третьих, к 2016 г. правительство Ол-
ланда отошло от политики «открытых дверей», проводимой под влиянием Гер-
                                                 

43Paris peace summit issues statement less harsh than Israel feared // JTA. 03.06.2016. 
URL: http://www.jta.org/2016/06/03/default/netanyahu-asked-kerry-to-soften-tone-of-paris-peace-
summit-statement (дата посещения  – 22.05.2017) 

44Там же. 
45 Zeff M. Op. cit. 
46 Там же.  
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мании. Ограничение приема беженцев способствовало снижению уровня на-
пряженности в обществе. 

В таких случаях, когда руки государства не доходят до всех уголков Фран-
ции, сами представители диаспоры проявляют инициативу. Еврейские общест-
ва можно условно разделить на два вида: те, которые работают в сфере культу-
ры, и те, которые направлены на обеспечение безопасности представителей ди-
аспоры. К первым можно, например, отнести Общество иудейско-
мусульманской дружбы (AJMF), частная организация, занимающаяся установ-
лением понимания между представителями двух конфессий47.  

Одна из организаций, которую можно отнести ко второй группе, – Jewish 
Community Security Service (SPCJ) – проводит сбор информации об антисемит-
ских актах и на ее основе готовит отчеты. Ежегодные доклады организации 
рассматриваются в Министерстве внутренних дел, что помогает государствен-
ным органам спланировать меры по борьбе с данной формой дискриминации48. 
Французские власти также оказывают помощь SPCJ: государственные органы и 
руководство организации проводят регулярные консультации, благодаря кото-
рым SPCJ определяет, на каком уровне необходимо поддерживать защиту ев-
рейских учреждений. Организация не делится информацией о своих структурах 
и бюджете. Согласно президенту CRIF, организация располагает «широкой се-
тью лояльных волонтеров»49. Известно, что SPCJ содействует охране заведе-
ний, которые имеют отношение к диаспоре. Организация также занимается 
оповещением еврейских сообществ о правилах безопасности после террористи-
ческих атак. SPCJ, как и многие другие организации, действует под «зонтиком» 
CRIF, который, как мы смогли убедиться, используется в качестве рупора в об-
щении с правительством. 

 
Заключение 
Ознакомившись с событиями, имевшими место в годы президентства Ол-

ланда, мы можем понять, что у социалистического правительства и еврейской 
общины сложились непростые отношения. Ростки возникших позже проблем 
можно было заметить в ходе предвыборной кампании 2012 г., когда Олланд в 
стремлении завоевать поддержку разных политических сил одновременно занял 

                                                 
47Amitié judéo-musulmane de France – официальный сайт. URL: http://www.ajmfparis1. 

com/index.php?option=com_content&task=view&id=1348&Itemid=737 (дата посещения  – 
22.05.2017) 

48Liphshiz C. Mali incursion raises risk to French Jews, community says // JTA. 18.01.2013. 
URL: http://www.jta.org/2013/01/18/news-opinion/world/mali-incursion-raises-risk-to-french-jews-
community-says (дата посещения  – 22.05.2017) 

49Liphshiz C. In Europe, big gaps among security precautions at Jewish institutions // JTA. 
19.11.2012. URL: http://www.jta.org/2012/11/19/news-opinion/world/in-europe-big-gaps-among-
security-precautions-at-jewish-institutions (дата посещения  – 22.05.2017) 
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компромиссную позицию по многим вопросам вместо того, чтобы обозначить 
целостную стратегию. 

Первые два года президентства прошли относительно благополучно, хотя 
именно тогда дали о себе знать первые проявления несовместимости некоторых 
предвыборных обещаний Олланда. В результате наступления государства на 
пользующиеся его субсидиями религиозные организации пострадали некото-
рые еврейские учреждения. Улучшение отношений с Израилем шли рука об ру-
ку с нежеланием портить отношения с арабскими странами, проводящими от-
крыто враждебную политику по отношению к евреям и их государству. 

С 2014 г. французское руководство начало испытывать трудности в следо-
вании заданному политическому курсу. Осложнение возникло по нескольким 
причинам. Во-первых, ухудшились отношения между Израилем и Палестиной. 
Как это часто бывает, конфликт был «экспортирован» на территорию Франции, 
что обернулось значительным увеличение количества антисемитских актов. Во-
вторых, социально-экономическая ситуация во Франции достигла того предела, 
при котором власти начали стремительно терять поддержку населения. Чтобы 
вернуть утраченную популярность, а заодно завоевать доверие основного евро-
пейского партнера – Германии – Франция решила пойти на активизацию своей 
внешней политики. Одним из приоритетных направлений стал Ближний Вос-
ток. Повышенное внимание к данному региону способствовало дальнейшему 
росту напряженности внутри страны. В-третьих, постепенное ухудшение поло-
жения в экономике повлияло на радикализацию части населения. Добавим к 
этому отрицательное влияние кризиса, вернувшего к жизни скрытые во фран-
цузском обществе центробежные тенденции. 

Эти отрицательные факторы перекочевали в 2015 г. Тогда активизация 
внешней политики обернулась усилением поддержки Палестины и дальнейшим 
укреплением позиций дуэта Мерколланд. Возвращение к обещанию поддержки 
международного признания Палестины можно объяснить желанием Олланда 
заручиться поддержкой представителей левого движения, которые не были до-
вольны экономической политикой президента и «поправением» его правитель-
ства с вступлением Вальса в должность премьер-министра. Можно предполо-
жить, что следование политическому курсу Меркель являлось следствием 
стремления команды Олланда поправить экономическую ситуацию в стране 
путем улучшения отношений с основным партнером в Европе. Таким образом, 
президент Франции оказался в ловушке: главе государства необходимо вновь 
завоевать доверие левых партий и восстановить экономику страны, но послед-
нее можно сделать в тесном сотрудничестве с Германией, которое не оценива-
лось положительно левыми. 

Так или иначе, обе тенденции отрицательно сказались на положении еврей-
ской диаспоры в обществе. Пропалестинские меры правительства вели к росту 
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напряженности как внутри страны (между правительством и еврейской диаспо-
рой), так и за рубежом (между Израилем и Францией). Результатом следования 
курсу Меркель стало открытие страны для беженцев, присутствие которых соз-
давало дополнительную нагрузку на сферу безопасности и обостряло напря-
женность между мусульманским сообществом и еврейской диаспорой. 

2015 г. был ознаменован крупными терактами, которые ко всему прочему 
явились дополнительным стимулом для евреев покинуть Францию, чтобы пе-
ребраться в более безопасный, с их точки зрения, Израиль. События этого года 
позволили Олланду посмотреть на происходящее с другой точки зрения. По-
следовало разочарование Германией и ее политикой «открытых деверей». К 
концу года президент Франции всерьез занялся реформированием системы 
безопасности. В ответ на беспрецедентные теракты были предприняты беспре-
цедентно жесткие меры. Параллельно активизировалась борьба с расизмом и 
антисемитизмом, на которую были потрачены значительные средства. 

В 2016 г. президент преимущественно занимался вопросами безопасности. 
Если раньше по соображениям политкорректности Олланду приходилось рас-
плывчато обозначать природу террористической угрозы, то теперь президент 
признал, что терроризм имеет исламские корни. В 2016 г. уровень террористи-
ческой угрозы во Франции несколько спал. К этому же времени к представите-
лям диаспоры в стране пришло осознание того, что экономическая ситуация в 
Израиле не так благополучна, как им бы хотелось думать. Поэтому и количест-
во евреев, уезжающих из Франции, пошло на спад. Однако команде Олланда 
пришлось провести мирную конференцию по палестинскому вопросу – как нам 
кажется, по инерции: власти с 2014 г. обещали провести указанное мероприя-
тие. Тем более, как оказалось, заявление, подготовленное по результатам кон-
ференции, было более мягким, чем предполагалось израильскими властями50.  

Проблема состоит в том, что мы не можем сказать наверняка, насколько пе-
ремены в политическом курсе Олланда были подвержены влиянию еврейской 
диаспоры. Как мы можем видеть, к концу президентского срока политика при-
обрела те формы и содержание, которые были наиболее выгодны ее представи-
телям. 

Неопределенность политического курса Олланда не сводится к одному 
лишь еврейскому вопросу: она просматривалась и в сфере безопасности, и в со-
циальной сфере. Мы можем выделить несколько причин. Во-первых, к этому 
располагает личность президента – с самого начала он зарекомендовал себя как 
«нормальный» президент, «технократ», призванный иметь дело со стандартны-
ми вопросами, но не обладающий достаточной политической волей, чтобы 
                                                 

50Paris peace summit issues statement less harsh than Israel feared // JTA. 03.06.2016. 
URL: http://www.jta.org/2016/06/03/default/netanyahu-asked-kerry-to-soften-tone-of-paris-peace-
summit-statement (дата посещения  – 22.05.2017) 
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справиться с форс-мажорными ситуациями. Отсюда – нерешительность и 
стремление следовать за своими предполагаемыми партнерами (Германией). 
Во-вторых, электорат, принесший Олланду победу на президентских выборах, 
оказался шаткой платформой. Союз левых сил терял прочность и единство при 
всяком намеке на кризис. Да еще и потеря народной поддержки вызывала недо-
вольство в правительственных рядах. 

Как мы выяснили, власть во Франции не настолько централизована, чтобы 
обеспечить реализацию намеченных «сверху» решений: часть из них элемен-
тарно «гасились» местными властями. Поэтому в росте антисемитизма можно в 
какой-то степени обвинить французское правительство, состоящее из предста-
вителей разнообразных левых сил. Оно так и не смогло достигнуть единства в 
рассмотрении еврейского вопроса и справиться с наиболее радикальными эле-
ментами в своих рядах. Олланд начал следовать за своими сторонниками, а не 
наоборот. Однако плодотворное влияние еврейской диаспоры на политику Ол-
ланда заметно. В первую очередь оно проявилось в способности диаспоры об-
ратить внимание общественности и властей на свои проблемы. А в современ-
ной политике способность привлечь внимание властей к проблемам своей со-
циальной группы является важным фактором. 

Еврейская диаспора осуществляет деятельность в нескольких направлениях. 
Она активно сотрудничает с властями посредством различных организаций, 
мероприятий, ими устраиваемых, а также через политиков, имеющих прямое 
или косвенное отношение к диаспоре. Когда же государственного контроля не-
достаточно, чтобы урегулировать ситуацию на местах, или когда проблема тре-
бует более мягкого, частного, подхода, представители диаспоры сами проявля-
ют инициативу. Помимо культурного влияния они создают разного рода служ-
бы, обеспечивающие защиту евреев на местах.  

Возможный выход из сложившейся ситуации предполагает комплексный 
подход к рассматриваемой проблеме. Во-первых, необходимо решить вопросы 
социально-экономического характера, которые зачастую толкают граждан на 
путь нетерпимости и радикализма. Во-вторых, истэблишменту нужно предпри-
нять усилия по поддержанию целостности во властных кругах. В-третьих, 
Франции следует, наконец, обрести собственный голос во внешней политике, 
самостоятельный непротиворечивый курс. И в-четвертых, властям в независи-
мости от их политической принадлежности стоит продолжить поддерживать 
тесные связи с еврейскими организациями. 
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Аннотация. Проблема развития капитализма в России в конце XIX – начале XX в. рас-

смотрена с позиций концепции революционного периода. Революции в одной стране со-
ставляют революционный период (далее – РП) как целостную систему, имеющую свои за-
коны. Конкретные революции следует рассматривать как проявление процессов в рамках 
РП. В зависимости от сроков наступления и характера протекания РП выделены три основ-
ные группы стран. Россия отнесена к третьей группе. Несмотря на заметное развитие от-
дельных отраслей тяжелой промышленности и интенсивное железнодорожное строительст-
во, Россия по качественным показателям кардинально отставала от ведущих западных стран. 
В России капитализм существовал не в виде системы, а уклада, который не имел потенциала 
развития. Это надо иметь в виду при оценке нынешнего состояния «капиталистической» 
системы в России и перспектив ее дальнейшего развития. 
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Введение 
Несмотря на достаточное внимание со стороны советских историков в 

1950–70-е гг. на изучение характера капитализма в царской России в конце 
XIX – начале XX в., данный вопрос по-прежнему носит проблемный характер. 
И самое главное: оценка нынешнего состояния «капиталистической» экономи-
ки России и возможных путей дальнейшего развития связана с вышеуказанной 
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проблемой самым тесным образом.  Здесь мы исходим из системности процес-
са исторического развития. Каждый его этап можно рассматривать как систе-
му, развернутую во времени. Это же относится и к эпохе революций Нового 
времени. 

Революции (и последующие контрреволюции) в одной стране составляют 
революционный период (РП) как целостную систему в пространстве и во вре-
мени, имеющую свои законы. Конкретные революции следует рассматривать 
как проявление процессов в рамках РП. РП заканчивается тогда, когда в обще-
стве создаются условия, исключающие возможность каких-либо революцион-
ных событий1. 

Все основные государства, в зависимости от сроков наступления РП и ха-
рактера его протекания, можно разделить на три основных группы: стран пер-
вой генерации (СПГ), стран второй генерации (СВГ), стран третьей генерации 
(СТГ). К СПГ можно отнести: Англию, США, Францию, т.е. государства, где 
РП начался ранее всего. В Англии РП закончился Славной революцией, во 
Франции – Третьей республикой, в США – с окончанием гражданской войны. 
В большинстве европейских государств и Японии (как СВГ) РП начался в се-
редине XIX в. и закончился после Второй мировой войны. В СТГ – России, Ки-
тае, Турции, Иране, латиноамериканских странах – РП ограничился рамками 
XX в. В арабских странах РП начался только после Второй мировой войны и 
закончится не ранее середины XXI в. Арабскую весну как раз и следует рас-
сматривать как проявление этих революционных процессов. 

В РП все политические режимы имеют в той или иной степени черты дик-
татуры. Попытки либерализации власти в РП как правило способствовали по-
явлению классических диктатур. Демократическая (внешне) Веймарская рес-
публика, весь период своего существования находившаяся в состоянии перма-
нентного кризиса, породила жесткую национал-социалистическую диктатуру. 
Аналогичная ситуация имела место в России после Февральской революции, в 
Испании в 1930-е гг. 

В СПГ промышленные революции носили самостоятельный характер. В 
СВГ они были обусловлены, в значительной степени, сформировавшимся к се-
редине XIX в. европейским экономическим пространством. В СТГ не было 
промышленных революций – была индустриализация под непосредственным 
руководством государства. Это было характерно, в той или иной степени, для 
всех СТГ. 

                                                 
1 Кондорский Б.М. Использование концепции революционного периода для анализа важ-

нейших политических явлений и событий // Политическая наука перед вызовами современ-
ной политики. М., 2015. С. 289–290. 

Кондорский Б.М. Революционный период в Китае // Общество и государство в Китае. 
Т. XLV. Ч. 1. М., 2015. С. 134–150. 
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В СТГ капитализм отсутствовал как система. Был капиталистический ук-
лад. Уклад – это структура, которая в отличие от системы не имеет потенциала 
развития. Отсутствие капиталистической системы предопределило слабость 
буржуазии в СТГ не только в экономической, но и политической сфере. Бур-
жуазия здесь так и не смогла организовать свою диктатуру во время револю-
ций, не смогла выдвинуть ни одного лозунга, который мог бы привлечь народ-
ные массы. 

Для СТГ была характерна сильная финансовая зависимость от более разви-
тых СПГ и СВГ. При этом предоставление займов обычно наполнялось поли-
тическим содержанием. Внутренняя слабость, превращающаяся в слабость ме-
ждународную, привязывала политику СТГ к чужим интересам. 

 
Основная часть 
Характер рассмотрения проблемы развития капитализма в царской России 

советскими специалистами с 1950-х до начала 1980-х гг. носил весьма неодно-
значный характер. Естественно, что все публикации, в той или иной степени, 
базировались на работах В.И. Ленина. Тем более что он, начиная с начала 
XX в. и до 1917 г., уделял этому вопросу большое внимание. Однако следует 
отметить, что будучи гениальным политиком,2 Ленин все-таки, по-нашему 
мнению, оказался посредственным экономистом. Не последнюю роль сыграл и 
тот факт, что согласно взглядам Маркса и Энгельса социалистическая револю-
ция была возможна только в странах с развитым капитализмом и рабочим 
классом. И Ленину, чтобы обосновать возможность социалистической револю-
ции в России, необходимо было рассматривать капитализм в стране через 
«призму» его достаточно «высокого уровня развития». 

Анализируя процесс развития капитализма, обычно исходили из положе-
ния, что до реформ 1861 г. в России существовал феодализм или, по крайней 
мере, заметные его пережитки, оказывающие определяющее влияние на разви-
тие хозяйства, а затем бурно начал развиваться капитализм. «Феодализм, дер-
жавшийся в России многие столетия как господствующая система, уступил 
свое место капитализму»3. Время завершения реформ стало переломным мо-
ментом в процессе утверждения капитализма4. Россия признавалась страной 
«среднего уровня капиталистического развития»5. 

Зарубежные специалисты особое внимание уделяли высоким темпам разви-
тия промышленности в конце XIX – начале XX в.6 Однако Россия оставалась 
                                                 

2 Пейн Р. Ленин: Жизнь и смерть. М., 2002. С. 9. 
3 Рындзюнский П.Г. Утверждение капитализма в России. М., 1978. С. 284. 
4 Дружинин Н.М. Русская деревня на переломе. М., 1978. С. 188. 
5 Минц И.И. История Великого Октября. Т. 1. М., 1967. С. 41. 
6 Goldsmith R.W. The economic growth of tsarist Russia 1860 – 1913 // Economic Develop-

ment and Cultural Change. 1961. № 3. P. 441–475. 
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преимущественно аграрной страной. Индустриализация носила незавершенный 
характер. Русский капитализм только начинал созревать7. По уровню нацио-
нального дохода на душу населения она являлась одной из беднейших стран 
Европы 8. 

Необходимо было найти то место, которое занимала Россия по уровню раз-
вития капитализма среди других стран. Здесь можно вспомнить идею 
К.Н. Тарновского о странах раннего и позднего капитализма, что сближало 
Россию с полуколониальными и колониальными странами типа Индии. В по-
следних отсутствовала свободная конкуренция9. И.Ф. Гиндин выделял три типа 
складывания капиталистических отношений: западно-европейский, среднеев-
ропейский и российско-японский10. 

Крайне интересна концепция И.И. Долуцкого трех эшелонов стран, в зави-
симости от характера появления и развития капитализма, которая практически 
полностью совпадает с нашей концепцией трех основных групп государств 
(СПГ, СВГ и СТГ). Единственное исключение – Россия здесь отнесена ко вто-
рому эшелону. Отсюда автором был сформулирован ряд выводов относительно 
России, с которыми мы не совсем согласны. В частности, это касается отрица-
ния И.И. Долуцким концепции многоукладности экономики России, слабого 
развития капиталистических отношений в аграрном секторе, зависимого харак-
тера российского капитализма11. 

Основное внимание уделялось ситуации в аграрной сфере. Общий характер 
аграрного строя определялся господствующим в стране капитализмом12. Счи-
талось, что, несмотря на наличие крепостнических пережитков, помещичье хо-
зяйство находилось в состоянии необратимой капиталистической эволюции. 
Во внутреннем строе помещичьего хозяйства Европейской России повсеместно 
господствующее положение занимала капиталистическая организация произ-
водства13. 

                                                 
7 Blackwell W.L. The Beginning of Russian industrializations 1800 – 1860. N.Y., 1968. P. 198. 
8 Falkus M.E. The industrialization of Russia, 1700 – 1914. L., 1972. P. 12. 
9 Тарновский К.Н. Проблема взаимодействия социально-экономических укладов импе-

риалистической России на современном этапе развития советской исторической науки // Во-
просы истории капиталистической России. Свердловск, 1972. С. 27. 

10 Гиндин И.Ф. Концепция капиталистической индустриализации в работах Теодора фон 
Лауэ // Вопросы истории. 1971. № 4. С. 204–232. 

11 Долуцкий И.И. Россия в начале XX века: общее и особенное // Реформы второй поло-
вины XVII – XX вв.: подготовка, проведение, результаты. М., 1989. С. 83–107. 

12 Анфимов А.М. Экономическое положение и классовая борьба крестьян Европейской 
России. 1881–1904. М., 1984. С. 3. 

Рындзюнский П.Г. Крестьяне и город в капиталистической России второй половины 
XIX века. М., 1983. С. 70. 

13 Ковальченко И.Д., Селунская Н.Б., Литваков Б.М. Социально-экономический строй 
помещичьего хозяйства Европейской России в эпоху капитализма. М., 1982. С. 223–224. 
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Следует обратить внимание, что акцент был сделан на изучение вовлечен-
ности крестьян в товарно-денежные отношений14. Считалось, что завершение 
формирования единого товарного рынка свидетельствует об утверждении в 
стране капиталистического способа производства еще в 1880-е годы15. Обра-
щалось внимание на рост в 1880–90-е годы  товарного производства зерна как 
свидетельства перестройки аграрного сектора на капиталистический лад16. 

Другим актуальным вопросом, которому уделялось внимание, была роль 
государства в развитии капитализма в России. По мнению И.Ф. Гиндина, рус-
ский промышленный капитализм в значительной степени насажден сверху в 
сжатые исторические сроки без необходимой для этого перестройки низших 
базисных звеньев экономической структуры17. Другие исследователи, в свою 
очередь, считали, что царская бюрократия задерживала развитие капитализ-
ма18. Хотя одно другому не противоречит. 

Роли государства в индустриальном развитии России уделяли и зарубеж-
ные историки, которые считали, что развитие российской промышленности 
явилось результатом проводимой царским правительством в лице С.Ю. Витте 
политики индустриализации. Причем эта политика, по мнению А. Гершенкро-
на19, осуществлялась за счет средств, выкачиваемых из деревни. В тоже время, 
по мнению А. Кагана, государство должно было играть менее активную роль и 
положиться на частную инициативу и свободные рыночные механизмы20.  
Дж. Мак-Кей считал, что индустриализация под руководством государства в 
основном ограничилась железнодорожным строительством21. 

В финансовой сфере исключительную роль играл Государственный банк, 
полностью находившийся под контролем правительства. Выступая стабилизи-
рующим фактором, банк спасал оказавшиеся на грани банкротства банки, под-
держивал особо покровительствуемые промышленные предприятия. В конце 
                                                 

14 Ковальченко И.Д. О буржуазном характере крестьянского хозяйства Европейской Рос-
сии в конце XIX – начале XX в. // История CCCР. 1983. № 5. С. 73. 

15 Ковальченко И.Д., Милов Л.В. Всероссийский аграрный рынок. XVIII – начало XX ве-
ка. М., 1974. 

16 Нифонтов А.С. Зерновое производство в России во второй половине XIX века. М., 
1974. 

17 Гиндин И.Ф. В.И. Ленин об общественно-экономической структуре и политическом 
строе капиталистической России // В.И. Ленин о социальной структуре и политическом строе 
капиталистической России. М., 1970. С. 244. 

18 Рындзюнский П.Г. Утверждение капитализма в России: 1850 – 1880. М., 1978. С. 286; 
Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия во второй половине XIX века. Л., 1981. С. 24. 

19 Gerschenkron A. Economic Backwardness in historical perspective. Cambridge, 1962. 
P. 132. 

20 Kahan A. Government policies and industrialization of Russia // The Journal of Economic 
History. 1967. Vol. 37. P. 460–477. 

21 McKay J. Pioneers for profit. Foreign entrepreneurship and Russian industrialization. Chica-
go; L., 1970. P. 9. 
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XIX в. Государственный банк усилил кредитование хозяйства, однако в основ-
ном это касалось торговли, особенно хлебной22. Появившиеся акционерные 
коммерческие банки занимались тем же самым23. 

Кризис 1899–1903 гг. послужил исходной точкой процесса сращивания 
банков и промышленности. Значительные объемы акций предприятий, ослаб-
ленных кризисом, оказались у них в портфеле24. Монополистические объеди-
нения, появившиеся в конце XIX – начале XX в., опираясь на могущество бан-
ков, установили безраздельное господство в экономике страны, захватив в свои 
руки целые отрасли русской промышленности25. Многие монополии сосредо-
точили в своих руках более 80 % производства отдельных видов продукции 
(синдикаты «Продамет», «Медь», «Продвагон»)26. 

Другим, не менее важным предметом дискуссии был вопрос о многоуклад-
ности российской экономики27. Обычно многоукладность рассматривалась как 
следствие специфичности и противоречивости российского капитализма28. В 
связи с этим ставился вопрос о «российском» пути развития капитализма, 
принципиально отличающимся от того, по которому шли страны Запада29. 
Проблема многоукладности стала предметом дискуссий на конференции, кото-
рая состоялась в мае 1969 г. в Свердловске. Большинство докладчиков поддер-
жало концепцию многоукладности экономики в царской России, несмотря на 
различие подходов к данной проблеме30. 

Начиная с середины 80-х годов многие специалисты начали приводить свои 
взгляды на характер развития капитализма в России в соответствии с меняю-
щейся политической ситуацией в стране31. Утверждалось, что капитализм в 
промышленности и сельском хозяйстве обладал значительным потенциалом 

                                                 
22 Бовыкин В.И. Россия накануне великих свершений. М., 1988. С. 82. 
23 Шепелев Л.Е. Акционерные компании в России. Л., 1973. 
24 Бовыкин В.И. Россия накануне великих свершений. М., 1988. С. 86. 
25 Бовыкин В.И. Революция 1905–1914 гг. М., 1965. С. 10. 
26 Хромов П.А. Очерки экономики России периода монополистического капитализма. М., 

1960. С. 14. 
27 Тарновский К.Н. О социологическом изучении капиталистического способа производ-

ства // Вопросы истории. 1970. № 1. С. 226. 
28 Гиндин И.Ф., Иванов Л.М. О неравномерности развития российского капитализма в 

начале XX века // Вопросы истории. 1965. № 9. С. 125. 
29 Гефтер М.Я. Страницы из истории марксизма начала XX в. // Историческая наука и 

некоторые проблемы современности. М., 1969. С. 21. 
30 Вопросы истории капиталистической России: проблемы многоукладности. Сверд-

ловск, 1972. 
31 Бовыкин В.И. Россия накануне великих свершений. М., 1988.  
Минц И.И. О перестройке в изучении Великого Октября // Вопросы истории. 1987. № 4. 

С. 3–9. 
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поступательного развития32. Оптимистические взгляды (даже слишком опти-
мистические) наблюдались и за рубежом. П. Грегори считал, что Россия всту-
пила в эру современного экономического роста в течение периода с 1885 г. по 
1913 г. Его процесс был прерван в связи с началом Первой мировой войны33. 
Упор делался на то, как хорошо жилось в царской России и каких успехов она 
добилась в промышленном развитии34. Популярным было представление, что 
Россия перед революцией экономически была здоровой, богатой страной, 
стремительно идущей вперед35. 

Для более полного понимания специфики капитализма в России на рубеже 
XIX–XX вв. необходимо обратиться к теории и истории. В XVIII в. феодализма 
как формации в России уже не было как и в XVI в. во Франции. Крестьяне как 
экономический класс в рамках феодальной формации превращаются в сово-
купность закрепощенных общин чисто социального характера. Появляется 
корпоративное крепостное право. Отдельный крестьянин попадал под сильную 
власть и опеку общины и не мог предпринять какое-либо важное решение без 
ее санкции36. Получается, что субъектом закрепощения был не столько поме-
щик, сколько сама община. 

Если в феодальный период крестьянская община была органической ча-
стью феодального государства, то в сословный период происходит процесс ее 
автономизации, изоляция от внешнего мира (государства). Крестьянская об-
щина становится самодостаточной, когда основную часть своих материальных 
и духовных потребностей крестьяне удовлетворяют самостоятельно37. Проис-
ходит ее превращение в своеобразный «черный ящик». 

В той же Франции, не говоря об Англии, процесс формирования капита-
лизма носил длительный характер: в течение нескольких столетий и сопровож-
дался раскрестьяниванием. Огораживание привело к тому, что разорившиеся 
крестьяне частью становились пауперами, частью – наемными рабочими. Так 
начинался процесс первоначального накопления капитала, усиленный в XVI–
XVII вв. присвоением монастырских земель, расхищением государственных 
имуществ и захватом осушенных болот. Рецидивы наблюдались еще в конце 

                                                 
32 Бовыкин В.И. Финансовый капитал в России накануне Первой мировой войны. М., 

2001. С. 20. 
33 Грегори П. Экономический рост Российской империи. М., 2003. С. 20–21. 
34 Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революция в имперской России: XVIII – на-

чало XX. М., 2010. С. 662–664. 
35 Кожинов В.В. Загадочные страницы истории XX века. М., 1998. С. 44–45. 
36 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи. Т. 1. СПб., 2000. С. 434. 
37 Там же. С. 425. 
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XVIII – начале XIX в., когда на основании актов английского парламента мил-
лионы акров земли перешли в руки лендлордов и буржуазии38. 

В России капитализм не имел своих корней, так же как и в других СТГ. 
Здесь можно говорить о «русском» капитализме, имеющем ряд особенностей, 
заметно отличающих его от капитализма западного типа. В СТГ цивилизаци-
онный фактор играл намного большую роль, чем в западных странах (СПГ и 
СВГ). Для российской цивилизации были характерны коллективизм, общин-
ность, приоритет духовных ценностей над материальными богатствами, прин-
ципы социальной справедливости39. Именно социальной справедливости. На 
Западе справедливость определялась законами не социальной, а экономической 
системы. Цивилизационные различия отталкивали основную массу населения 
от капиталистических общественных отношений. Общинная этика отвергала 
протестантскую. 

Для России была характерна исключительная роль государства в промыш-
ленной сфере, политика насаждения капитализма сверху. Правительство в лице 
С.Ю. Витте стремилось максимально подчинить своему ведению сферу част-
ной хозяйственной деятельности40, что было характерно и для других СТГ. К 
тому же Витте главную ставку делал на привлечение иностранного капитала, 
считая, что Россия – это не Китай и иностранный капитал никогда не вытеснит 
национальный 41. Важную роль играли казенные заказы, которые ставили част-
ного владельца в зависимость от государства42. 

Капитализм в России (также как и других СТГ) существовал в виде уклада, 
а не системы. Основу капитализма составляет не рынок товаров, а рынок капи-
тала. Для появления капиталистической системы необходима определенная 
критическая масса капитала, чтобы в дальнейшем пошла самостоятельная 
«цепная реакция». В России этого не было. Капитал лишь одной американской 
«Юнайтед Стил корпорейшен» равнялся совокупному капиталу всех индустри-
альных и торговых компаний России43. В Японии, которая по ряду параметров 
была близка к России, капиталистическая система была сформирована на осно-
ве тотальной мобилизации внутренних резервов при самом активном участии 
государства44. На этом основании Японию необходимо относить к СВГ. Рус-
ские помещики, получившие после реформы 1861 г. около 10 млрд выкупных 
                                                 

38 Дружинин Н.М. Особенности генезиса капитализма в России в сравнении со странами 
Западной Европы и США // Новая и новейшая история. 1972. № 4. С. 16. 

39 Ольштинский Л.И. Советское общество. Кн. 1. М., 2014. С. 29. 
40 История России XIX – начала XX в. М., 1998. С. 470. 
41 Верт Н. История Советского государства. М., 2006. С. 19. 
42 Ольштинский Л.И., 2014. Там же. С. 26. 
43 Уткин А.И. Первая мировая война. М., 2001. С.19. 
44 История экономики. М., 2000. С. 209. 



Россия  под воздействием  
внешних и внутренних политических процессов  

Дисскуссионная  площадка 
 

http://hpchsu.ru               Журнал региональной истории   2017 • Т. 1  • № 3  81

платежей45, в отличие от японских, не вложили их в развитие экономики, а 
просто «проели». 

Основным толчком к бурному развитию отдельных отраслей промышлен-
ности в России в конце XIX в. послужило железнодорожное строительство и то 
внимание, которое этому уделяло правительство. Речь идет о металлургии, 
машиностроении (производство локомотивов и вагонов), добыче угля. Подоб-
ного рода ситуация имела место в Англии в первой половине, а во Франции в 
середине XIX в. Получается, что Россия по уровню и качеству развития капи-
тализма на рубеже XIX–XX вв. соответствовала вышеуказанным периодам в 
западных странах. 

Иностранцы рассматривали импорт капитала в Россию как форму финанси-
рования национальной промышленности, который в конечном итоге шел на 
покупку их товаров46. Только в 1881–1900 гг. Россия выплатила по процентам 
2,5 млрд, что в 1,5 раза превышало приток иностранного капитала47. Следует 
также обратить внимание на то, что в акции отечественных и иностранных об-
ществ была вложена всего лишь пятая часть иностранных инвестиций48. Доля 
России в общемировой задолженности составляла 31 %49. 

Перед войной структура действующих отраслей промышленности, по срав-
нению с той же Германией, носила, по существу, архаический характер. Очень 
слабо были развиты такие отрасли, как: станкостроительная, электротехниче-
ская, химическая, фармацевтическая, оптическая. Имелись только зачатки ав-
томобилестроения и авиастроения. То же самое относится к структуре экспор-
та. Половину экспорта составляли зерновые, затем шел лес, лен, продукты жи-
вотноводства50. Кардинальные различия между Россией и западными странами 
касались уровня добавленной стоимости. Стоимость производимой продукции 
в США на душу населения превышала таковую в России почти в 20 раз51. 

Правительство благосклонно относилось к иностранному капиталу (осо-
бенно французскому). Перед началом Первой мировой войны на парижской 
бирже котировалось русских ценных бумаг на сумму 8,5 млрд  рублей. На 
Францию приходилось 80 % всего внешнего долга царской России. Экономи-

                                                 
45 Ковальченко И.Д. Столыпинская реформа // История СССР. 1991. № 1. С. 57. 
46 История России XIX – начала XX в. М. 1998. С. 159. 
47 Gregory P.R. Russian national income. 1885–1913. L.; N.Y., 1982. P. 97–98. 
48 Бовыкин В.И. Финансовый капитал в России накануне первой мировой войны. М., 

2001. С. 34. 
49 Завалько Г.А. Понятие «революция» в философии и общественных науках. М., 2005. 

С.172. 
50 Бовыкин В.И. Финансовый капитал в России накануне первой мировой войны М., 

2001. С. 32. 
51 Менделеев Д.И. К познанию России. Сочинения. Т. 21. М.; Л., 1952. С. 484. 
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ческая зависимость неизбежно приводила к зависимости политической. Рост 
финансовой зависимости царизма привел к тому, что Россия во франко-
русском союзе превратилась из равноправного партнера в зависимого сателли-
та52. Зависимость от иностранного капитала предполагала внешние обязатель-
ства. Западные державы стремились использовать Россию в своих интересах, 
втягивая в военные союзы для борьбы со своими соперниками на мировой аре-
не53. 

Всероссийский торговый рынок и капиталистический рынок как сфера дей-
ствия соответствующих законов находились как бы в разных плоскостях. И 
первое не могло быть причиной появления второго. Между простым товарным 
рынком и рынком капиталистическим существуют кардинальные различия54. 
Первый формируется путем интеграции региональных рынков и связан с об-
ращением товаров вне зависимости от способа производства. Капиталистиче-
ский рынок следует рассматривать как своеобразную экономическую систему, 
имеющую свои обязывающие законы, как политэкономическую категорию, как 
рынок, в первую очередь, капиталов. 

Здесь нужно четко отличать торговый или купеческий капитал от капита-
листического, финансового. Нужно различать простую торговую прибыль и 
капиталистическую прибыль, которая при нормальном капитализме имеет 
весьма ограниченные размеры. Для существования торгового капитала «не 
требуется никаких других условий, кроме тех, которые необходимы для про-
стого товарного и денежного обращения»55. Здесь мы опять хотели бы обра-
тить внимание на очень важный момент: простое товарное производство и ка-
питалистическое производство базируются на разных принципах. Появление 
развитого товарного рынка еще не означает появление развитого капитализма. 

Характер социального сознания русской буржуазии имел специфику, отли-
чающую ее от буржуазии западных стран. Здесь быстрее можно говорить о 
предпринимателях, чем о капиталистах (что не одно и то же). Те же купцы еще 
в дореформенный период занимались предпринимательской деятельностью. 
Полноценный капиталист появляется только в рамках капиталистической сис-
темы, а не уклада. 

В России отсутствовала революционная буржуазия в западноевропейском 
понимании этого слова56. Российская буржуазия, появившаяся благодаря фор-

                                                 
52 Бовыкин В.И. Из истории возникновения первой мировой войны: отношения России и 

Франции в 1912–1914 гг. М., 1961. С. 59–68. 
53 Ольштинский Л.И. Советское общество. Кн. 1. М., 2014. С. 28. 
54 Ковальченко И.Д. Аграрный рынок и характер аграрного строя Европейской России в 

конце XIX – начале XX века // История СССР. 1973. № 2. С. 43. 
55 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 25. Ч.1. М., 1961. С. 357. 
56 Тютюкин С.В., Шелохаев В.В. Марксисты и русская революция. М., 1996. С. 74–75. 
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сированному государственному строительству, в революции 1905 г. оказалась 
полностью контрреволюционной. 

Если в промышленной сфере можно говорить о появлении капитализма в 
России (только в форме уклада, а не системы), то в отношении сельскохозяйст-
венной сферы и крестьянства подобного рода утверждение носит не совсем 
корректный характер. Посмотрим определение кулака, которого многие иссле-
дователи пытались представить чуть ли не в качестве фермера-капиталиста. 
Кулаками следует считать тех, кто вел предпринимательское, капиталистиче-
ское хозяйство, эксплуатируя других крестьян либо как наемных рабочих (бат-
раков), либо путем ростовщических операций57. 

Рассмотрим теперь данные положения с политэкономической точки зрения. 
Кулак был предпринимателем, но не капиталистом и даже не буржуа. Характер 
его сознания мало чем отличался от такового у обычного крестьянина-
общинника. Эксплуатация батрака носила не столько экономический, сколько 
социальный характер. При собственно капитализме сельскохозяйственный ра-
бочий (имеющий пролетарское сознание) заключает договор с нанимателем на 
основе законов капиталистического производства, облеченных в соответст-
вующую юридическую форму. Батрак (особенно если это касалось кулака сво-
ей деревни) заключал «договор» на основе социальных, традиционных зако-
нов. И часто, в случае возникновения каких-либо недоразумений, судьей вы-
ступала сама община. 

Сознание российского крестьянина воспринимало землю как божью, ни-
чью58. Отсюда – полное неприятие частной собственности на землю, требова-
ние отменить ее продажу. Крестьянину был чужд буржуазный взгляд на собст-
венность как источник богатства59. Землю считали общим достоянием тех, кто 
ее обрабатывает. 

Отношения помещика и крестьянина носили кабальный характер, когда 
помещики сдавали земли в аренду за отработки, испольщину. Следует отме-
тить, что с 1861 г. по конец XIX в. арендная плата выросла в три раза60. В Рос-
сии львиная доля помещичьих земель обрабатывалась крестьянами, их скотом 
и инвентарем. Преобладала голодная, кабальная крестьянская аренда из-за ну-
жды в земле. Подобного рода система была явно выгодна помещикам61. Поме-

                                                 
57 История России XIX – начала XX в. 1998. С. 289. 
58 Кабытов П.С. Русское крестьянство в начале XX века. Саратов, 1990. С. 60. 
59 Миронов Б.Н. Благосостояние населения в имперской России. М., 2010. С. 670; Миро-

нов Б.Н. Социальная история России периода империи. Т. 1. СПб., 2000. С. 328. 
60 Дубровский С.М. Крестьянское движение в революции 1905–1907 гг. М., 1956. С. 18. 
61 Анфимов А.Н. Крупное помещичье хозяйство Европейской России. М., 1980. С. 365–

367. 
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щичье хозяйство не собиралось встать на рельсы капиталистического развития 
и задерживало этот процесс в крестьянской среде. 

Денежная форма арендной платы часто скрывала те же отработки. В форме 
денежной платы за краткосрочную аренду помещики присваивали себе огром-
ную долю произведенного продукта, достигавшего в переводе на хлеб третьей 
части урожая. При таких размерах ренты денежная аренда представляла собой 
особый вид испольщины. Не капиталистическая прибыль господствовала над 
рентой и определяла ее границы, а, наоборот, рента занимала доминирующее 
положение и определяла пределы прибыли62. 

Попытка Столыпина разрушить крестьянскую общину в конечном итоге 
закончилась провалом. В значительной степени это объяснялось тем, что ее со-
чиняли люди, плохо знавшие русскую деревню. В итоге политика Столыпина – 
по разным причинам – не смогла устроить ни народ, ни либералов, ни правых, 
ни левых, ни самого царя63. Столыпин пытался решить проблему путем разру-
шения крестьянской общины и переселения избыточного населения в восточ-
ные районы страны. Однако община устояла, а фермер не стал центральной 
фигурой российской деревни. 

В результате столыпинских реформ не удалось создать в деревне слой за-
житочных крестьян гроссбауэрского типа, хотя в Германии были те же поме-
щики и крепостные крестьяне. Во-первых, освобождение крестьян в Германии 
началось на полвека раньше. Но самое главное – в отличие от России в Герма-
нии капитализм существовал в качестве системы, которая обязывала и поме-
щиков и гроссбауэров в процессе хозяйствования следовать ее законам. В про-
тивном случае и те и другие могли просто разориться. 

Что касается капиталистических монополий, то любая монополия имеет две 
составляющих: корпоративную, когда интересы ее участников носят социаль-
ный характер и подчинены сознанию, и собственно капиталистическую – в 
рамках экономической системы, законы которой носят уже объективный, неза-
висимый от сознания характер. В России наблюдалось явное доминирование 
корпоративной составляющей монополий. Основной целью появления подоб-
ного рода объединений было поддержание монопольных цен. 

Экономическая политика царского правительства в период империализма 
не трансформировалась в политику монополистического капитала64. Прави-
тельство поддерживало первые монополии, так как они имели отношение к 
железнодорожному строительству. В 1890-е гг. железнодорожное строительст-
во использовалось правительством для форсирования развития машинострое-
                                                 

62 Анфимов А.Н. Земельная аренда в России в начале XX века. М., 1961. С. 191. 
63 Тютюкин С.В., Шелохаев В.В. Марксисты и русская революция. М., 1996. С. 135. 
64 Гиндин И.Ф. Политика царского правительства в отношении промышленных монопо-

лий // Об особенностях империализма в России. М., 1963. С. 88. 
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ния и металлургии на юге страны. Правительство искусственно поддерживало 
заводы при неполной загрузке мощностей. В период промышленного подъема 
казенные заказы становятся средством давления с целью снижения цен. То есть 
в 1890-е гг. правительство начинает проводить антимонопольную политику. В 
период последующего кризиса вновь реанимируется поддержка пошатнувших-
ся и обанкротившихся крупных предприятий, банков и их объединений. То 
есть отношения правительства с монополиями носило ситуативный характер, 
то оказывая поддержку, то дистанцируясь от них65. 

Следует отметить, что в создании монопольных объединений, в отличие от 
западных стран, стояли люди, имевшие не столько капиталистическое, сколько 
традиционное сознание. В создании синдикатов «Кровля» и «Медь» активное 
участие принимали помещики-латифундисты, владевшие сотнями тысяч деся-
тин земли и в монополизации производства видевшие единственный путь со-
хранения прибыльности своих предприятий без коренной модернизации и ре-
организации, требующих огромных капиталовложений66. Монополистический 
союз сахарозаводчиков, возникший по инициативе предпринимателей-дворян, 
возглавлялся представителями титулованной знати67. 

 
Заключение 
Появление монополий знаменует начало империалистического периода 

развития капитализма. С позиций концепции РП только те государства, где за-
кончился РП, могли стать субъектами геополитического пространства. В нача-
ле XX в. таковыми являлись США, Великобритания и Франция. Именно эти 
страны и стали реальными победителями в Первой мировой войне. Даже в 
Германии (как государстве, находящемся в состоянии РП) империализм носил 
внешний характер. Если Франция приобретала колонии в Африке и Юго-
Восточной Азии как источники сырья и рынки сбыта, занималась вывозом ка-
питала, то Германия, больше для престижа, выхватывала где только можно 
третьесортные колонии и занималась строительством громадного надводного 
флота (пытаясь приблизится в этом отношении к Великобритании), который 
показал полную бесполезность во время Первой мировой войны68. 

Отсутствие геополитической субъективности способствовало тому, что 
страны, находящиеся в состоянии РП, не имели определенного положения в 
                                                 

65 Гиндин И.Ф. Политика царского правительства в отношении промышленных монопо-
лий // Об особенностях империализма в России. М., 1963. С. 100–101. 

66 Вяткин М.Л. Горнозаводской Урал 1900–1917. М., 1965. 
67 Каменецкая И.М. Возникновение монополий в свеклосахарной промышленности // Ис-

тория СССР. 1965. № 6. С. 110–121. 
68 Кондорский Б.М. Характер военных и социально-политических конфликтов в рамках 

революционного периода // Память и время: влияние войн и вооруженных конфликтов XX в. 
на российское общество. Пенза, 2016. С. 244. 
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геополитическом пространстве, не имели точки опоры. Как результат – отсут-
ствие определенной внешней политики, авантюризм, «маниловщина». В Рос-
сии в конце XIX – начале XX в. подобного рода закономерность проявилась на 
Дальнем Востоке. Аренда Ляодунского полуострова и строительство Порт-
Артура с учетом громадных средств, вложенных в его строительство69, мало 
что имело с объективными интересами страны в этом регионе. В конечном 
итоге это привело к войне с Японией, которая обошлась России в 2,5 млрд руб. 

Россию в плане проведения внешней политики ни в коем случае нельзя на-
звать реальной империалистической державой. Россия совершенно не была го-
това к той тотальной войне, которая началась в 1914 г. Достаточно сказать, что 
по насыщенности воинских частей тяжелой артиллерией царская Россия усту-
пала не только ведущим западноевропейским странам, но и Румынии. Станко-
вых пулеметов Россия производила более чем на порядок меньше Великобри-
тании и Германии. Из-за недостаточного развития материальной базы царская 
Россия не могла без помощи извне осуществлять «империалистические» це-
ли70. 

Таким образом, по основным параметрам (указанным выше) Россия являет-
ся типичной СТГ, в которой капитализм сформировался к началу XX в. в фор-
ме уклада, в не экономической системы, имеющей свои обязывающие законы. 
Здесь следует остановиться на принципиальных различиях понятие «социаль-
ное» (социум) и «экономическое» (экономическая система). Буржуа – понятие 
социальное, капиталист – категория экономическая. Один и тот же человек как 
буржуа должен тратить деньги на поддержание своего престижа и имиджа со-
образно положению в социуме, а как капиталист должен вкладывать свой ка-
питал в дело в соответствии с объективными законами экономической систе-
мы. 

В России государство, так же как и в других СТГ, активно вмешивалось в 
экономику и держало ситуацию в промышленности под полным контролем 
даже в период кризиса 1899–1903 гг. То же самое относится и к монополиям, 
которые полностью зависели от политики правительства, в отличие от собст-
венно империалистических государств. Просматривается сходство с Японией, 
где на первом этапе развития государство играло исключительно важную роль 
в формировании базовых отраслей промышленности. Основная разница заклю-
чается в том, что Россия не смогла провести тотальную мобилизацию ресурсов, 
будучи зависимой от сословия помещиков. 

                                                 
69 Левицкий Н.А. Русско-японская война. М., 1938. С. 14. 
70 Маевский И.В. К вопросу о зависимости России в период первой мировой войны // Во-

просы истории. 1957. №1. С. 71–72. 
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Несмотря на наличие и в Германии, и в России крепостнических отноше-
ний между помещиками и крестьянами в свое время, Россия так и не смогла 
пойти по «прусскому пути» вследствие патриархальности крестьянских общин 
и традиционного типа сознания. Эволюционный путь трансформации немецко-
го крестьянина в сельскохозяйственного пролетария для России был больше 
исключением, чем правилом. Крестьянская община была совершенно иным 
«миром» со своими законами. Как показывает история, разрушение традици-
онного сознания – крайне болезненный и длительный процесс. Элементы капи-
тализма в деревне носили исключительно внешний характер. Отсутствие капи-
талистической системы и обязывающих законов способствовали тому, что рус-
ские помещики выбирали капиталистический путь хозяйствования по личной 
инициативе, а не в силу обстоятельств, независимых от сознания, как в Герма-
нии. 

Постоянный дефицит капитала заставлял государство делать регулярные 
займы за границей (в основном во Франции). Однако в сфере экономики это 
отнюдь не способствовало появлению капитализма как системы, а с другой – 
ставило Россию в зависимое положение во внешнеполитической сфере, что и 
привело к вступлению России в войну с Германией, несмотря на отсутствие с 
ней каких-либо серьезных противоречий. 

Если по количественным параметрам (и то по отдельным отраслям) Россия 
была близка к ведущим промышленным державам, то по качественным показа-
телям – производстве на душу населения, развитию передовых технологий, 
уровню стоимости произведенной продукции, урожайности основных сельско-
хозяйственных культур – кардинально отставала. Российский капитализм но-
сил полностью зависимый характер как от внутренних, так и внешних факто-
ров. О каком-то его саморазвитии на основе законов капиталистической систе-
мы не могло быть и речи. 

В России, также как и в других СТГ, РП закончился в 1990-е годы. Так как 
в России РП пришелся в основном на годы советской власти, сформировался 
«советский» базис политико-экономической системы как «фундамент», на ко-
тором сейчас строится «новый дом». Надстройка должна соответствовать бази-
су. К тому же его невозможно изменить волевым путем, не разрушив при этом 
государства. В Китае это поняли еще в 1980–90-е гг., что и обусловило успеш-
ное развитие этой страны. В то же время игнорирование «советского» типа ба-
зиса на Украине привело к перманентному кризису уже в течение четверти ве-
ка. Достаточно сказать, что доля Украины в мировом промышленном произ-
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водстве за это время уменьшалась в 50 раз71. Предпринимаемые в настоящее 
время попытки волевым способом его кардинально изменить, в конечном итоге 
могут привести к полному развалу государства. 

Как уже говорилось выше, СТГ, включая Россию, имеют свои особенности 
в рамках политической и экономической систем, которые заметно отличаются 
от таковых в СПГ и СВГ (западных государствах). Все те проблемы, которые 
испытывает Россия в течение последних 25 лет, в первую очередь связаны с 
попытками строить экономику по западным лекалам. Здесь следует еще раз 
напомнить, что в России как СТГ не было, нет и не может быть капитализма 
западного типа. В рамках мировой системы СТГ чувствуют себя, в определен-
ной степени, «инородными телами». Поэтому этим государствам во внешней 
политике нужно сосредоточиться на создании собственного пространства – по-
литического, экономического, финансового. 
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Молодой исследователь из Ярославля, кандидат исторических наук Денис 

Васильевич Тумаков в июле текущего года опубликовал уже вторую свою мо-
нографию, посвященную событиям в Чеченской республике в 1991–1996 гг. 
Надо сразу отметить, что автор взялся за очень непростую тему в новейшей 
российской истории, поскольку оценки исторических событий принято делать 
тогда, когда они уже становятся отодвинутыми на достаточно удаленный срок. 
События в Чечне происходили по историческим меркам совсем недавно, и ра-
ны, приобретенные в ходе двух чеченских войн, еще не зажили (я имею в виду 
раны, нанесенные российскому народу, в состав которого входит и население 
Чеченской республики). 

В двух чеченских кампаниях, которые в общей сложности длились с 1994 
по 2009 гг., вольно или невольно приняло участие большое количество людей: 
это были представители двух воюющих сторон, мирное население республики, 
оказавшееся в горниле войны, журналисты различных масс-медиа, отражавших 
в своих материалах эти трагические события и т.д. С уверенностью можно ска-
зать, что за событиями в Чечне в эти годы без преувеличения следила вся стра-
на, поскольку война касалась всех: одни там воевали, а значит, родные и близ-
кие с тревогой следили за тем, что происходит в этой республике; у других – 
под пулями и снарядами оказались родственники и знакомые, в один момент 
потерявшие все и, слава Богу, если они остались живы; третьи с замиранием 
сердца ловили каждое сообщение из Чечни, поскольку именно там в это время 
решалась судьба страны, потому что ситуация была чрезвычайной и локальная 
война могла перерасти в гражданскую, ведь пример мятежной республики мог 
быть заразительным и для других национальных образований. Тем более что и 
отношение общества, которое во многом выражали средства массовой инфор-
мации и наиболее видные представители общественности, были совершенно 
разными и противоречивыми. Одни поддерживали действия федеральных 
войск, которым была поставлена задача наведения порядка в Чеченской рес-
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публике и уничтожения боевиков ради сохранения целостности страны. Дру-
гие, наоборот, высказывали поддержку лидерам республики, объявившими ее 
независимой и суверенной, оправдывали действия сепаратистов, жестко крити-
куя операции, в которых принимали участие федеральные войска. Последним 
было тем более непросто, поскольку сама армия была в тот момент не в лучшем 
состоянии, а ее моральный дух был едва ли не сломлен под воздействием той 
критики, что обрушилась на нее со стороны целого ряда СМИ. 

Все это говорит о том, что Денис Тумаков, взявшийся за исследование ука-
занных событий, столкнулся с очень трудной задачей, ведь ему предстояло 
подготовить такой анализ событий, в котором будут обозначены все перипетии 
тех трагических событий: истоки, причины и факторы, приведшие к развязыва-
нию войн на Северном Кавказе, свидетельства их непосредственных участни-
ков, мнения и оценки представителей двух противоборствующих сторон, оцен-
ки общественного мнения российского общества и т.д. И, надо сказать, что Де-
нис Васильевич успешно справился с этой труднейшей задачей, используя в 
своем труде архивные материалы, мемуары участников событий, материалы 
отечественных и зарубежных средств массовой информации, документы орга-
нов власти, партий и общественных организаций и т.д., что позволило ему 
обеспечить глубину анализа и объективность в оценке событий, к которым об-
ратился исследователь. 

Молодой автор долго шел к написанию своей монографии. Еще учась в 
школе, он заинтересовался данной проблематикой и остался верен ее изучению 
все последующие годы. Во время обучения в университете он подготовил не-
сколько курсовых работ и дипломную работу, посвященных событиям в Чечне 
в 1991–96 гг. В последующие годы автором были подготовлены ряд статей и 
монография1. Но изданный недавно труд является итогом его многолетних уси-
лий в поиске и обобщении материалов, посвященных данной теме. И можно 
отметить, что автор без преувеличения становится сегодня, наверное, одним из 
самых авторитетных  исследователей, посвятивших изучению чеченских собы-
тий немало времени и переворошившего огромнейший массив материалов, ко-
торые он искал и находил в разных городах России, в разных источниках. 

Печатный труд молодого исследователя Д.В. Тумакова, в который он вло-
жил немало сил и энергии, позволяет более глубоко и серьезно оценить собы-
тия, происходившие в нашей стране после распада Советского Союза. Моно-
графия Д.В. Тумакова состоит из введения, трех глав, заключения и обширней-
шего списка литературы. 

                                                 
1 Тумаков Д.В. Тревожный регион: вооруженные конфликты на Северном Кавказе в пер-

вой половине 1990-х гг. и Ярославская область.  Ярославль, 2016.   
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В первой главе «Сепаратистский режим в Чеченской республике, 1991–
1994 гг.», включающей в себя три параграфа, автор анализирует причины при-
хода сепаратистов к власти в Чечне осенью 1991 г., описывает условия, в кото-
рых существовала фактически независимая Ичкерия в 1991–1994 гг., внутриче-
ченское противостояние различных политических сил, перипетии отношений 
центральной российской власти и руководства Чеченской республики Ичкерии. 

Центральной в монографии является вторая глава «Первая чеченская война, 
1994–1996 гг.», состоящая из восьми параграфов, посвященная непосредствен-
но анализу боевых действий, в которых участвовали, с одной стороны, феде-
ральные войска, с другой, – чеченские формирования. 

Очень важной и необходимой, позволяющей лучше понять и  осмыслить 
события, происходившие в указанном регионе, является третья глава  «Оценки 
чеченского кризиса в российском обществе», состоящая из трех параграфов. 
Автор уделяет в ней свое внимание реакции широких слоев российского обще-
ства и основных политических сил страны на события первой чеченской войны. 

В Заключении автор подводит итоги своей работы, стараясь донести до ау-
дитории то важное, что он хотел сказать, работая над своим печатным трудом. 
Д.В. Тумаков отмечает, что, несмотря на почти бескровный распад СССР в 
конце 1991 года, исчезновение великой державы стало причиной обострения 
многих застарелых межнациональных конфликтов и появления новых на ок-
раинах бывшей сверхдержавы. Сумгаит, Баку, Нагорный Карабах, Таджики-
стан, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье – вот далеко не полный перечень 
«горячих точек» бывшего СССР. Великая и могучая страна не позволяла этим 
кризисам выйти наружу, вкладывая в развитие окраинных республик огром-
нейшие ресурсы, развивая экономику, проводя определенную культурную по-
литику, учитывая национальное многообразие страны. Обострение националь-
ных конфликтов произошло после того, как Центр ослабел экономически и по-
литически и не смог удерживать в орбите своего влияния постепенно набирав-
ших политическую силу представителей новой элиты, созревавшей в республи-
ках бывшего Союза, политический капитал которых базировался, как правило, 
на сепаратистских устремлениях и желании обрести самостоятельность. Этому 
способствовали ошибки и просчеты лидеров страны2. Некоторые республики 
(Татарстан, Башкортостан) вообще отказывались платить налоги федеральному 
Центру, одновременно получая от него дотации. 

                                                 
2 В этой связи можно вспомнить знаменитое выражение Б.Н. Ельцина, обратившегося к 

руководителям регионов России со словами: «Берите суверенитета столько, сколько сможе-
те проглотить!». 
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Распад великой державы преодолевался тяжело. Войны, которые происхо-
дили на постсоветском пространстве, и это отмечает Д. В. Тумаков, унесли, по 
оценкам разных источников, до 100 тыс. жизней людей.  Но конфликт феде-
ральных органов власти с мятежной Чеченской Республикой был наиболее за-
тяжным и кровопролитным, он потребовал применения мощной военной груп-
пировки, состоявшей из регулярных воинских формирований, подразделений 
внутренних войск МВД, в ходе чеченской войны применялась авиация и другая 
военная техника. 

Республика, возглавляемая бывшим генерал-майором Д. Дудаевым, успеш-
но использовала отсутствие у руководства Российской Федерации ясной и по-
следовательной политики по отношению к событиям в Чечне. Представители 
разных политических сил предлагали противоположные решения по усмире-
нию кавказской республики. Одни  были сторонниками силового решения про-
блемы, другие – советовали вести переговоры с Д. Дудаевым и его окружением, 
играя на противоречиях, имевшихся у  различных чеченских кланов. Третьи – 
советовали вести долгую и кропотливую работу, помогая Чечне экономически 
и постепенно устраняя противоречия между центральной властью и органами 
власти самопровозглашенной республики. 

Такими же неопределенными были и настроения в российском обществе. За 
ходом событий на Кавказе следила вся страна, поскольку средства массовой 
информации широко их освещали. Причем в районе боевых действий побывали 
не только представители общенациональных масс-медиа, но и журналисты 
провинциальных СМИ. Автор монографии отмечает три наиболее ярких пози-
ции общественного восприятия первой чеченской войны: официальную, либе-
рально-антивоенную и левопатриотическую. 

Официальная точка зрения основывалась на том, что режим Д. Дудаева яв-
ляется нелегитимным и переговоры с ним невозможны, что давало повод для 
ввода в республику регулярных войск и разоружения формирований боевиков. 
Последующие события показали, что Кремль недооценивал возможности руко-
водства Чечни, сумевшего за короткий срок подготовиться к ведению войны 
партизанскими методами, накопив огромные запасы оружия, боевой техники, 
набрав и обучив немалое количество боевиков. После ввода федеральных войск 
в декабре 1994 года и последующего разгрома их в Грозном в новогоднюю ночь 
стало быстро понятно, что война будет кровопролитной, затяжной, что в корот-
кие сроки сделало ее непопулярной в общественном сознании российского об-
щества. 

Представители либерально-антивоенного крыла указывали на просчеты по-
литического руководства России, ошибки военачальников, на неготовность 
войск к ведению такого рода операций, недостаток техники, использование в 
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боевых операциях плохо обученных солдат срочной службы, массовую гибель 
гражданского населения и т.д. Такая позиция была довольно популярна в обще-
стве и поддерживалась значительной частью населения. Либеральную прессу 
раздражала эта война, происходившая в то время, когда страна находилась в 
очень тяжелом экономическом состоянии, а население испытывало последствия 
затяжного экономического кризиса, едва сводя концы с концами. 

Левые и национал-патриотические силы вообще не имели четко сформули-
рованной позиции по поводу войны в Чечне, одновременно и поддерживая дей-
ствия руководства страны, и критикуя его за просчеты. 

Первая чеченская кампания (1994–1996 гг.) оставила в общественном соз-
нании разные оценки. Д. Тумаков приводит очень точные и образные опреде-
ления итогов первой чеченской кампании. К примеру, военврач В. Федоров, 
выражая настроения российских военных, отозвался о ней так: «армия так и ос-
талась оплеванной и с набитой мордой» (с. 717). А вот оценка итогов той войны 
одним из представителей стороны сепаратистов: «мы дали России понять – на-
ших воинов нужно ценить и уважать» (с. 717). После этих слов хочется вос-
кликнуть, а стоил ли этот результат тех жертв, которые принесла та война, ведь 
согласно только официальным сведениям, урон объединенной группировки 
войск в Чечне составил 5552 военнослужащих убитыми, пленными и пропав-
шими без вести, а также 35289 человек заболевшими, 16098 ранеными и конту-
женными (с. 713). Потери боевиков остаются неизвестными и по сей день. Как 
отмечает Д.В. Тумаков, ссылаясь на источники, российское командование оце-
нивает потери боевиков в 17391 человека убитыми и пленными, официальные 
лица самопровозглашенной Ичкерии утверждали о гибели лишь примерно 2–
3 тыс. боевиков, а независимые источники полагали убитыми 5–6 тыс. чечен-
ских сепаратистов. 

Нельзя не отметить и огромные жертвы среди мирных жителей. Автор, изу-
чив разные источники, называет следующие цифры: по подсчетам российских 
правозащитников и силовых ведомств, в Чечне погибло примерно 30–35 тыс. 
жителей Чечни. В то же время в периодической печати, публицистике и иссле-
довательской литературе нередко приводились альтернативные данные о числе 
убитых мирных граждан: 50, 70, 80, 100 и даже 120 тыс. человек (с. 713). 

Денис Васильевич Тумаков в своей монографии отразил события первой 
чеченской военной кампании, происходившей в 1994–1996 гг. Эта кампания за-
кончилась Хасавюртовскими соглашениями, которые предоставили лишь неко-
торую передышку двум противоборствующим сторонам.  Вторая чеченская 
кампания не могла не начаться, поскольку итоги  соглашений не устраивали ни 
федеральную власть, ни боевиков Чечни. Первую не устраивало то, что респуб-
лика стала почти независимой и совершенно не подчинявшейся Центру. Кремль 
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надеялся после заключения мира постепенно вернуть контроль над мятежным 
регионом, правда, внятного рецепта, как этого можно было добиться, у руково-
дства страны не было. Кроме того, Чечня с каждым днем доставляла все больше 
и больше хлопот центральной власти, поскольку становилась оплотом преступ-
ности и терроризма, к тому же существование такого образования могло в бу-
дущем инициировать распад Российского государства, поскольку демонстриро-
вало его слабость. 

Не устраивали итоги первой войны и руководство непризнанной республи-
ки, оно хотело полного отделения от России и, даже более того, намерено было 
расширять постепенно территорию за счет других северокавказских республик, 
создав единое исламское государство. 

В августе 1999 года два отряда чеченских боевиков, возглавляемые Басае-
вым и Хаттабом, совершили нападение на приграничные села Дагестана. В это 
же самое время были совершены жестокие террористические акты, в Москве, 
Волгодонске и Буйнакске были взорваны жилые многоквартирные дома. Бое-
вики надеялись на слабость российской власти и на то, что население Дагестана 
поддержит вторжение. Теракты в российских городах также должны были, по 
замыслу террористов, вызвать недовольство населения действиями органов 
власти, неспособной обеспечить безопасность граждан. 

Но боевики просчитались. Вторая кампания закончилась полным разгромом 
бандформирований, в Чеченской Республике постепенно стала налаживаться 
мирная жизнь, многие боевики, еще недавно воевавшие против регулярных 
войск, перешли на сторону нового руководства республики. Сегодня ее руково-
дитель – Рамзан Кадыров – подчеркнуто признается в верности России и ее ны-
нешнему Президенту. Правительство страны вложило и продолжает вклады-
вать  огромные средства в восстановление экономического потенциала и ин-
фраструктуры республики. Да, активность боевиков на Северном Кавказе сни-
зилась, но угли конфликта полностью не погашены. Они тлеют, а потому и се-
годня в республиках Северного Кавказа ситуация остается сложной, продол-
жаются нападения боевиков на священнослужителей, представителей власти, 
сотрудников милиции и наиболее авторитетных общественных деятелей. Фи-
нансовая подпитка зарубежных стран сократилась, но недружественные России 
режимы продолжают финансировать бандитское подполье на Кавказе, пытаясь 
осложнить отношения между народами нашей многонациональной страны. Так 
что выход этой монографии актуален и полезен даже в качестве напоминания и 
предупреждения о том, что может произойти, если власть будет слабой. 

Монография Д.В. Тумакова информационно насыщена, логически выстрое-
на, аргументирована фактами и доказательствами, комментарии и выводы авто-
ра подкреплены цитатами из большого количества изученных источников. На 
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наш взгляд, она в определенной мере восполняет пробелы, которые существуют 
в исследовательской литературе, ориентированной на изучение событий, про-
исходивших на Северном Кавказе в 1990–2000 гг. 

Нельзя не отметить и новаторский подход автора, попытавшегося ком-
плексно рассмотреть не только сами события, происходившие на Кавказе, и 
причины нагнетания межнациональной напряженности в данном регионе, но и 
тот общественно-политический фон, который формировался стране в то драма-
тически сложное время. Кроме того, автор приводит в своей монографии свиде-
тельства непосредственных участников, игравших разные роли во время первой 
чеченской войны (от солдат и офицеров до политиков самого высокого уровня), 
а также воспоминания невинных жертв развязанной военной трагедии. Такой 
прием привносит в труд Д.В. Тумакова документальность и реалистичность, 
что, на наш взгляд, оправдано самим характером событий, их трагизмом, кото-
рый нельзя было не донести до читателей. 

Если говорить о недостатках, можно отметить только то, что монографии не 
хватает фотографий и опубликованных архивных документов, которые бы, без-
условно, придали работе больше достоверности. Но это не вина автора, а, ско-
рее, проблема, которую самим исследователям самостоятельно не решить. 
Представителям научного сообщества хорошо известно, как сложно сегодня 
найти средства  для издания печатных трудов. 

Судя по всему, Денис Тумаков продолжит свои исследования, результатом 
которых станет его новая книга, посвященная уже событиям второй чеченской 
войны, которая официально продолжалась вплоть до апреля 2009 года, когда 
указом Президента России Дмитрия Медведева был официально отменен ре-
жим контртеррористической операции в Чеченской Республике. По крайней 
мере, нам хотелось, чтобы автор подготовил такую монографию, у него есть 
для этого все: энергия, молодость, научные амбиции и интерес к указанным со-
бытиям. 
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19–21 октября 2017 года Черепо-

вецкий государственный университет 
проводит Всероссийский (с между-
народным участием) научный семи-
нар  

 
«Государство, капитализм и общество  

в России второй половины ХIХ–начала ХХ вв.» 
 
Организатор семинара – кафедра истории и философии Гуманитарного ин-

ститута ЧГУ. 
Всероссийский научный семинар призван обсудить проблемы взаимодейст-

вия государства, бизнеса и общества в Российской империи второй половины 
ХIХ – начала ХХ вв. Особенность семинара заключается в попытке рассмот-
реть заявленную проблему с позиций различных отраслей социогуманитарного 
знания: истории, философии, филологии, политологии, социологии, культуро-
логии. Особенно приветствуются новые, нетрадиционные подходы, «провока-
тивные» научные гипотезы. 

Организаторы семинара планируют сосредоточить внимание участников на 
наиболее дискуссионных проблемах: 

 вопросы взаимодействия власти, бизнеса и общества в историографиче-
ской традиции; 

 дискуссионные проблемы социально-экономического развития дорево-
люционной России (роль государства в развитии капитализма, особенности 
российского капитализма и проч.); 

 проблемы взаимодействия чиновничьего мира с частным сектором; 
 проблемы взаимодействия власти и общества в России начала ХХ в.; 
 власть и общество в общественной мысли России; 
 зарождение гражданского общества в Российской империи; 
 реакция общества на буржуазные преобразования страны (включая из-

менения политической культуры, морально-нравственного климата и повсе-
дневных практик) и т.п.; 

 рефлексия развития российского капитализма в литературной и худо-
жественной традиции. 

В числе заявленных участников:  Институт Философии РАН, Орловский 
государственный университет им. И.С. Тургенева, Вологодская областная уни-
версальная научная библиотека, Вологодский государственный университет, 
Брестский государственный технический университет, Национальный иссле-
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довательский университет «Высшая школа экономики», Институт российской 
истории РАН, Белорусский национальный технический университет,  Елецкий 
государственный университет им. И.А. Бунина, Московский государственный  
университет им. М.В. Ломоносова, Ленинградский государственный универси-
тет им. А.С. Пушкина. К участию в семинаре приглашаются представители 
вузов, научных организаций, учреждений культуры.  

 
Ответственный секретарь оргкомитета семинара – Новиков Алексей Ев-

геньевич. 
 
С предложениями обращаться: 162602, г. Череповец, Советский пр., д. 8, 

кафедра истории и философии Гуманитарного института ЧГУ,  каб. 908. 
Тел. 8 (8202) 55 28 30; 8921-058-18-43 
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ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ

 
1. Общие требования к содержанию статей 

 
1.1. К публикации в журнале принимаются статьи, представляющие резуль-

таты оригинальных научных исследований, заметки, сообщения, а также биб-
лиографические обзоры и рецензии на новейшие отечественные и зарубежные 
исследования по проблемам истории и политических наук. 

1.2. Журнал печатает только оригинальные научные работы, ранее нигде не 
публиковавшиеся и не содержащие некорректных или чрезмерных заимствова-
ний.  

1.3. Присылаемые материалы должны соответствовать тематике журнала, 
представленной следующими направлениями:  

 исторические науки, 
 политические науки.  
1.4. Присылаемые материалы должны отличаться научной новизной и фун-

даментальностью. Это предполагает наличие в статье историографического об-
зора.  

 В соответствии с международными стандартами подготовки публикаций 
библиографический список должен включать не менее 20 наименований, из ко-
торых примерно треть -  зарубежные издания. 

 Большинство - из Scopus, Web of Science, с DOI, URL.  
 Отказ от излишнего самоцитирования (количество ссылок на работы ав-

тора не должно превышать 10% от общего количества).  
1.5. Рукописи, которые не соответствуют тематике журнала или подготов-

лены без учета требований журнала по их оформлению, не рассматриваются на 
предмет публикации.  

 
2. Общие требования к оформлению статей 

 
2.1. Рукописи следует предоставлять в формате .doc (Word 1997–2003) или 

.docx 
2.2. Рекомендуемый объем предоставляемой к публикации статьи – 1 п.л. 

(40 000 знаков с пробелами). 
2.3. Параметры страницы: 210 х 297 мм (формат А4), ориентация книжная. 

Поля страницы – все по  20 мм. Шрифт обычный, TimesNewRoman. Размер 
шрифта: 12 пунктов в основном тексте, 10 пунктов в сносках. Междустрочный 
интервал: полуторный. Текст без автоматической расстановки переносов. На-

Информация для авторов 



 

 Журнал региональной истории  2017 • Т. 1  • № 3                 http://hpchsu.ru  102 

звание статьи: полужирным шрифтом по центру страницы. Нумерация страниц 
внизу справа.  

2.4. Текст рукописи предоставляется в виде единого файла. Рукопись услов-
но делится на два блока: первый – включает УДК, информацию об авторе, ан-
нотацию, ключевые слова, текст статьи, список использованной литературы; 
второй – полностью на английском, включает сведения об авторе, аннотацию 
(необязательно), ключевые слова (необязательно), список использованной ли-
тературы (References).  

 
3. Структура и правила оформления русскоязычного блока 

 
3.1. Информация об авторе статьи:  ФИО автора – полностью, ученая сте-

пень (если имеется), ученое звание (если имеется), должность, место рабо-
ты/учебы (полностью), город, страна, контактный телефон автора, e-mail. 

3.2. УДК и название статьи.  
3.3. Аннотация объемом 400–600 печатных знаков должна быть информа-

тивной и содержательной (т.е. максимально точно отражать содержание статьи, 
ее структуру и выводы).  

3.4. Ключевые слова (8-10 слов).  
3.5. Текст статьи. В статье должны быть выделены следующие структурные 

элементы:  
a) введение; 
b) основная часть;  
c) выводы. 
3.6. Список литературы. 
 

4. Правила оформления графических данных 
 
4.1. Рисунки, таблицы, схемы, графики и пр. должны быть обязательно про-

нумерованы, иметь название и помещаться в печатное поле страницы.  
4.2. Все выделения в тексте статьи – только курсивом (жирный шрифт или 

подчеркивание не допускаются).  
4.3. В связи со сложностью издания графических материалов Редакционная 

коллегия оставляет за собой право изъять их из текста.  
 

5. Правила оформления сносок 
 
Сноски оформляются постранично 10 кеглем (Автор. Название. Место из-

дания (без названия издательства!), год издания, страницы) внизу каждой стра-
ницы. 
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При ссылке на электронные ресурсы в конце добавляется точная ссылка на 
интернет-ресурс и дата обращения к нему. 

В случае, если источником является архивный документ, то сначала следует 
название архива без сокращений, далее в скобках – аббревиатура. Фонд. Опись. 
Дело. Лист. При повторной ссылке на документы из этого же архива для его на-
звания используется только аббревиатура. 

 
Примеры:  
Глебов С. Евразийство между империей и модерном. История в документах. 

М., 2009. С. 27. 
Старостина Т. Послеблокадный транзит. Дневник // Север. 2005.  № 5–6. 

С. 127–133. 
Лазарев Г. Французы уходят из Мали // Газета.ру. 06.02.2013. URL: 

http://www.gazeta.ru/politics/2013/02/06_a_4954773.shtml (дата обращения: 
22.02.2014).  

Государственный архив Вологодской области (ГАВО). Ф. 366. Оп. 1. 
Д. 1188. Л. 3. (при первичном обращении) 

ГАВО. Ф. 3105. Оп. 1. Д. 3. Л. 1об. (при вторичном обращении) 
Высочайше утвержденное Положение о губернских и уездных земских уч-

реждениях от 1 января 1864 г. // ПСЗ. Собр. 2. Отд. 1. Т. ХХХIХ. СПб., 1867. № 
40457.  С.18–20.  

Stocking M.K.  (ed.) The Journals of Claire Clairmont.  1814–1827. Cambridge, 
1968. Р. 325. 

Boisbouvier Ch. Mali: le retour de la Françafrique? // RFI.fr. 23.07.2013. URL: 
http://www.rfi.fr/afrique/20130722-mali-presidentielle-francafrique-hollande-fabius-
traore-tiebile-drame (accessed: 26.02.2014).  

 
 

6. Правила оформления списка литературы 
 
6.1. Список нумеруется и группируется по алфавиту, в начале – книги на 

русском языке, потом – на иностранных языках.  
6.2. В список литературы включаются только научные работы.  
6.3. Все ссылки на источники оформляются в виде автоматических сно-

сок внизу страницы и в концевой список литературы не включаются. 
6.4. Монографии оформляются следующим образом:  
– ФИО автора (авторов);  
– название книги;  
– выходные данные по схеме: Место издания: издательство, год издания. 

Общее количество страниц.  
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Пример:  
Потемкина М.Н. Эвакуация в годы Великой Отечественной войны: люди и 

судьбы.  Магнитогорск: МаГУ, 2002. 264 с. 
Cross A.G. ‘By the Banks of the Neva’: Chapters from the Lives and Careers of 

the British in Eighteenth-century Russia. Cambridge: Cambridge University Press, 
1997. 474 p. 

 
6.5. Диссертации и авторефераты: 
Арсланова Ч.Р. Эвакуированное и депортированное в Башкирскую АССР 

население в годы Великой Отечественной войны (1941–1945): автореф. дис. … 
канд. ист. наук. Уфа, 2006. 25 c. 

Исхакова Г.Р. Социальная политика Советского государства в годы Вели-
кой Отечественной войны (на материалах Башкортостана): дис. … канд. ист. 
наук. Уфа, 2002. 147 с. 

 
6.6. Статьи в журнале/сборнике оформляются следующим образом:  
– ФИО автора (авторов);  
– название статьи // Название сборника/журнала;  
– выходные данные по схеме: Год издания. Номер. Страницы. Индекс DOI 

(если есть) 
 
Примеры:  
Куманев Г.А. Война и эвакуация в СССР. 1941–1942 годы // Новая и новей-

шая история. 2006. № 6. С. 7–27. 
Solodyankina O.Yu. European widows as governesses in 18th and 19th-century 

Russia // Women’s History Magazine. 2010. Is. 63. Рp. 19–26. 
Cross A. English – A Serious Challenge to French in the Reign of Alexander I? //  

The Russian Review. 2015. Vol. 74. No. 1. Pp. 57–68. DOI: 10.1111/russ.10756 

 
6.7. Ссылки на электронные ресурсы оформляются по аналогии с преды-

дущими разделами, только в конце добавляется точная ссылка на интернет-
ресурс и дата обращения к нему. 

 
Пример:  
Stansfield G. Iraqi Kurdistan: political development and emergent democracy. 

Taylor & Francis e-library, 2003. URL: https://www.academia.edu/3271178/Iraqi_ 
Kurdistan_Political_development_and_emergent_democracy (accessed: 04.10. 
2014).  
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6.8. При ссылке на электронные публикации (статьи или монографии) необ-
ходимо указывать полное название сайта.  

 
7. Структура и правила оформления англоязычного блока 

 
7.1. Информация об авторе статьи:  
– ФИО автора – полностью, транслитерация (для автоматической трансли-

терации рекомендуется пользоваться сайтом http://translit.net/; необходимо 
настроить стандарт LC в центральном меню сайта, раздел «Варианты…»), 
ученая степень (если имеется), ученое звание (если имеется), должность, адрес 
электронной почты автора; 

– место работы/учебы автора полностью (полное официальное английское 
название организации, почтовый индекс, страна, город, улица (транслит.), дом).  

7.2. Название статьи – перевод на английский язык.  
7.3. В необязательном порядке: Аннотация на английском языке объемом 

от 400–600 печатных знаков (написана с использованием устоявшихся и об-
щепринятых в дисциплине терминов и выражений, должна представлять собой 
самостоятельный текст, быть информативной и содержательной, максимально 
точно отражать содержание статьи, ее структуру и выводы).  

7.4. В необязательном порядке: Ключевые слова на английском языке (8–
10 слов или словосочетаний). 

7.5. References (список литературы).  
 

8. Правила оформления раздела References 
 
8.1. Внутренняя структура списка публикаций полностью идентична списку 

литературы на русском языке. 
8.2.  В раздел «References», как и в список литературы, включаются только 

научные статьи, диссертации, авторефераты, монографии.  
8.3. Все ссылки на источники оформляются в виде подстрочных сносок. 
8.4. Монографии оформляются следующим образом:  
– ФИО автора (авторов) – транслит (для отечественных авторов), стандарт 

LC;  
– название книги курсивом – транслит, стандарт LC, если книга издана на 

кириллице. Затем в квадратных скобках – перевод названия на английский;  
– выходные данные по схеме: Место издания: Издательство (транслит.), год 

издания, общее количество страниц;   
– если книга на русском, в конце добавляется: (In Russian)  
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Примеры:  
Ter-Minasova S.G. Rossiia i Zapad: dialog kul'tur [Russia and West Countries: 

Dialogue of Cultures]. Moscow: Tsentr po izucheniiu vzaimodeistviia kul'tur, 2000. 
320 p. (In Russian) 

Bevir M., Rhodes R.A.W.  Interpreting British governance. London: Routledge, 
2003. 150 p. 

 
8.5. Статьи в журналах оформляются следующим образом:  
– ФИО автора (авторов) – транслит (для авторов, чья фамилия записана ки-

риллицей), стандарт LC;  
– название статьи – транслит, стандарт LC, если статья записана кирилли-

цей. Затем в квадратных скобках – перевод названия на английский;  
– выходные данные по схеме: название журнала курсивом – транслит, стан-

дарт LC, перевод на английский (если записано кириллицей), год издания, но-
мер, страницы, индекс DOI (если есть);  

– если статья на русском, в конце добавляется (In Russian)  
 
Примеры:  
Dunin A. Guvernery v starinu  v pomeshchich'ikh sem'iakh [Tutors in landowner 

families in old times]. Istoricheskii vestnik [Historical Herald], 1909, vol. 117, July, 
pp. 185–194. (In Russian) 

Cross A.G. An Anglo-Russian Medley: Semen Vorontsov’s Other Son, Charles 
Cameron’s Daughter, Grand Duke Alexander Pavlovich’s English Playmate, and Not 
Forgetting His English Nurse.  The Slavonic and East European Review, 1992, 
vol.70, no. 44, pp. 708–721.  

 

 
8.6. Статьи в сборниках оформляются следующим образом:  
– ФИО автора (авторов) – транслит (для отечественных авторов), стандарт 

LC;  
– название статьи – транслит, стандарт LC, если статья вышла на кирилли-

це. Затем в квадратных скобках – перевод названия на английский;  
– выходные данные сборника по схеме: ФИО редактора – транслит, стан-

дарт LC, (ed.). Название сборника курсивом – транслит, стандарт LC. Затем в 
квадратных скобках – перевод названия на английский; Место издания: Изда-
тельство – транслит., год издания, страницы; 

– если статья на русском, в конце добавляется (In Russian)  
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Примеры:  
Chudinov A.V. Frantsuzskie guvernery v Rossii kontsa XVIII v.: stereotipy i 

real’nost [The French tutors in Russia at the end of the XVIII century: stereotypes 
and reality]. Karp S.Ia., Mezin S.A. (eds.) Evropeiskoe prosveshchenie i tsivilizatsiia 
Rossii [European Enlightenment and civilization of Russia]. Moscow: Nauka, 2004, 
pp. 330–334. (In Russian) 

Solodyankina O.Yu. Personal transfer of the message and undesirable acquain-
tance to the addressee: reputation of the governess. Stogova A.V. (ed.) Incidents and 
Failures in European epistolary culture. Moscow: IVI RAN, 2016, pp. 125–154. 

 
8.7. Ссылки на электронные ресурсы оформляются по аналогии с преды-

дущими разделами, только в конце добавляется точная ссылка на интернет-
ресурс и дата обращения к нему. 

 
Примеры:  
Dabla-Norris E., Minoiu C., Zanna L.-F. 2010. Business cycle fluctuations, large 

shocks, and development aid new evidence. [Washington, D.C.], International Mone-
tary Fund. Available at:  http://site.ebrary.com/id/10437418 (accessed: 20.06.2014).  

Frot E. 2009. Aid and the financial crisis: Shall we expect development aid to 
fall? Stockholm Institute of Transition Economics, Stockholm School of Economics. 
Available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1402788 (accessed: 
28.05.2013).  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


